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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             «Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом
«Автоматизированный Центр Контроля Финансов» («АСУ БП «АЦК-Финансы») зарегистрирована
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам,
Свидетельство № 2011612235 от 17 марта 2011 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» – 2.38.2.233, версии
отчетной сборки  2.38.2.214. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Получение  отчетных  форм  является  одним  из  главных  элементов  функционирования
«Отдела учета и отчетностей» финансового органа.

Все отчетные формы в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» являются настраиваемыми как
по  содержанию,  так  и  по  внешнему  оформлению.  В  данном  документе  описаны  типовые,
стандартные отчетные формы, поставляемые в дистрибутиве без привязки к конкретному объекту
внедрения  АСУ  БП  «АЦК-Финансы.  В  процессе  внедрения  отчеты  могут  изменяться
администраторами и специалистами БФТ, а также меняться в зависимости  от  данных в  БД АСУ
БП «АЦК-Финансы.

Подсистема включает в себя следующие группы:

1) Приказ №50н от 10.06.2003г. – группа содержит отчет по выписке с лицевого счета.

2) Расходы  –  группа  содержит  описание  структуры  и  правил  задания  параметров
печатных форм расходной части бюджета.

3) Доходы – в группе описываются отчетные формы доходной части бюджета.

4) Бухгалтерия  8Н  –  описание  правил  формирования,  а  также  состав  печатных  форм
бухгалтерских регистров  по Инструкции  8н, а также стандартных форм  бухгалтерской
отчетности.

5) Бухгалтерия  9Н  –  описание  правил  формирования,  а  также  состав  печатных  форм
бухгалтерских регистров  по Инструкции  9н, а также стандартных форм  бухгалтерской
отчетности.

6) Бухгалтерская  отчетность  –  описание  правил  формирования,  а  также  состав
печатных форм  бухгалтерских регистров  в  соответствии  с  единым  планом  счетов,  а
также стандартных форм бухгалтерской отчетности.

7) Бюджетная  отчетность  –  описание  правил  формирования  и  состав  печатных форм
бухгалтерских регистров, в соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 28
декабря  2010  г.  №  191н  «Об  утверждении  Инструкции  о  порядке  составления  и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной  системы Российской  Федерации»,  а  также  описание  структуры  и  правил
формирования отчетов консолидированной формы и  стандартных форм бухгалтерской
отчетности;

8) Бухгалтерия  –  группа  содержит  описание  правил  формирования,  а  также  состав
печатных форм по бухгалтерскому учету.

9) Источники  –  группа  содержит  описание  формирования  универсального  отчета  по
источникам.

10)Системные – группа содержит описание системного отчета.

11)Справочники – группа посвящена отчетам по справочникам системы.

Группы отчетов могут содержать подгруппы и отчеты.
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Общие принципы формирования отчетовОбщие принципы формирования отчетов2.

 В соответствии с Приказом Министерства Финансов РФ от 6 августа 2015 г. №124н в 24-
26  разрядах  номера  бухгалтерского  счета   для  казенных  учреждений  указывается  КОСГУ;
финансовыми  органами, органами, осуществляющими  кассовое  обслуживание,  в  24-26  разрядах
номера бухгалтерского счета указывается с 18 по 20 разряд кода классификации доходов/расходов/
источников  финансирования  дефицитов  бюджетов,  по  которому  осуществляется  операция  по
исполнению бюджета.

В отчетах выводится информация по КБК, в которых выключен параметр Не утвержден
и  период действия входит  в  период  формирования  отчета.  Если  по  КБК  есть  несколько  строк,
периоды действия которых входят в период формирования отчета, то выводится информация по
строке КБК с более поздним периодом действия.

Для  фильтрации  по  КБК  выводимых  в  печатную  форму  отчета  данных  используются
поля-фильтры с масками КБК в форме отчета:

Рис. 1. Поля фильтрации с масками КБК в форме отчета  

В полях выбираются значения из  справочников  КБК  или  устанавливаются  маски  КБК.
При выборе значений из справочника КБК, в отчет выводятся данные по строкам только с теми
КБК, которые выбраны в поле-фильтре.

Если  в  поле заполнена маска КБК, в  отчет  выводятся  данные  по  строкам  с  теми  КБК,
которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК. По умолчанию в полях установлена
маска КБК, в соответствии с которой в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми
КБК (данные не фильтруются по КБК). Для фильтрации данных необходимо в маске кода на месте
соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»  нужным  значением  (числовым  или
буквенным). Например, если  в  поле-фильтре КОСГУ  установлена маска  1**,  то  в  отчете  будут
отражаться строки  по КОСГУ, в  которых первый  разряд имеет  значение «1», а последние два –
любое значение. Символ «*» устанавливается для вывода всех возможных значений разряда кода.

Внимание! Возможность задавать маски в полях-фильтр ах по КБК доступна, если включен

пар аметр  Расшир енный  р ежим  р аботы  фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®

Отчетные пар аметр ы®Общее) .

Для  групп  параметров,  в  которых можно  отметить  несколько  значений,  предусмотрена
возможность  выбора  или  снятия  сразу  всех  значений.  Для  этого  необходимо  нажать  правую
кнопку мыши и в открывшемся меню выбрать необходимое действие:
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Общие принципы формирования отчетов

Рис. 2. Меню выбора/снятия всех значений в
группе параметров

Набор  параметров,  устанавливаемых  для  получения  отчета,  можно  сохранять  в  виде
профиля.  Для  каждого  отчета  можно  создать  несколько  профилей.  Работа  с  профилями
осуществляется в поле Профиль формы отчета.

Для  применения  параметров,  сохраненных  в  профиле,  к  формируемому  отчету
необходимо выбрать соответствующий профиль в одноименном раскрывающемся списке.

Для создания нового профиля в раскрывающемся списке поля выбирается значение новый
(локальный)  или новый (общий), на экране откроется форма ввода нового названия профиля:

Рис. 3. Форма нового профиля отчета

В форме вводится название нового профиля и нажимается кнопка ОК.

При  сохранении  профиля  с  названием  существующего  откроется  диалоговое  окно,  в
котором  будет  предложено  перезаписать  настройки  существующего  профиля  или  ввести  новое
название профиля:

Рис. 4. Диалоговое окно с сообщением о
наличии дублирующего профиля

После  добавления  нового  профиля  справа  от  поля  становятся  доступными  кнопки

сохранения и удаления профиля. Для сохранения профиля нажимается кнопка , для удаления –

кнопка .
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Группа отчетов «Приказ №50н от 10.06.2003г.»Группа отчетов «Приказ №50н от 10.06.2003г.»3.

Выписка из лицевого счета по бюджету (50Н)3.1.

Форма отчета открывается через пункт  меню Отчеты®Приказ №50н от  10.06.2003г.®
Выписка из лицевого счета по бюджету (50Н):
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Группа отчетов «Приказ №50н от 10.06.2003г.»

Рис. 5. Форма отчета «Выписка из лицевого счета (50Н)»
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Группа отчетов «Приказ №50н от 10.06.2003г.»В форме отчета заполняются поля:

Табл. 1. Поля формы отчета «Выписка из лицевого счета (50Н)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Заголовок отчета Название отчета. Поле доступно для редактирования. Необязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается  начальная  дата  текущего  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов. Если не выбран  ни  один
бланк  расходов,  то  в  отчет  выводится  информация  по  всем  бланкам
расходов.

Рядом  с  полем  находится  параметр  печати  Учитывать
подведомственные  бланки  расходов.  Параметр  устанавливается  при
выборе распорядительного бланка расходов. Если  параметр  установлен,
то  в  отчет  выводится  информация  не  только  по  выбранному  бланку
расходов, но и по подведомственным бланкам расходов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бланкам  расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

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

Необязательное

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

Необязательное

Счет Номера лицевых счетов, по которым формируется отчет. Выбираются в
справочнике Счета ор ганизаций.

Обязательное

Выписка ПБС Раздел II В списке  отмечаются  названия  колонок, которые  должны  выводиться  в
разделе II листа «Выписка ПБС».

Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок

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

Должна  быть
выбр ана  хотя  бы
одна  колонка  с
суммами,  если
установлен
пар аметр
Выводить  листы:
Выписка
получателя.



14
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Приказ №50н от 10.06.2003г.»Название Описание Обязательность

Выписка  ПБС  Раздел
III

В списке  отмечаются  названия  колонок, которые  должны  выводиться  в
разделе III листа «Выписка ПБС».

Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок

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

Должна  быть
выбр ана  хотя  бы
одна  колонка  с
суммами,  если
установлен
пар аметр
Выводить  листы:
Выписка
получателя.

Выписки РБС Раздел I В списке  отмечаются  названия  колонок, которые  должны  выводиться  в
разделе I листа «Выписка РБС».

Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок

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

Должна  быть
выбр ана  хотя  бы
одна  колонка  с
суммами,  если
установлен
пар аметр
Выводить  листы:
Выписка
р аспор ядителя.

Выписка РБС Раздел II В списке  отмечаются  названия  колонок, которые  должны  выводиться  в
разделе II листа «Выписка РБС».

Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок

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

Должна  быть
выбр ана  хотя  бы
одна  колонка  с
суммами,  если
установлен
пар аметр
Выводить  листы:
Выписка
р аспор ядителя.

Выписка  внебюджет
Раздел II

Не используется. –

Выписка  внебюджет
Раздел III

Не используется. –

Выводить листы В  списке  отмечаются  названия  листов,  которые  должна  содержать
печатная форма отчета.

Необязательное

Выводить
подтверждающие
документы

Параметр  позволяет регулировать вывод подтверждающих документов в
разрезе  каждого  листа  отчета. В  поле  отмечаются  названия  листов,  по
которым в отчет необходимо вывести подтверждающие документы. Для
корректного вывода в отчет подтверждающих документов по выбранным
 листам  в  поле  Выводить  подтверждающие  документы   необходимо
убедиться, что эти листы выбраны в поле Выводить листы.

Необязательное

Выводить
подтверждающие
документы  после
каждого  листа  по
счету

Если параметр  включен, после  каждого  листа  с  информацией  по  счету
выводятся  листы  с  печатными  формами  подтверждающих документов,
относящихся  к  данному  счету.  Если  параметр  отключен,  сначала
выводятся листы с информацией по всем счетам и только потом листы с
печатными  формами  подтверждающих  документов,  относящиеся  к
данным счетам.

Необязательное

Подытоги В списке  отмечаются  названия  полей, по  которым  должны  подводиться
предварительные  итоги.  Порядок  следования  полей  в  отчете

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

Необязательное

Показывать  только
счета с оборотами

При установленном параметре в отчет выводится информация только по
счетам, по которым существуют обороты.

Необязательное
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Группа отчетов «Приказ №50н от 10.06.2003г.»Название Описание Обязательность

Не  показывать
закрытые счета

Если  параметр  установлен,  то  в  отчет  не  выводится  информация  по
закрытым счетам.

Необязательное

Выводить  значение
фильтра

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

Необязательное

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

Обязательное

Сортировка  по
Кассовому  расходу  –
Всего

Если  параметр  установлен,  то  в  разделе  III  Движение  средств  листа
«Выписка  ПБС»  сортировка  данных  осуществляется  по  возрастанию
суммы в графе Кассовый р асход – Всего.

Необязательное

Не  учитывать  тип
бланка  и  тип  дохода
для  листа  по
внебюджету

Не используется. –

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

Необязательное

На закладках Доходы и Расходы настраиваются параметры фильтрации данных отчета по
КБК. В полях-фильтрах выбираются значения из справочников  КБК  или  устанавливаются маски
КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по строкам только с теми
КБК, которые выбраны в поле-фильтре. Если установлена маска КБК, в  отчет  выводятся данные
по  строкам  с  теми  КБК,  которые  соответствуют  введенной  в  поле-фильтр  маске  КБК.  Для
исключения  из  отчета  данных,  соответствующих  заданным  в  полях  параметрам  фильтрации,
устанавливается параметр печати кроме.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Лист «Выписка ПБС»
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Группа отчетов «Приказ №50н от 10.06.2003г.»

Рис. 6. Фрагмент печатной формы отчета «Выписка из лицевого счета (50Н)», лист «Выписка ПБС»

На  листе  «Выписка  ПБС»  отображаются  суммы  электронных  документов,  в  строках
которых указан бланк расходов с одним из типов: Смета или ПНО.

Табл. 2. Колонки отчета «Выписка из лицевого счета (50Н)», лист «Выписка
ПБС»

Наименование колонки Метод выборки или расчета данных

Раздел  I  Остатки

Строка «На начало дня»

Лимиты бюджетных обязательств Суммы  из  поля  Лимиты  текущего  года  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  (данные  фильтруются  по  дате  бухгалтерской  проводки)  и  из
поля Изменение группы полей Лимиты текущего года ЭД «Уведомление об
изменении  бюджетных  назначений»  (данные  фильтруются  по  дате
бухгалтерской  проводки).  Учитываются  суммы  ЭД  в  статусе  «обр аботка
завер шена» за период, предшествующий начальной дате построения отчета.

Бюджетные ассигнования Суммы  из  поля  Ассигнования  текущего  года  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных  назначениях»  (данные  фильтруются  по  дате  бухгалтерской
проводки) и из поля Изменение группы полей Ассигнования текущего года
ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  (данные
фильтруется  по  дате  бухгалтерской  проводки).  Учитываются  суммы  ЭД  в
статусе  «обр аботка  завер шена»  за  период,  предшествующий  начальной
дате построения отчета.

Кассовый план Суммы  из  ЭД  «Кассовый  план  по  расходам»  и  ЭД  «Изменение  кассового
плана по расходам» в статусе «обр аботка завер шена»  (данные фильтруются
по  дате  начала  действия)  за  период,  предшествующий  начальной  дате
построения отчета.
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Группа отчетов «Приказ №50н от 10.06.2003г.»Кассовые расходы Суммы из следующих ЭД в статусе «обр аботка завер шена»: 

· ЭД «Заявка на оплату расходов» с любым типом операции (ТО), кроме ТО
=  -22  «Исполнение  кр едитов  и  ссуд»  (данные  фильтруются  по  дате
исполнения);

· ЭД  «Справка  по  расходам»  на  сумму  расхода  (данные  фильтруются  по
дате документа);

· ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» (данные фильтруются по
дате зачисления) (сумма отражается с минусом). 

Учитываются  суммы  ЭД  за  период,  предшествующий  начальной  дате
построения отчета.

Не
использовано

Лимиты  бюджетных
обязательств на год

Расчетное  поле.  Рассчитывается  аналогично  значению  колонки  Не
использовано/Лимиты  бюджетных  обязательств  на  год  по  строке  «На
конец дня», но за дату, предшествующую начальной дате из формы отчета.

кассового плана на год Расчетное  поле.  Рассчитывается  аналогично  значению  колонки  Не
использовано/кассового плана на год  по строке «На конец дня», но за дату,
предшествующую начальной дате из формы отчета.

объемов
финансирования
расходов

Расчетное  поле.  Рассчитывается  аналогично  значению  колонки  Не
использовано/объемов финансир ования р асходов по строке «На конец дня»,
но за дату, предшествующую начальной дате из формы отчета.

Строка «На конец дня»

Лимиты бюджетных обязательств Суммы  из  поля  Лимиты  текущего  года  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  (данные  фильтруются  по  дате  бухгалтерской  проводки)  и  из
поля Изменение группы полей Лимиты текущего года ЭД «Уведомление об
изменении  бюджетных  назначений»  (данные  фильтруются  по  дате
бухгалтерской  проводки).  Учитываются  суммы  ЭД  в  статусе  «обр аботка
завер шена» за период, предшествующий конечной дате построения отчета.

Бюджетные ассигнования Суммы  из  поля  Ассигнования  текущего  года  из  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных  назначениях»  (данные  фильтруются  по  дате  бухгалтерской
проводки) и из поля Изменение группы полей Ассигнования текущего года
ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  (данные
фильтруются  по  дате  бухгалтерской  проводки).  Учитываются  суммы  ЭД  в
статусе «обр аботка завер шена» за период, предшествующий конечной дате
построения отчета.

Кассовый план Суммы  из  ЭД  «Кассовый  план  по  расходам»  и  ЭД  «Изменение  кассового
плана по расходам» в статусе «обр аботка завер шена»  (данные фильтруются
по  дате  начала  действия)  за  период,  предшествующий  конечной  дате
построения отчета.

Кассовые расходы Суммы из следующих ЭД в статусе «обр аботка завер шена»: 

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  с  любым  ТО,  кроме  ТО  =  -22
«Исполнение кр едитов и ссуд» (данные фильтруются по дате исполнения);

· ЭД  «Справка  по  расходам»  на  сумму  расхода  (данные  фильтруются  по
дате документа);

· ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» (данные фильтруются по
дате зачисления) (сумма отражается с минусом).

Учитываются суммы ЭД за период, предшествующий конечной дате отчета.
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Группа отчетов «Приказ №50н от 10.06.2003г.»Не
использовано

Лимиты  бюджетных
обязательств на год

Расчетное  поле.  Значение  рассчитывается  как  сумма  неиспользованного
остатка  лимитов  бюджетных обязательств  на  начало  дня  (значение  колонки
Не использовано/Лимиты бюджетных  обязательств на год  по строке «На
начало дня» раздела I Остатки), поступивших за операционный день годовых
лимитов  бюджетных  обязательств  (итоговая  сумма  по  колонке  Лимиты
бюджетных  обязательств на год/Всего  раздела II Бюджетные назначения
),  и  кассового  расхода,  осуществленного  в  счет  лимитов  бюджетных
обязательств  (итоговая  сумма  по  колонке  Кассовый  р асход/В  том  числе
исполнение  БО,  поставленных  на  учет  раздела  III Движение  средств)  за
вычетом  принятых за  операционный  день  на  учет бюджетных обязательств
(итоговая сумма по колонке  ДО/БО/Пр инято  на  учет  раздела  III Движение
средств)  и  кассового  расхода  за  операционный  день  (итоговая  сумма  по
колонке Кассовый р асход/Всего раздела III Движение средств).

кассового плана на год Расчетное поле. Значение рассчитывается как сумма  остатка  на  начало  дня
неиспользованного  кассового  плана  на  год  (значение  колонки  Не
использовано/Лимиты  бюджетных  обязательств  на  год  по  строке  «На
начало дня»  раздела I Остатки) и поступивших за операционный день  сумм
кассового  плана  (итоговая  сумма  по  колонке  Кассовый  план  на  год/Год
раздела  II Бюджетные  назначения),  за  вычетом  осуществленного  за
операционный  день  кассового  расхода  (итоговая  сумма  по  колонке
Кассовый р асход/Всего раздела III Движение средств).

объемов
финансирования
расходов

Расчетное  поле.  Значение  рассчитывается  как  сумма  неиспользованного
остатка объемов финансирования расходов на начало дня (значение колонки
Не использовано/кассового плана на год по строке «На начало дня»  раздела
I Остатки) и поступивших за операционный  день  объемов  финансирования
расходов  (итоговая  сумма  по  колонке  Объем  финансир ования  р асходов
раздела  II Бюджетные  назначения),  за  вычетом  осуществленного  за
операционный  день  кассового  расхода  (итоговая  сумма  по  колонке
Кассовый р асход/Всего раздела III Движение средств).

Раздел II Бюджетные назначения

№ п/п Номер строки по порядку.

Бюджетная
классификаци
я

КВСР

КБК из соответствующих строк ЭД.

КФСР

КЦСР

КВР

КОСГУ

Доп.ФК

Доп.ЭК

Доп.КР

КВФО КВФО из соответствующих строк ЭД.

Расходное обязательство Код расходного обязательства из соответствующих строк ЭД.

Если  подключен  модуль  НПА,  в  колонке  выводится  код  НПА  из
соответствующих строк ЭД (название колонки изменяется на «НПА»).

Код субсидии Код субсидии из соответствующих строк ЭД.

Документ Номер Номер документа.

Дата Дата документа.
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Группа отчетов «Приказ №50н от 10.06.2003г.»Лимиты
бюджетных
обязательств
на год

всего Суммы  из  поля  Лимиты  текущего  года  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  (данные  фильтруются  по  дате  бухгалтерской  проводки)  и  из
поля Изменение группы полей Лимиты текущего года ЭД «Уведомление об
изменении  бюджетных  назначений»  (данные  фильтруются  по  дате
бухгалтерской  проводки).  Учитываются  суммы  ЭД  в  статусе  «обр аботка
завер шена» за период построения отчета.

в  том  числе  текущее
изменение

Суммы  из  поля  Изменение  группы  полей  Лимиты  текущего  года  ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений» (данные фильтруются
по  дате  бухгалтерской  проводки).  Учитываются  суммы  ЭД  в  статусе
«обр аботка завер шена» за период построения отчета.

Бюджетные
ассигнования

Всего Суммы  из  поля  Ассигнования  текущего  года  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных  назначениях»  (данные  фильтруются  по  дате  бухгалтерской
проводки) и из поля  Изменение группы полей Ассигнования текущего года
ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  (данные
фильтруются  по  дате  бухгалтерской  проводки)  в  статусе  «обр аботка
завер шена» за период построения отчета.

В  том  числе  текущее
изменение

Суммы из поля Изменение группы  полей  Ассигнования  текущего года ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений» (данные фильтруются
по  дате  бухгалтерской  проводки)  в  статусе  «обр аботка  завер шена»  за
период построения отчета.

Объем финансирования расходов Суммы  из  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  с
типами  финансирования  1,  8  ,15  и  16  в  статусе  «обр аботка  завер шена»
(данные  фильтруются  по  дате  исполнения), сумма  со  знаком  «минус»  ЭД
«Распоряжение  на  возврат  финансирования»  в  статусе  «обр аботка
завер шена» (данные фильтруются по дате исполнения), сумма ЭД «Справка
по расходам» на сумму финансирования в статусе «обр аботка завер шена»
(данные  фильтруются  по  дате  документа),  сумма  со  знаком  «минус»  ЭД
«Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  с  включенным  признаком
Возвращать  финансирование  в  статусе  «обр аботка  завер шена»  (данные
фильтруются  по  дате  зачисления), сумма  ЭД  «Распорядительная  заявка»  в
статусе  «обр аботка  завер шена»  (учитываются  данные  с  закладки
Связанные  документы  или  Доп.строки,  данные  фильтруются  по  дате
исполнения) за период построения отчета.

Кассовый план
на год

1 кв. Сумма из поля  I квартал или сумма из поля  После изменения,  I квартал  из
ЭД  «Кассовый  план  по  расходам»  и  «Изменение  кассового  плана  по
расходам» в статусе «обр аботка завер шена»  (данные  фильтруются  по  дате
начала  действия)  за  период,  указанный  в  форме  отчета.  При  этом
учитывается принадлежность квартала к периоду формирования отчета.

2 кв. Сумма из поля II квартал или сумма из поля После изменения, II квартал из
ЭД  «Кассовый  план  по  расходам»  и  ЭД  «Изменение  кассового  плана  по
расходам»  соответственно  в  статусе  «обр аботка  завер шена»  (данные
фильтруются по дате начала действия) за период, указанный в форме отчета.
При  этом  учитывается  принадлежность  квартала  к  периоду  формирования
отчета.

3 кв. Сумма из поля III квартал или сумма из поля После изменения, III квартал из
ЭД  «Кассовый  план  по  расходам»  и  ЭД  «Изменение  кассового  плана  по
расходам»  соответственно  в  статусе  «обр аботка  завер шена»  (данные
фильтруются по дате начала действия) за период, указанный в форме отчета.
При  этом  учитывается  принадлежность  квартала  к  периоду  формирования
отчета.

4 кв. Указывается сумма из поля IV квартал или сумма из поля После изменения,
IV квартал из ЭД «Кассовый план по расходам» и ЭД «Изменение кассового
плана  по  расходам»  соответственно  в  статусе  «обр аботка  завер шена»
(данные фильтруются по дате начала действия) за период, указанный в форме
отчета.  При  этом  учитывается  принадлежность  квартала  к  периоду
формирования отчета.
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Группа отчетов «Приказ №50н от 10.06.2003г.»Год Расчетная колонка. Значение рассчитывается  как сумма  колонок Кассовый
план на  год/  кв., Кассовый  план на  год/2кв.,  Кассовый  план на  год/3кв.  и
Кассовый план на год/4кв.

Раздел III Движение средств

№ п/п Номер строки по порядку.

Бюджетная
классификаци
я

КВСР

КБК из соответствующих строк ЭД.

КФСР

КЦСР

КВР

КОСГУ

Доп.ФК

Доп.ЭК

Доп.КР

КВФО КВФО из соответствующих строк ЭД.

Расходное обязательство Код расходного обязательства из соответствующих строк ЭД. 

Если  подключен  модуль  НПА,  в  колонке  выводится  код  НПА  из
соответствующих строк ЭД (название колонки изменяется на «НПА»). 

Код субсидии Код субсидии из соответствующих строк ЭД.

Платежный
документ

Номер Номер ЭД «Приложение к выписке кредитовое»/ЭД «Внутренний дебетовый
документ», который является родительским для ЭД «Уведомление о возврате
средств  в  бюджет»  или  номер  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»/«Внутренний  кредитовый  документ»,  порожденный  из  ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов»,  ЭД  «Распоряжение  на  выдачу  чека»,  ЭД
«Реестр распоряжений на выдачу чека» и ЭД «Распоряжение на выплату по
договору привлечения средств».

Для операций, сформированных другими классами документов, данные поля
не заполняются.

Дата Дата ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»/ЭД  «Внутренний  дебетовый
документ», который является родительским для ЭД «Уведомление о возврате
средств  в  бюджет»  или  дата  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»/«Внутренний  кредитовый  документ»,  порожденный  из  ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов»,  ЭД  «Распоряжение  на  выдачу  чека»,  ЭД
«Реестр распоряжений на выдачу чека» и ЭД «Распоряжение на выплату по
договору привлечения средств».

Для операций, сформированных другими классами документов, данные поля
не заполняются.

Вид платежного документа Номер  класса  документа  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»,  ЭД
«Внутренний  дебетовый  документ»,  ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ», ЭД «Приложение к выписке кредитовое».
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Группа отчетов «Приказ №50н от 10.06.2003г.»Назначение платежа Указывается  значение  из  поля  Основание  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»,  ЭД  «Внутренний  дебетовый  документ»,  «Внутренний
кредитовый  документ»  или  значение  из  поля  Назначение  платежа  из  ЭД
«Исходящее платежное поручение».

Для  следующих  цепочек  ЭД  указывается  значение  из  поля  Назначение
платежа ЭД «Заявка на оплату расходов»:

· ЭД «Заявка на оплату расходов» с признаком Получение наличных  –  ЭД
«Распоряжение на выдачу  чека»  –  ЭД  «Реестр  распоряжений  на  выдачу
чека»  (или  без  ЭД  «Реестр  распоряжений  на  выдачу  чека»)  –  ЭД
«Исходящее платежное поручение»;

·  ЭД «Заявка на оплату расходов» с признаком Получение наличных –  ЭД
«Распорядительная  заявка»  –  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования»  (или  без  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования»)  –  ЭД  «Распоряжение  на  выдачу  чека»  –  ЭД  «Реестр
распоряжений  на  выдачу  чека»  (или  без  ЭД  «Реестр  распоряжений  на
выдачу чека») – ЭД «Исходящее платежное поручение».

Контрагент В поле указывается одно из следующих значений:

· значение  из  поля  Организация  группы  полей  Плательщик  ЭД
«Приложение  к  выписке  кредитовое»  или  ЭД  «Внутренний  дебетовый
документ», являющегося  родительским  для  ЭД  «Уведомление  о  возврате
средств в бюджет»;

· значение из поля Организация группы полей Получатель ЭД «Исходящее
платежное  поручение»  или  ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»,
который порожден из ЭД «Заявка на оплату расходов», ЭД «Распоряжение
на  выдачу  чека»,  ЭД  «Реестр  распоряжений  на  выдачу  чека»  и  ЭД
«Распоряжение на выплату по договору привлечения средств».

ДО/БО Номер Номер бюджетного обязательства/денежного обязательства из строк ЭД.

Принято на учет Сумма из поля Сумма ЭД «Бюджетное обязательство» и из поля Сумма ЭД
«Денежное  обязательство»  в  статусах  «исполнение»,  «обр аботка
завер шена», «р езер в», «ар хив»,  «зар егистр ир ован»  (данные  фильтруются
по дате документа) за период формирования отчета.

Кассовый
расход

Дата документа Дата документа.

Номер документа Номер документа.

Всего Суммы из следующих ЭД в статусе «обр аботка завер шена»:

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  с  любым  ТО,  кроме  ТО  =  -22
«Исполнение кр едитов и ссуд» (данные фильтруются по дате исполнения);

· ЭД  «Справка  по  расходам»  на  сумму  расхода  (данные  фильтруются  по
дате документа);

· сумма  со  знаком  «минус»  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в
бюджет» (данные фильтруются по дате зачисления);

· ЭД  «Отчет  организации»  на  сумму  расхода  на  статусе  «обр аботка
завер шена»  при условии, что в поле Счет указан счет с типом  5 Лицевой
счет в  ФК  на  сумму  Расход  (в  документ)  (данные  фильтруются  по  дате
исполнения);

· ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» с типом
выплаты  Пр оценты,  Штр афы  и  классификацией  Расходы  (данные
учитываются по дате исполнения);

· сумма  со  знаком  «минус»  ЭД  «Уведомление  о  поступлении  средств  по
договору привлечения средств» с типом  выплаты  Пр оценты, Штр афы  и
классификацией Расходы (данные учитывать по дате исполнения).

Данные учитываются за период формирования отчета.
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Группа отчетов «Приказ №50н от 10.06.2003г.»В  том  числе
исполнение  БО,
поставленных на учет

Суммы  из  следующих  ЭД,  где  указан  номер  бюджетного  обязательства,
денежного обязательства находящихся в статусе «обр аботка завер шена»: 

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  с  любым  ТО,  кроме  ТО  =  -22
«Исполнение кр едитов и ссуд» (данные фильтруются по дате исполнения);

· ЭД  «Справка  по  расходам»  на  сумму  расхода  (данные  фильтруются  по
дате документа);

· сумма  со  знаком  «минус»  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в
бюджет» (данные фильтруются по дате зачисления);

· ЭД  «Отчет  организаций»,  у  которых в  поле  Счет  указан  счет  с  типом
5 Лицевой счет в ФК на сумму Расход (в документ) (данные фильтруются
по дате исполнения);

· ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» с типом
выплаты  Пр оценты,  Штр афы  и  классификацией  Расходы  (данные
учитывать по дате исполнения);

· сумма  со  знаком  «минус»  ЭД  «Уведомление  о  поступлении  средств  по
договору привлечения средств» с типом  выплаты  Пр оценты, Штр афы  и
классификацией Расходы (данные учитывать по дате исполнения).

Данные учитываются за период формирования отчета.

В  колонках  Объем  финансирования  расходов  раздела  II Бюджетные  назначения  и
Кассовый  расход  раздела  III Движение  средств  листа  «Выписка  ПБС»  отображаются  суммы
операций,  проведенных  по  лицевому  счету  ПБС.  Для  вывода  в  печатную  форму  отчета
документов,  подтверждающих  проведение  операций,  в  форме  отчета  в  поле  Выводить
подтверждающие документы необходимо отметить лист «Выписка ПБС»:

Табл. 3. Перечень подтверждающих документов для листа «Выписка ПБС»

Цепочка документов для проведения
операции

Документ, по которому  в
колонку отчета выводится

сумма 

Документ, подтверждающий
проведение операции

Операция
(дебет/
кредит)

Колонка Объем финансир ования р асходов, раздел II Бюджетные назначения

ЭД «Уведомление  о  предельных
объемах  финансирования»  с  типами
финансирования  8 Финансир ование  на
лицевой  счет,  16 Финансир ование  на
счет  УФК  (без  платежных
документов)

ЭД «Уведомление  о
предельных  объемах
финансирования»

ЭД «Уведомление  о
предельных  объемах
финансирования»

Кредит

ЭД «Распоряжение  на  возврат
финансирования»

ЭД «Распоряжение  на
возврат  финансирования»
(сумма с минусом)

ЭД  «Распоряжение  на  возврат
финансирования»

Кредит

ЭД «Справка по расходам» ЭД «Справка  по  расходам»
(сумма  из  поля  Сумма
финансирования)

ЭД «Справка по расходам» Кредит

ЭД «Приложение  к  выписке
кредитовое»  –  ЭД «Уведомление  о
возврате  средств  в  бюджет»  с
включенным  параметром  Возвращать
финансирование

ЭД «Уведомление  о  возврате
средств  в  бюджет»  (сумма  с
минусом)

ЭД «Приложение  к  выписке
кредитовое»

Кредит
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Группа отчетов «Приказ №50н от 10.06.2003г.»ЭД «Приложение  к  выписке
кредитовое»  –  ЭД «Внутренний
кредитовый  документ»  –
ЭД «Внутренний дебетовый документ»
–  ЭД «Уведомление о возврате средств
в бюджет»  с  включенным  параметром
Возвращать финансирование

ЭД «Уведомление  о  возврате
средств  в  бюджет»  (сумма  с
минусом)

ЭД «Внутренний дебетовый

документ»
Кредит

ЭД «Распорядительная заявка» ЭД «Распорядительная
заявка»  (для  строк  на
закладках  Доп.строки/
Связные документы

ЭД «Распорядительная заявка» Кредит

Колонка Кассовый р асход, раздел III Движение средств

ЭД «Заявка  на  оплату  расходов»  –
ЭД «Уведомление  о  предельных
объемах  финансирования»  с  типами
финансирования  1 Финансир ование  на
лицевой  счет  по  заявкам,
15 Финансир ование на счет в УФК  для
исполнения  заявок  (или  без
ЭД «Уведомление  о  предельных
объемах  финансирования»)  –
ЭД «Исходящее платежное поручение»

ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов»

ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»

Дебет

ЭД «Заявка  на  оплату  расходов»  –
ЭД «Приложение  к  выписке
дебетовое»

ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов»

ЭД «Приложение  к  выписке
дебетовое»

Дебет

ЭД «Заявка  на  оплату  расходов»  –
ЭД «Распоряжение  на  выдачу  чека»  –
ЭД «Реестр  распоряжений  на  выдачу
чека»  (или  без  ЭД «Реестр
распоряжений  на  выдачу  чека»)  –
ЭД «Исходящее платежное поручение»
–  ЭД «Приложение  к  выписке
дебетовое»

ЭД «Заявка  на  оплату
расходов»

ЭД «Исходящее  платежное
поручение»

Дебет

ЭД «Заявка  на  оплату  расходов»  –
ЭД «Распоряжение  на  выдачу  чека»  –
ЭД «Реестр  распоряжений  на  выдачу
чека»  (или  без  ЭД «Реестр
распоряжений  на  выдачу  чека»)  –
ЭД «Приложение  к  выписке
дебетовое»

ЭД «Заявка  на  оплату
расходов»

ЭД «Приложение  к  выписке
дебетовое»

Дебет

ЭД «Приложение  к  выписке
кредитовое»  –  ЭД «Уведомление  о
возврате средств в бюджет»

ЭД «Уведомление  о  возврате
средств в бюджет»

ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»

Дебет

ЭД «Приложение  к  выписке
кредитовое»  –  ЭД «Внутренний
кредитовый  документ»  –
ЭД «Внутренний дебетовый документ»
–  ЭД «Уведомление о возврате средств
в бюджет»

ЭД «Уведомление  о  возврате
средств в бюджет»

ЭД  «Внутренний  дебетовый
документ»

Дебет

ЭД «Заявка  на  оплату  расходов»  –
ЭД «Внутренний  кредитовый
документ»

ЭД «Заявка  на  оплату
расходов»

ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ»

Дебет
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Группа отчетов «Приказ №50н от 10.06.2003г.»ЭД «Справка по расходам» ЭД «Справка  по  расходам»
(сумма  из  поля  Сумма
расходования)

ЭД «Справка по расходам » Дебет

ЭД «Отчет организации» ЭД «Отчет организации» – Дебет

ЭД «Распоряжение  на  выплату  по
договору  привлечения  средств»  –
ЭД «Заявка  на  оплату  расходов»  –
ЭД «Исходящее платежное поручение»

ЭД «Распоряжение  на
выплату  по  договору
привлечения средств»

ЭД «Исходящее  платежное
поручение»

Дебет

ЭД «Распоряжение  на  выплату  по
договору  привлечения  средств»  –
ЭД «Заявка  на  оплату  расходов»  –
ЭД «Приложение  к  выписке
дебетовое»

ЭД «Распоряжение  на
выплату  по  договору
привлечения средств»

ЭД «Приложение  к  выписке
дебетовое»

Дебет

ЭД «Распоряжение  на  выплату  по
договору  привлечения  средств»  –
ЭД «Заявка  на  оплату  расходов»  –
ЭД «Внутренний  кредитовый
документ»

ЭД «Распоряжение  на
выплату  по  договору
привлечения средств»

ЭД «Внутренний  кредитовый
документ»

Дебет

ЭД «Приложение  к  выписке
кредитовое»  –  ЭД «Уведомление  о
поступлении  средств  по  договору
привлечения средств»

 ЭД «Уведомление  о
поступлении  средств  по
договору  привлечения
средств» (сумма с минусом)

ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»

Дебет

ЭД «Приложение  к  выписке
кредитовое»  –  ЭД «Внутренний
кредитовый  документ»  –  ЭД
«Внутренний  дебетовый  документ»  –
ЭД «Уведомление  о  поступлении
средств  по  договору  привлечения
средств»

ЭД «Уведомление  о
поступлении  средств  по
договору  привлечения
средств» (сумма с минусом)

ЭД  «Внутренний  дебетовый
документ»

Дебет

Лист «Выписка РБС»

Рис. 7. Фрагмент печатной формы отчета «Выписка из лицевого счета (50Н)», лист «Выписка РБС»

На  листе  «Выписка  РБС»  отображаются  суммы  электронных  документов,  в  строках
которых указан бланк расходов с типом Роспись.
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Группа отчетов «Приказ №50н от 10.06.2003г.»
Табл. 4. Колонки отчета «Выписка из лицевого счета (50Н)», лист «Выписка

РБС»

Наименование поля Метод выборки или расчета данных

Нераспределенные остатки на начало дня

лимитов бюджетных обязательств
на год

Значение рассчитывается как разность значений колонок Лимиты БО поступило/
Всего  и Лимиты БО р аспр еделено/Всего раздела I Бюджетные назначения, но за
период, предшествующий начальной дате в форме отчета.

объемов  финансирования
расходов с начала года

Значение рассчитывается  как разность  значений  колонок Объем  финансир ования
р асходов/Поступило  и  Объем  финансир ования  р асходов/Пер едано  раздела  II
Финансирование, но за период, предшествующий начальной дате в форме отчета.

Раздел I Бюджетные назначения

№ п/п Порядковый номер строки отчета.

Бюджетная
классификация

КВСР

КБК из соответствующих строк ЭД.

КФСР

КЦСР

КВР

КОСГУ

Доп.ФК

Доп.ЭК

Доп.КР

КВФО КВФО из соответствующих строк ЭД.

Расходное обязательство Код расходного обязательства из соответствующих строк ЭД. 

Если подключен модуль НПА, в колонке  выводится  код НПА  из  соответствующих
строк ЭД (название колонки изменяется на «НПА»).

Код субсидии Код субсидии из соответствующих строк ЭД.

Документ Номер Номер документа.

Дата Дата документа.
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Группа отчетов «Приказ №50н от 10.06.2003г.»Бюджетные
ассигнования

Всего Для  бланков  расходов  с  типом  Роспись  с  выключенным  признаком
Межбюджетные трансферты:

· для  бюджетных  строк  с  включенными  признаками  Разрешать  доведение
ассигнований  и  Разрешать  доведение  лимитов  отражаются  суммы  из  поля
Лимиты текущего года ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях»  (данные
фильтруются по дате бухгалтерской проводки), из поля Изменение группы полей
Лимиты бюджетных назначений  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений»  (данные  фильтруются  по  дате  бухгалтерской  проводки),
находящихся в статусе «обр аботка завер шена» за период построения отчета;

· для  бюджетных  строк  с  включенным  признаком  Разрешать  доведение
ассигнований   отражаются  суммы  из  поля  Ассигнования  текущего  года  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  (данные  фильтруются  по  дате
бухгалтерской  проводки),  из  поля  Изменение  группы  полей  Ассигнования
текущего года ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» (данные
фильтруются  по  дате  бухгалтерской  проводки),  находящихся  в  статусе
«обр аботка завер шена» за период построения отчета;

· для бюджетных строк с  включенным  признаком  Разрешать  доведение  лимитов
отражаются  суммы  из  поля  Лимиты  текущего  года  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях» (данные фильтруются по дате бухгалтерской проводки),
из поля Изменение группы полей Лимиты текущего года ЭД  «Уведомление  об
изменении бюджетных назначений» (данные фильтруются по дате бухгалтерской
проводки), находящихся в статусе «обр аботка завер шена» за период построения
отчета.

Для бланков расходов с типом Роспись с включенным признаком Межбюджетные
трансферты:

· отражается  сумма  из  поля  Ассигнования  текущего  года  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях» (данные фильтруются по дате бухгалтерской проводки),
из поля  Изменение  группы  полей  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений»  (данные  фильтруются  по  дате  бухгалтерской  проводки),
находящихся в статусе «обр аботка завер шена» за период построения отчета.

В  том  числе
текущее
изменение

Для  бланков  расходов  с  типом  Роспись  с  выключенным  признаком
Межбюджетные трансферты:

· для  бюджетных  строк  с  включенными  признаками  Разрешать  доведение
ассигнований  и  Разрешать  доведение  лимитов  отражается  сумма  из  поля
Изменение  группы  полей  Лимиты  текущего  года  ЭД  «Уведомление  об
изменении бюджетных назначений» (данные фильтруются по дате бухгалтерской
проводки), находящихся в статусе «обр аботка завер шена» за период построения
отчета;

· для  бюджетных  строк  с  включенным  признаком  Разрешать  доведение
ассигнований отражается сумма из поля Изменение группы полей Ассигнования
текущего года ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» (данные
фильтруются  по  дате  бухгалтерской  проводки),  находящихся  в  статусе
«обр аботка завер шена» за период построения отчета;

· для бюджетных строк с  включенным  признаком  Разрешать  доведение  лимитов
отражается сумма из поля Изменение группы полей Лимиты текущего года ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений»  (данные  фильтруются  по
дате бухгалтерской проводки), находящихся в статусе «обр аботка завер шена»  за
период построения отчета.

Для бланков расходов с типом Роспись с включенным признаком Межбюджетные
трансферты:

· отражается  сумма  из  поля  Изменение  группы  полей  Ассигнования  текущего
года  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  (данные
фильтруются  по  дате  бухгалтерской  проводки),  находящихся  в  статусе
«обр аботка завер шена» за период построения отчета.
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Группа отчетов «Приказ №50н от 10.06.2003г.»Лимиты  БО
поступило

Всего Сумма  полей  Лимиты  текущего  года  из  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях» (данные фильтруются по дате бухгалтерской проводки), сумма полей
Изменение группы полей Лимиты текущего года ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений»  (данные  фильтруются  по  дате  бухгалтерской  проводки),
находящихся  в  статусе  «обр аботка  завер шена»  за  период  построения  отчета.
Итоговая сумма не заполняется.

В  том  числе
текущее
изменение

Сумма полей Изменение группы полей Лимиты текущего года ЭД «Уведомление
об изменении бюджетных назначений» (данные фильтруются по дате бухгалтерской
проводки)  находящихся  в  статусе  «обр аботка  завер шена»  за  период  построения
отчета.

Лимиты  БО
распределено

Всего Сумма  полей  Лимиты  текущего  года  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  и  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  (по
каждой  строке  документа,  где  бланк  расходов  имеет  тип  Роспись)  (данные
фильтруются по дате бухгалтерской проводки), находящихся в статусе «обр аботка
завер шена». Итоговая сумма не заполняется.

В  том  числе
текущее
изменение

Сумма полей Лимиты текущего года ЭД «Уведомление об изменении бюджетных
назначений» (по каждой строке документа, где бланк расходов имеет тип Роспись)
(данные  фильтруются  по  дате  бухгалтерской  проводки),  находящихся  в  статусе
«обр аботка завер шена».

Раздел II Финансирование

№ п/п Порядковый номер.

Бюджетная
классификация

КВСР

КБК из соответствующих строк ЭД.

КФСР

КЦСР

КВР

КОСГУ

Доп.ФК

Доп.ЭК

Доп.КР

КВФО КВФО из соответствующих строк ЭД.

Расходное обязательство Код расходного обязательства из соответствующих строк ЭД. 

Если подключен модуль НПА, в колонке  выводится  код НПА  из  соответствующих
строк ЭД (название колонки изменяется на «НПА»).

Код субсидии Код субсидии из соответствующих строк ЭД.

Платежный
документ

Номер Номер  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»/ЭД  «Внутренний  дебетовый
документ»,  который  является  родительским  для  ЭД  «Уведомление  о  возврате
средств  в  бюджет»  или  номер  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»/ЭД
«Внутренний  кредитовый  документ»,  порожденного  из  ЭД  «Распорядительная
заявка», номер ЭД «Справка по расходам».

Для  операций, сформированных другими  классами  документов,  данные  поля  не
заполняются.

Дата Дата  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»/ЭД  «Внутренний  дебетовый
документ»,  который  является  родительским  для  ЭД  «Уведомление  о  возврате
средств  в  бюджет»  или  дата  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»/ЭД
«Внутренний  кредитовый  документ»,  порожденный  из  ЭД  «Распорядительная
заявка», дата ЭД «Справка по расходам».

Для  операций, сформированных другими  классами  документов,  данные  поля  не
заполняются.
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Группа отчетов «Приказ №50н от 10.06.2003г.»Вид платежного документа Номер класса документа ЭД «Исходящее платежное поручение», ЭД «Внутренний
дебетовый документ», ЭД «Внутренний кредитовый документ», ЭД «Приложение к
выписке кредитовое», ЭД «Справка по расходам».

Назначение платежа Значение  из  поля  Основание  из  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»,  ЭД
«Внутренний дебетовый документ», ЭД «Внутренний кредитовый документ» и ЭД
«Справка  по  расходам»  или  значение  из  поля  Назначение  платежа  из  ЭД
«Исходящее платежное поручение».

Контрагент Значение  из  поля  Организация  группы  полей  Плательщик  ЭД «Приложение  к
выписке  кредитовое»  или  ЭД «Внутренний  дебетовый  документ»,  являющегося
родительским для ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» или значение из
поля  Организация  группы  полей  Получатель  ЭД «Исходящее  платежное
поручение»  или  ЭД «Внутренний  кредитовый  документ»,  который  порожден  из
ЭД «Распорядительная заявка».

Документ Дата Дата документа.

Номер Номер документа.

Объем
финансирования
расходов

поступило Сумма  из  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  с  типом
финансирования  1,  8,  15  и  16,  находящихся  в  статусе  «обр аботка  завер шена»
(данные  фильтруются  по  дате  исполнения),  сумма  со  знаком  «минус»  из  ЭД
«Распоряжение  на  возврат  финансирования»  в  статусе  «обр аботка  завер шена»
(данные фильтруются по дате исполнения), сумма финансирования из ЭД «Справка
по  расходам»  в  статусе  «обр аботка  завер шена»  (данные  фильтруются  по  дате
документа), сумма со знаком «минус» их ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в
бюджет»  с  включенным  признаком  Возвращать  финансирование  в  статусе
«обр аботка завер шена» (данные фильтруются по дате зачисления).

передано Сумма  из  ЭД  «Распорядительная  заявка»  (данные  фильтруются  по  дате
исполнения),  сумма  из  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджета»  с
включенным  признаком  Возвращать  на  распорядительные  бланки  расходов
(данные  фильтруются  по  дате  исполнения),  сумму  расхода  из  ЭД  «Справка  по
расходам»  (данные  фильтруются  по  дате  документа),  находящихся  в  статусе
«обр аботка завер шена» за период формирования отчета.

Нераспределенные остатки на конец дня

лимитов бюджетных обязательств
на год

Значение  рассчитывается  как разность  колонок  Лимиты  БО  поступило/Всего  и
Лимиты  БО  р аспр еделено/Всего  раздела  I  Бюджетные  назначения,  но  за  дату
предшествующую конечной дате из формы отчета.

объемов  финансирования
расходов с начала года

Значение рассчитывается как разность колонок Объем финансир ования  р асходов/
Поступило  и  Объем  финансир ования  р асходов/Пер едано  раздела  II
Финансирование, но за дату предшествующую конечной дате из формы отчета.

В  группе  колонок  Объем  финансирования  расходов  раздела  II Финансирование  листа
«Выписка РБС» отображаются суммы операций, проведенных по лицевому счету РБС. Для вывода
в печатную форму отчета документов, подтверждающих проведение операций, в  форме отчета в
поле Выводить подтверждающие документы необходимо отметить лист «Выписка РБС»:

Табл. 5. Перечень подтверждающих документов для листов «Выписка РБС»

Цепочка документов для проведения
операции

Документ, по которому  в
колонку отчета выводится

сумма 

Документ, подтверждающий
проведение операции

Операция
(дебет/
кредит)

Колонка Объем финансир ования р асходов/поступило, раздел II Финансирование
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Группа отчетов «Приказ №50н от 10.06.2003г.»ЭД «Уведомление  о  предельных
объемах  финансирования»  с  типами
финансирования  8 Финансир ование  на
лицевой  счет,  16 Финансир ование  на
счет  УФК  (без  платежных
документов)

ЭД  «Уведомление  о
предельных  объемах
финансирования»

ЭД  «Уведомление  о
предельных  объемах
финансирования»

Кредит

ЭД «Распорядительная  заявка»  –
ЭД «Уведомление  о  предельных
объемах  финансирования»  с  типами
финансирования  1 Финансир ование  на
лицевой  счет  по  заявкам,
15 Финансир ование на счет в УФК  для
исполнения заявок

ЭД  «Уведомление  о
предельных  объемах
финансирования»

ЭД  «Уведомление  о
предельных  объемах
финансирования»

Кредит

ЭД «Распорядительная заявка» (или без
ЭД «Распорядительная  заявка»)  –
ЭД «Распоряжение  на  возврат
финансирования»

ЭД «Распоряжение на  возврат
финансирования»  (сумма  с
минусом)

ЭД «Распоряжение  на  возврат
финансирования»

Кредит

ЭД «Справка по расходам» ЭД  «Справка  по  расходам»
(сумма  из  поля  Сумма
финансирования)

ЭД «Справка по расходам» Кредит

ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»  –  ЭД «Уведомление  о
возврате  средств  в  бюджет»  с
включенным  параметром  Возвращать
финансирование

ЭД  «Уведомление  о  возврате
средств  в  бюджет»  с
включенным  параметром
Возвращать  финансирование
(сумма с минусом)

ЭД «Приложение к выписке

кредитовое»
Кредит

ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»  –  ЭД «Внутренний
кредитовый  документ»  –
ЭД «Внутренний дебетовый документ»
–  ЭД «Уведомление о возврате средств
в бюджет»  с  включенным  параметром
Возвращать финансирование

ЭД  «Уведомление  о  возврате
средств  в  бюджет»  с
включенным  параметром
Возвращать  финансирование
(сумма с минусом)

ЭД  «Внутренний  дебетовый
документ»

Кредит

Колонка Объем финансир ования р асходов/пер едано, раздел II Финансирование

ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»  –  ЭД «Уведомление  о
возврате  средств  в  бюджет»  с
включенным  параметром  Возвращать
на распорядительные бланки расходов

ЭД  «Уведомление  о  возврате
средств  в  бюджет»  с
включенным  параметром
Возвращать  на
распорядительные  бланки
расходов

ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»

Дебет

ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»  –  ЭД «Внутренний
кредитовый  документ»  –
ЭД «Внутренний дебетовый документ»
–  ЭД «Уведомление о возврате средств
в бюджет»  с  включенным  параметром
Возвращать  на  распорядительные
бланки расходов

ЭД  «Уведомление  о  возврате
средств  в  бюджет»  с
включенным  параметром
Возвращать  на
распорядительные  бланки
расходов

ЭД  «Внутренний  дебетовый
документ»

Дебет

ЭД «Справка по расходам» ЭД  «Справка  по  расходам»
(сумма  из  поля  Сумма
расходования)

ЭД «Справка по расходам» Дебет
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Группа отчетов «Приказ №50н от 10.06.2003г.»ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  –
ЭД «Распорядительная  заявка»  –
ЭД «Уведомление  о  предельных
объемах  финансирования»  с  типами
финансирования  1 Финансир ование  на
лицевой  счет  по  заявкам,
15 Финансир ование на счет в УФК  для
исполнения  заявок  (или  без
ЭД «Уведомление  о  предельных
объемах финансирования»)

ЭД «Распорядительная
заявка»

ЭД «Распорядительная заявка» Дебет

ЭД «Распорядительная  заявка»  –
ЭД «Распоряжение  на  возврат
финансирования»

ЭД «Распорядительная
заявка»

ЭД «Распорядительная заявка» Дебет

Для формирования отчета используется шаблон LicAccExtraction.xlt.

Лицевой счет получателя и распорядителя средств бюджета (50Н)3.2.

Форма отчета открывается через пункт  меню Отчеты®Приказ №50н от  10.06.2003г.®
Лицевой счет получателя и распорядителя средств бюджета (50Н):
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Рис. 8. Форма отчета «Лицевой счет получателя и распорядителя средств бюджета (50Н)»

В форме отчета заполняются поля:
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Группа отчетов «Приказ №50н от 10.06.2003г.»
Табл. 6. Поля формы отчета «Лицевой счет получателя и распорядителя

средств бюджета (50Н)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается  начальная  дата  текущего  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов. Если не выбран  ни  один
бланк  расходов,  то  в  отчет  выводится  информация  по  всем  бланкам
расходов.

Рядом  с  полем  находится  параметр  печати  Подведомственные  бланки
расходов.  Параметр  устанавливается  при  выборе  распорядительного
бланка  расходов.  Если  параметр  установлен,  то  в  отчет  выводится
информация  не  только  по  выбранному  бланку  расходов,  но  и  по
подведомственным бланкам расходов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бланкам  расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

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

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бюджетополучателям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Счет Множественный фильтр  по  счетам  организаций. Значения  выбираются
из  справочника  Счета  ор ганизаций.  При  указании  счетов  в  отчете
фильтруются данные по привязанным аналитическим счетам с нужными
типами  счетов  для  сбора  отчета,  привязанные  к  указанным  счетам
организаций.

Необязательное

Выводить  на  лист  ЛС
РБС

В  поле  выбираются  колонки,  которые  будут  отображены  в  отчете  на
листе «РБС».

Необязательное

Выводить  на  лист  ЛС
ПБС

В  поле  выбираются  колонки,  которые  будут  отображены  в  отчете  на
листе «ПБС».

Необязательное

Выводить  на  лист  ЛС
по внебюджету

Не используется. –

Подытоги В списке отмечаются названия полей, по  которым  должны  подводиться
предварительные итоги. По умолчанию отмечено поле По КБК. Порядок

следования полей в отчете настраивается с помощью кнопок  (Вверх)

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

Необязательное

Выводить  на  лист  ЛС
по источникам

В  поле  выбираются  колонки,  которые  будут  отображены  в  отчете  на
листе «ЛC по источникам».

Необязательное

Выводить листы В  списке  отмечаются  названия  листов,  которые  должна  содержать
печатная форма отчета.

Обязательное
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Выводить  значения
фильтра

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

Необязательное

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

Обязательное

Отражать  данные  по
счетам без исполнения

При включенной  настройке  в  отчете  отражаются  счета, по  которым  не
было  финансирования  и  расходования  (т.е.  были  только  суммы  по
бюджетным  назначениям,  кассовый  прогноз  по  расходам  и  кассовый
план).

Необязательное

Группировать листы В  раскрывающемся  списке  выбирается  одно  из  значений:
По_бланку_р асходов или По_опер атор у_бланка_р асходов.

Если  выбрано  значение  По_бланку_р асходов  отчет  формируется  на
отдельных листах по каждому бланку расходов.

По_опер атор у_бланка_р асходов  в  отчете  формируются  листы  по
операторам бланков расходов.

Обязательное

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

Необязательное

На  закладках  Доходы,  Расходы  и  Источники  настраиваются  параметры  фильтрации
данных  отчета  по  КБК.  В  полях-фильтрах  выбираются  значения  из  справочников  КБК  или
устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по
строкам только с теми  КБК, которые выбраны в  поле-фильтре.  Если  установлена  маска  КБК,  в
отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске КБК. Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в  полях  параметрам
фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  ОК.  На  экране  появится
печатная форма отчета, состоящего из листов:

· «ЛС ПБС»;

· «ЛС РБС»;

· «ЛС по источникам»;

· «ЛС по внебюджету» (не используется).

Примечание.  Отображение  листов  отчета  определяется  настройкой  параметра
Выводить листы в фор ме отчета.



34
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Приказ №50н от 10.06.2003г.»

Рис. 9. Отчет «Лицевой счет получателя и распорядителя средств бюджета (50Н)», лист «ЛС ПБС»

На листе «ЛС ПБС» выводится информация по бланкам расходов с типом Смета и ПНО
по лицевым счетам с типом Лицевой  счет  или  Счет  в  органах ФК  с включенным  признаком
Бюджетный и с выключенным признаком Распределительный.

Табл. 7. Колонки отчета «Лицевой счет получателя и распорядителя средств
бюджета (50Н)», лист «ЛС ПБС»

Наименование колонки Метод выборки или расчета данных

Бюджетная
классификация

КВСР

КБК из соответствующих строк ЭД.

Пр имечание.  Колонки  «КОСГУ»,  «Доп.ФК»,  «Доп.ЭК»,  «Доп.КР»,  «Код  цели»
выводятся, если отмечены в настр ойке Выводить на лист ЛС ПБС.

КФСР

КЦСР

КВР

КОСГУ

Доп.ФК

Доп.ЭК

Доп.КР

Код цели

КВФО КВФО из соответствующих строк ЭД.

Расходное обязательство Код расходного обязательства из соответствующих строк ЭД.

Ассигнования текущего года Суммы  из  поля  Ассигнования  текущего  года  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях» (данные фильтруются по дате документа) и из поля  Изменение  группы
полей  Ассигнования  текущего  года  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений»  (данные  фильтруются  по  дате  документа)  в  статусе  «обр аботка
завер шена» за период построения отчета.

Лимиты  бюджетных
обязательств текущего года

Суммы из поля Лимиты текущего года ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»
(данные фильтруются по дате документа), из поля Изменение группы полей Лимиты
текущего  года  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  (данные
фильтруются по дате документа) и из поля Текущий год  группы  полей  Лимиты БО
ЭД  «Расходное  расписание»   (данные  фильтруются  по  дате  исполнения).
Учитываются  суммы  ЭД  в  статусе  «обр аботка  завер шена»  за  период  построения
отчета.
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Группа отчетов «Приказ №50н от 10.06.2003г.»Кассовый прогноз по расходам Суммы из ЭД «Кассовый прогноз по расходам» (данные фильтруются по дате начала
действия).  Учитываются  суммы  ЭД  в  статусе  «обр аботка  завер шена»  за  период
построения отчета.

Кассовый план на
год

Текущего
года

Суммы из поля Всего за год  ЭД «Кассовый план по расходам» (данные фильтруются
по дате начала действия). Учитываются суммы ЭД в статусе «обр аботка завер шена»
за период построения отчета.

Текущего
периода

Сумма  из  поля  I квартал  (II квартал, III квартал,  IV  квартал)  или  сумма  из  полей
Январь  (Февраль  ...  Декабрь)  из  ЭД  «Кассовый  план  по  расходам»  (данные
фильтруются  по  дате  начала  действия).  Учитываются  суммы  ЭД  в  статусе
«обр аботка  завер шена»  за  период  построения  отчета  с  учетом  принадлежности
квартала к периоду формирования отчета.

Принятые
бюджетные
обязательства

Учтено Сумма  из  поля  Сумма  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  и  из  поля  Сумма  ЭД
«Денежное  обязательство»  в  статусах  «исполнение»,  «обр аботка  завер шена»,
«р езер в», «ар хив», «зар егистр ир ован»  (данные  фильтруются  по  дате  документа)  за
период формирования отчета.

Исполнено Суммы  из  следующих ЭД, где  указан  номер  бюджетного  обязательства,  денежного
обязательства находящихся в статусе «обр аботка завер шена»: 

· ЭД «Заявка на оплату расходов» (данные фильтруются по дате исполнения);

· ЭД  «Справка  по  расходам»  на  сумму  расхода  (данные  фильтруются  по  дате
документа);

· сумма со знаком «минус» ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» (данные
фильтруются по дате зачисления).

Объем
финансирования
расходов

Получено
с

Суммы  из  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  с  типами
финансирования  1,  8  ,15  и  16  в  статусе  «обр аботка  завер шена»  (данные
фильтруются по дате исполнения), сумма со знаком «минус» ЭД  «Распоряжение  на
возврат финансирования»  в  статусе  «обр аботка  завер шена»  (данные  фильтруются
по дате исполнения), сумма ЭД «Справка по расходам» на сумму финансирования в
статусе «обр аботка завер шена»  (данные фильтруются по дате документа), сумма со
знаком  «минус»  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  с  включенным
признаком Возвращать финансирование в  статусе  «обр аботка  завер шена»  (данные
фильтруются  по  дате  зачисления),  сумма  ЭД  «Распорядительная  заявка»  в  статусе
«обр аботка  завер шена»  (данные  фильтруются  по  дате  исполнения)  за  период
построения отчета.

Остаток  с
начала
года

Рассчитывается по формуле:

Объемы финансир ования р асходов/Получено с – Кассовые р асходы/с

Кассовые
расходы

с Суммы из следующих ЭД в статусе «обр аботка завер шена»:

· ЭД «Заявка на оплату расходов» (данные фильтруются по дате исполнения);

· ЭД  «Справка  по  расходам»  на  сумму  расхода  (данные  фильтруются  по  дате
документа);

· сумма со знаком «минус» ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» (данные
фильтруются по дате зачисления);

· ЭД «Отчет организации» на сумму расхода на статусе «обр аботка завер шена» при
условии, что  в  поле  Счет  указан  счет  с  типом  5 Лицевой  счет  в  ФК  на  сумму
Расход (в документ) (данные фильтруются по дате исполнения).

Данные учитываются за период формирования отчета.

в  т.ч.
восстанов
лено

Суммы ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» (данные фильтруются по дате
зачисления). Учитываются  суммы  ЭД  в  статусе  «обр аботка  завер шена»  за  период
построения отчета.
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Группа отчетов «Приказ №50н от 10.06.2003г.»Остаток  ассигнований
текущего года

Рассчитывается по формуле:

При  доведении  по  бюджетной  строке  только  Ассигнований,  рассчитывается  как
сумма по колонке Ассигнования  текущего года  минус сумма по колонке Кассовые
р асходы/ с.

При доведении по бюджетной  строке  Ассигнований  и  Лимитов, рассчитывается  как
разность колонок Ассигнования текущего года и Лимиты текущего года.

Остаток лимитов бюджетных
обязательств текущего года

Сумма  в  колонке  рассчитывается  как разность  колонок  Лимиты  текущего  года  и
Пр инятые бюджетные обязательства/Учтено.

Остаток лимитов бюджетных
обязательств  (расход)
текущего года

Сумма  в  колонке  рассчитывается  как разность  колонок  Лимиты  текущего  года  и
Кассовые р асходы/с.

Остаток кассового прогноза Сумма  в  колонке  рассчитывается  как  разность  колонок  Кассовый  пр огноз  по
р асходам и Пр инятые бюджетные и денежные обязательства/ Учтено.

Остаток  кассового  прогноза
(расход)

Сумма  в  колонке  рассчитывается  как  разность  колонок  Кассовый  пр огноз  по
р асходам и Кассовые р асходы/с.

Остаток
кассового плана 

Текущего
года

Сумма в колонке рассчитывается: сумма из поля Всего за год ЭД «Кассовый план по
расходам»  (данные  фильтруются  по  дате  начала  действия),  находящихся  в  статусе
«обр аботка завер шена»  за период построения отчета, минус  сумма  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов» в статусе «есть бюджетные назначения»  (данные фильтруются по
дате  регистрации), минус  сумма  ЭД  «Справка  по  расходам»  на  сумму  расхода  на
статусе  «обр аботка  завер шена»  (данные  фильтруются  по  дате  документа),  минус
сумма  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  в  статусе  «обр аботка
завер шена»  (данные  фильтруются  по  дате  зачисления),  минус  сумма  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по  договору  привлечения  средств»  с  выплатой  по
расходной  классификации  в  статусе  «в  обр аботке»  (данные  фильтруются  по  дате
регистрации),  минус  ЭД  «Уведомление  о  поступлении  средств  по  договору
привлечения средств» с выплатой по расходной классификации в статусе «обр аботка
завер шена» (данные фильтруются по дате исполнения).

Текущего
периода

Сумма в колонке рассчитывается: сумма из поля I квартал (II квартал, III квартал, IV
квартал) или сумма из  полей  Январь  (Февраль  ...  Декабрь)  ЭД  «Кассовый  план  по
расходам»  (данные  фильтруются  по  дате  начала  действия),  находящихся  в  статусе
«обр аботка завер шена»  за период построения отчета, минус  сумма  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов» в статусе «есть бюджетные назначения»  (данные фильтруются по
дате  регистрации), минус  сумма  ЭД  «Справка  по  расходам»  на  сумму  расхода  на
статусе  «обр аботка  завер шена»  (данные  фильтруются  по  дате  документа),  минус
сумма  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  в  статусе  «обр аботка
завер шена»  (данные  фильтруются  по  дате  зачисления),  минус  сумма  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по  договору  привлечения  средств»  с  выплатой  по
расходной  классификации  в  статусе  «в  обр аботке»  (данные  фильтруются  по  дате
регистрации),  минус  ЭД  «Уведомление  о  поступлении  средств  по  договору
привлечения средств» с выплатой по расходной классификации в статусе «обр аботка
завер шена» (данные фильтруются по дате исполнения).

На  листе  «ЛС  РБС» выводится  информация  по  бланкам  расходов  с  типом  Роспись  по
лицевым  счетам  с  типом  Лицевой  счет  или  Счет  в  органах  ФК  с  включенным  признаком
Распределительный.

Табл. 8. Колонки отчета «Лицевой счет получателя и распорядителя средств
бюджета (50Н)», лист «ЛС РБС»

Наименование
колонки

Метод выборки или расчета данных

Бюджет
ная

КВСР
КБК из соответствующих строк ЭД.
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икация

КФСР

Пр имечание.  Колонки  «КОСГУ»,  «Доп.ФК»,  «Доп.ЭК»,  «Доп.КР»,  «Код  цели»  выводятся,
если отмечены в настр ойке Выводить на лист ЛС РБС.

КЦСР

КВР

КОСГУ

Доп.ФК

Доп.ЭК

Доп.КР

Код цели

КВФО КВФО из соответствующих строк ЭД.

Расходное
обязательство

Код расходного обязательства из соответствующих строк ЭД.

Ассигнования
текущего года

Суммы из поля Ассигнования текущего года ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях»
(данные фильтруются по дате документа) и  из  поля  Изменение  группы  полей  Ассигнования
текущего  года  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  (данные
фильтруются  по  дате  документа)  в  статусе  «обр аботка  завер шена»  за  период  построения
отчета.

Лимиты
бюджет
ных
обязател
ьств
текущег
о года

Получено Суммы из поля Лимиты текущего года ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» (данные
фильтруются по дате  документа), из  поля  Изменение  группы  полей  Лимиты текущего года
ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  (данные  фильтруются  по  дате
документа) и из поля  Текущий год  группы  полей  Лимиты БО ЭД  «Расходное  расписание»
 (данные фильтруются по  дате  исполнения). Учитываются  суммы  ЭД  в  статусе  «обр аботка
завер шена» за период построения отчета.

Распределе
но

Суммы из поля Лимиты текущего года ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» (данные
фильтруются  по  дате  документа)  по  бланку  расходов  с  типом  Роспись,  из  поля  Изменение
группы  полей  Лимиты  текущего  года  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений» (данные фильтруются по дате документа) по бланку расходов  с  типом  Роспись.
 Учитываются суммы ЭД в статусе «обр аботка завер шена» за период построения отчета.

Не
распределе
но

Сумма  колонки  рассчитывается  как разность  колонок Лимиты бюджетных  обязательств/
Получено и Лимиты бюджетных обязательств/Распр еделено.

Ка
ссо
вы
й
пла
н

По
луч
ено

Текущего
года

Суммы из поля Всего за год  ЭД «Кассовый план по расходам» (данные фильтруются по дате
начала  действия).  Учитываются  суммы  ЭД  в  статусе  «обр аботка  завер шена»  за  период
построения отчета.

Текущего
периода

Сумма из поля I квартал  (II квартал, III квартал,  IV квартал)  или  сумма  из  полей  Январь  (
Февраль  ...  Декабрь)  из  ЭД  «Кассовый  план  по  расходам»  (данные  фильтруются  по  дате
начала  действия).  Учитываются  суммы  ЭД  в  статусе  «обр аботка  завер шена»  за  период
построения отчета с учетом принадлежности квартала к периоду формирования отчета.

Рас
пре
дел
ено

Текущего
года

Суммы из поля Всего за год  ЭД «Кассовый план по расходам» по бланкам расходов с типом
Роспись (данные  фильтруются  по  дате  начала  действия). Учитываются  суммы  ЭД  в  статусе
«обр аботка завер шена» за период построения отчета.

Текущего
периода

Сумма из поля I квартал  (II квартал, III квартал,  IV квартал)  или  сумма  из  полей  Январь  (
Февраль  ...  Декабрь)  из  ЭД  «Кассовый  план  по  расходам»  по  бланкам  расходов  с  типом
Роспись (данные  фильтруются  по  дате  начала  действия). Учитываются  суммы  ЭД  в  статусе
«обр аботка завер шена»  за  период построения  отчета  с  учетом  принадлежности  квартала  к
периоду формирования отчета.

Не
рас
пре
дел
ено

Текущего
года

Сумма  колонки  рассчитывается  как  разность  колонок  Кассовый  План/Получено/Текущего
года и Кассовый План/Распр еделено/Текущего года.

Текущего
периода

Сумма  колонки  рассчитывается  как  разность  колонок  Кассовый  План/Получено/Текущего
пер иода и Кассовый План/Распр еделено/Текущего пер иода.
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финанси
рования
расходо
в

Получено Суммы  из  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  с  типами
финансирования 1, 8 ,15 и 16 в статусе «обр аботка завер шена» (данные фильтруются по дате
исполнения), сумма  со  знаком  «минус»  ЭД  «Распоряжение  на  возврат финансирования»  в
статусе  «обр аботка  завер шена»  (данные  фильтруются  по  дате  исполнения),  сумма  ЭД
«Справка по расходам» на сумму финансирования в статусе «обр аботка завер шена» (данные
фильтруются  по  дате  документа), сумма  со  знаком  «минус»  ЭД  «Уведомление  о  возврате
средств  в  бюджет»  с  включенным  признаком  Возвращать  финансирование  в  статусе
«обр аботка  завер шена»  (данные  фильтруются  по  дате  зачисления),  сумма  ЭД
«Распорядительная заявка» в статусе «обр аботка  завер шена»  (данные  фильтруются  по  дате
исполнения) за период построения отчета.

Распределе
но

Суммы из ЭД «Распорядительная заявка» (данные фильтруются  по  дате  исполнения), сумма
из ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» с включенным признаком Возвращать на
распорядительные бланки расходов (данные фильтруются по дате исполнения), ЭД «Справка
по расходам» на сумму поля Расход  (данные фильтруются по дате документа). Учитываются
суммы ЭД в статусе «обр аботка завер шена» за период построения отчета.

Не
распределе
но

Сумма  колонки  рассчитывается  как  разность  колонок  Объемы  финансир ования  р асходов/
Получено и Объемы финансир ования р асходов/Распр еделено.

Остаток
кассово
го плана
 

Текущего
года

Сумма  колонки  рассчитывается  как  разность  колонок  Кассовый  План/Получено/Текущего
года  и Объемы финансир ования  р асходов/Получено. Данные  выводятся  только  в  строках по
КБК. 

Текущего
периода

Сумма  колонки  рассчитывается  как  разность  колонок  Кассовый  План/Получено/Текущего
пер иода  и Объемы финансир ования  р асходов/Получено. Данные выводятся только  в  строках
по КБК. 

Рис. 10. Отчет «Лицевой счет получателя и распорядителя средств бюджета (50Н)», лист
«Источники»

На  листе  «ЛС  по  источникам»  выводится  информация  по  бланкам  расходов  с  типом
Смета и ПНО по лицевым счетам с типом Лицевой счет по источникам в ФО, Лицевой  счет
по источникам в ФК и Лицевой счёт бюджета в ФК.

Табл. 9. Колонки отчета «Лицевой счет получателя и распорядителя средств
бюджета (50Н)», лист «ЛС по источникам»

Наименование колонки Метод выборки или расчета данных

Бюджетная
классификация

КАДМ КБК из соответствующих строк ЭД.
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Группа отчетов «Приказ №50н от 10.06.2003г.»Код  вида
источника

Доп.КИ

Код цели

КВФО КВФО из соответствующих строк ЭД.

Расходное обязательство Код расходного обязательства из соответствующих строк ЭД.

Бюджетные  назначения
текущего год

Суммы из поля Сумма текущего года ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по
источникам»  (данные  фильтруются  по  дате  документа)  и  ЭД  «Уведомление  об
изменении бюджетных назначений по источникам» из поля Изменение группы полей
 Сумма текущего года (данные фильтруются по дате документа). Учитываются суммы
ЭД в статусе «обр аботка завер шена» за период построения отчета.

Поступления Получено
с

Суммы из полей ЭД: 

· сумма  с  минусом  ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  договору  привлечения
средств» (с направлением вида выплат Получение ср едств);

· сумма  с  минусом  ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  договору  размещения
средств» (с направлением вида выплат Получение ср едств);

· ЭД  «Уведомление  о  поступлении  средств  по  договору  размещения  средств»  (с
направлением вида выплат Получение ср едств);

· сумма поля Зачислено ЭД «Справка по источникам»;

· ЭД «Распоряжение на зачисление средств по источникам»;

· ЭД «Распоряжение на подкрепление» (с типом направления платежа Пер ечисление
в бюджет;

· ЭД  «Уведомление  о  поступлении  средств  по  ценным  бумагам»  (с  направлением
вида выплат Получение ср едств).

Остаток  с
начала
года

Сумма  в  колонке  рассчитывается  как разность  колонок  Поступления/Получено  с  и
Выбытия/ с.

Выбытия с Суммы из полей ЭД: 

· сумма  с  минусом  ЭД  «Уведомление  о  поступлении  средств  по  договору
привлечения средств» (с направлением вид выплат Получение ср едств);

· ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» (с направлением
вида выплат Пер ечисление ср едств); 

· ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» (с направлением
вида выплат Пер ечисление  ср едств); 

· сумма поля Передано ЭД «Справка по источникам»;

· ЭД «Заявка на возврат по источникам»;

· ЭД  «Заявка  на  кассовый  расход по  источникам»  (учитываются  только  заявки  без
родительских документов);

· ЭД  «Уведомление  о  поступлении  средств  по  договору  привлечения  средств»  (с
направлением вида выплат Пер ечисление ср едств); 

· сумма  с  минусом   ЭД  «Уведомление  о  поступлении  средств  по  договору
размещения средств» (с направлением вида выплат Пер ечисление ср едств); 

· ЭД «Распоряжение на подкрепление» (с типом  направления  платежа  Выплаты из
бюджета) ;

· ЭД «Распоряжение на выплату по договору гарантии» (с направлением вида выплат
  Пер ечисление ср едств) ;

· ЭД «Распоряжение на выплату по ценным бумагам» (с направлением вида выплат 
Пер ечисление ср едств) .

Остаток  бюджетных
назначений

Сумма  в  колонке  рассчитывается  как  разность  колонок  Бюджетные  назначения
текущего года и Поступления/Получено с.
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Группа отчетов «Приказ №50н от 10.06.2003г.»Пр имечание.  Используемая  в  печатной  фор ме  отчета  р азбивка  кассового  плана
(помесячная  или поквар тальная)  опр еделяется  значением  системного пар аметр а Разбивка

кассового  плана  по  р асходам  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
пар аметр ов  Кассовый  план)  для  бюджета,  по  котор ому  фор мир уется  отчет.  Если  для
бюджета, по котор ому фор мир уется отчет, не опр еделено значение пар аметр а, печатная
фор ма  отчета  будет  сфор мир ована  с  использованием  р азбивки,  указанной  в  поле  По
умолчанию данного пар аметр а.

Для формирования отчета используется шаблон LicAccCommonDoc.xlt.
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Группа отчетов «Расходы»Группа отчетов «Расходы»4.

Расходная часть бюджета4.1.

Форма  отчета  Расходная  часть  бюджета  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®

Расходы®Расходная часть бюджета или с помощью кнопки  в  АРМ «Просмотр  расходной
части бюджета» (Бюджет®Просмотр расходной части бюджета):

Рис. 11. АРМ «Просмотр расходной части бюджета»

Форма отчета Расходная часть бюджета:
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Группа отчетов «Расходы»

Рис. 12. Форма отчета «Расходная часть бюджета»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 10. Поля формы отчета «Расходная часть бюджета»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без
учета регистра.

Обязательное

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

Необязательное

Заголовок отчета Название печатной формы отчета. Необязательное

Начальная дата Начальная  дата  периода, за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается начальная дата текущего года. Доступно для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается дата текущего рабочего дня. Доступно для редактирования.

Обязательное
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Группа отчетов «Расходы»Название Описание Обязательность

Бланк расходов Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбираются в
 Спр авочнике бланков р асходов. Если не  выбран  ни  один  бланк расходов,
то в отчет выводится информация по всем бланкам расходов.

Рядом с  полем  находится  параметр  печати  Подведомственные. Параметр
устанавливается  при  выборе  распорядительного  бланка  расходов.  Если
параметр  установлен,  то  в  отчет  выводится  информация  не  только  по
выбранному  бланку  расходов,  но  и  по  подведомственным  бланкам
расходов.

Для исключения из отчета информации по бланкам расходов, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Типы  бланков
расходов

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

Для  исключения  из  отчета  информации  по  типам  бланков  расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

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

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бюджетополучателям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Территория  (бл.
расх.)

Названия  территорий,  к  которым  принадлежат  бланки  расходов.
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Для исключения из отчета информации по территориям бланков расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

ППО (БП) Названия  публично-правовых  образований,  к  которым  принадлежат
бюджетополучатели.  Выбираются  в  справочнике  Публично-пр авовые
обр азования.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  ППО,  выбранным  в  поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Лицевой  счет  (бл.
расх.)

Лицевые  счета  бланков  расходов.  Выбираются  в  справочнике  Счета
ор ганизаций.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  лицевым  счетам  бланков
расходов, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Территория (БП) Названия  территорий,  к  которым  принадлежат  бюджетополучатели.
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  территориям
бюджетополучателей, выбранным в поле, устанавливается параметр  печати
 кроме.

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательное

Кассовый прогноз Типы  операций  ЭД  «Кассовый  прогноз  по  расходам»,  по  которым
формируется  отчет.  Выбираются  в  справочнике  Типы  опер аций  с
документом.

Необязательное

Кассовый план Типы  операций  ЭД  «Кассовый  план  по  расходам»,  по  которым
формируется отчет. Выбираются в справочнике Типы опер аций.

Необязательное
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Группа отчетов «Расходы»Название Описание Обязательность

Источник
изменения

Коды  источников  изменений  ассигнований  и  лимитов,  по  которым
формируется  отчет.  Выбираются  в  справочнике  Источники  изменения
ассигнований и лимитов.

Необязательное

Источник средств Источники средств, по которым формируется отчет. Значения выбираются
в  справочнике  Источники  ср едств.  В  отчет  выводятся  данные  по  кодам
цели, в карточке которых указан выбранный источник средств.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  источникам  средств,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Режим  расчета  при
округлении

В поле выбирается способ  округления  итоговых показателей. При  выборе
режима  банковский  итоговые  суммы  рассчитываются  из  неокругленных
показателей  отчета.  При  выборе  режима  математический  итоговые
суммы рассчитываются из округленных показателей. По  умолчанию  поле
принимает значение банковский.

Обязательное

Ориентация листа Тип  листа  для  печати  отчета. В раскрывающемся  списке  можно  выбрать
один из типов листа: альбомная или книжная.

Обязательное

Ед. измерения Количество  разрядов  денежного  формата  для  числовых  полей  отчета.  В
раскрывающемся списке выбирается один из разрядов: р уб., тыс. р уб. или
млн. р уб. Рядом с полем устанавливается разряд округления.

Обязательное

Колонки таблицы В  списке  отмечаются  названия  колонок,  которые  должны  выводиться  в
отчете.

Порядок следования  колонок  в  отчете  настраивается  с  помощью  кнопок

 (Вверх) и  (Вниз).

Рядом  с  названием  Колонки  таблицы  (справа)  расположен  режим
просмотра колонок Показывать чужие защищенные выч.поля.

Пр имечание.  Чужие  поля  –  поля,  созданные  др угими  пользователями
системы.  Пр огр амма  не  позволяет  изменять  фор мулу  чужого
защищенного  вычисляемого  поля.  Администр атор  системы  может
изменять фор мулы любых вычисляемых полей, как своих, так и чужих.

При  включении  режима  просмотра  в  списке  доступных  полей
отображаются  чужие  поля,  которые  можно  включить  в  отчет.  Чужие
защищенные  поля  выделены  красным  цветом,  собственные  защищенные
поля – синим.

Пр имечание.  В  качестве  значений  колонок  «Тер р итор ия  (БП) »,  «Код
тер р итор ии  (БП) »,  «ОКТМО  (БП) »  («Тер р итор ия  (бланков  р асходов) »,
«Код  тер р итор ии  (бланков  р асходов) »,  «ОКТМО  (бланков  р асходов) »)
указываются  соответственно  значения  полей  Название,  Код  и  ОКТМО
кар точки тер р итор ии из поля  Пр инадлежность к тер р итор ии закладки
Общая  инфор мация  кар точки  ор ганизации,  указанной  в  качестве
бюджетополучателя (ор ганизации-опер атор а бланка р асхода) .

Пр имечание. Данные в колонках «Уточн. план ассигнования Текущий год с
изм.  в  закон»,  «Уточн.  план ассигнования  2  год  с  изм.  в  закон»,  «Уточн.
план ассигнования 3 год с изм. в закон», «Уточн. план лимиты Текущий год
с изм. в закон», «Уточн. план лимиты 2 год с изм. в  закон»,  «Уточн.  план
лимиты 3 год с изм. в закон» отобр ажаются  с учетом даты, указанной в
поле  Дата  утвер ждения  бюджета  ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений по р асходам».

Должна  быть
выбрана  хотя  бы
одна  колонка  с
суммами!
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Пр имечание. В колонке Ср едства без пр ава р асходования  отобр ажается
сумма  бухгалтер ских  пр оводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
котор ой  в  дебете  указан  счет  с  типом  Поступления  без  пр ава
р асходования ,  а  кор р еспондир ующим  с  ним  в  пр оводке  счетом  является
счет  с  типом  Счета  получателей  в  ор ганах  ФК,  Лицевые  счета
бюджетополучателей.

Группировка Устанавливается  режим  группировки  данных  в  отчете.  Группировка
осуществляется  по  маске  кодов  бюджетной  классификации,  которая
задается  в  соответствующем  поле.  В  поле  задания  маски  символ  «#»
определяет уровень группировки и обозначает произвольный символ. Для
добавления еще одного значения в поле используется символ «,».

Пр имечание.  Пр изнак  гр уппир овки  «#»  может  задаваться  с  помощью
клавиши <Sp ace> (пр обел) .

Например, если установить  маску  для  КОСГУ  –  #.#.*, то  суммы  в  отчете
будут собраны по строкам:

1. первые две цифры КОСГУ одинаковые;

2. одинаковые первые цифры КОСГУ внутри одного кода КФСР.

В  полях  могут  задаваться  числовые  и  множественные  значения  для
группировки  по  КБК. Например, если  в  поле  КВР  ввести  значение  «5#*,
6**, #**», КВР будет группироваться следующим образом:

1. для  КВР,  первый  разряд  которых  равен  5,  группировка  будет
осуществляться по второму разряду кода;

2. для  КВР,  первый  разряд  которых  равен  6,  группировка  будет
осуществляться по первому разряду кода;

3. все остальные КВР будут группироваться по первому разряду кода.

Если включен  параметр  По дереву КЦСР, коды КЦСР выводятся в отчет в
соответствии  с  иерархией  справочника  Классификатор  целевой  статьи
р асходов.  При  включении  параметра  в  маске  поля  КЦСР  допускается
только один  символ «#», который  определяет уровень  группировки. Если
параметр не включен, группировка осуществляется в стандартном режиме.

Необязательное

Итоги В списке отмечаются поля, по которым должны подводиться итоги. Список
полей, доступных для выбора, определяется полями, выбранными в списке
Колонки таблицы.

Итоговые строки вносятся в  таблицу  перед или  после  просуммированных
строк, в зависимости от выбранного параметра печати Вверху или Внизу в
группе полей Вывод итогов.

Необязательное

Только  итоговые
строки

Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводятся  только  итоговые  строки,
сгруппированные  по  уровню  выбранного  бюджета.  В  итоговых  строках
отображается сумма бюджета выбранного уровня и сумма  всех строк его
подведомственных бюджетов.

Если параметр Сортировка по дереву бюджетов не установлен, сортировка
итоговых строк в разрезе выбранного уровня осуществляется по алфавиту.

Необязательное

Порядок сортировки При включенном параметре осуществляется сортировка данных в печатной
форме  согласно  отображаемой  последовательности  полей. Список полей,
доступных  для  выбора,  определяется  полями,  выбранными  в  списке
Колонки таблицы.

Порядок сортировки данных в отчете настраивается с помощью кнопок 

 (Вверх) и  (Вниз).

Необязательное

Маска итогов КБК Маска КБК для итогов по полям КБК. Необязательное



46
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Расходы»Название Описание Обязательность

Вывод итогов В  поле  с  помощью  переключателя  выбирается  расположение  итоговой
строки в отчете: Ввер ху  или Внизу .

Обязательное

Не  выводить
нулевые строки

Если  параметр  установлен, то  в  отчете  не  выводятся  строки  с  нулевыми
суммами.

Необязательное

Выводить  значения
фильтра

При  установленном  параметре  в  заголовочной  части  отчета  выводятся
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Необязательное

Закладка Параметры

Отдельные листы  по
бл. расх.

Если  параметр  установлен,  то  в  отчете  информация  по  каждому  бланку
расходов выводится на отдельный лист.

Необязательное

Сорт-ка  по  дереву
бл. расх.

При  установленном  параметре  в  графе  Бланк  р асходов  бланки
сортируются  по  расположению  в  справочнике  бланков  расходов  (пункт
меню Бюджет®Справочник бланков расходов).

Необязательное

Итоги  по  дереву
территории (БП)

При  установленном  параметре  и  отмеченном  поле  Территория  (БП)  в
списке Итоги в печатной форме отчета итоги  подводятся  в  разрезе  дерева
иерархии территорий бюджетополучателей с учетом вложенности.

Необязательное

Итоги  по  дереву
территории (БР)

При  установленном  параметре  и  отмеченном  поле  Территория  (бланков
расходов)  в  списке  Итоги  в  печатной  форме  отчета  итоги  подводятся  в
разрезе  дерева  иерархии  территорий,  к  которым  принадлежат  бланки
расходов, с учетом вложенности.

Необязательное

Итоги  по  уровню
дерева территории

Указываются  номера  уровней  дерева  иерархии  территорий,  в  разрезе
которой подводятся итоги. Уровни иерархии указываются через запятую.

Например,  1  –  уровень  РФ,  2  –  уровень  субъекта  РФ,  3  –  уровень
муниципального объекта.

Пр имечание.  Пар аметр  р аботает,  если  в  списке  Итоги отмечено  хотя
бы одно из полей Тер р итор ия (БП)  или Тер р итор ия  (бланков р асходов)  и
соответствующий  пар аметр  Итоги  по  дереву  территории  (БП)  и/или
Итоги по дереву территории (БР).

Необязательное

Группировка  по
иерархии
территории

Номер  уровня  дерева  иерархии  территорий, по  которому  осуществляется
группировка. В отчете будут отображаться только записи соответствующие
 территории выбранного уровня.

Например,  1  –  уровень  РФ,  2  –  уровень  субъекта  РФ,  3  –  уровень
муниципального объекта.

Если включен параметр  Итоги по дереву территории (БП)  и/или  Итоги по
дереву  территории  (БР),  то  группировка  осуществляется  с  учетом
вложенности  территорий.  В  отчете  будут  отображаться  записи
соответствующие территории выбранного уровня и вышестоящих уровней.

Пр имечание.  Пар аметр  р аботает,  если  в  списке  Итоги отмечено  хотя
бы одно из полей Тер р итор ия (БП)  или Тер р итор ия (бланков р асходов) .

Необязательное

Список доступных для выбора колонок отчета в  поле Колонки таблицы  формы  отчета

является настраиваемым. Вызов окна настройки осуществляется при нажатии на кнопку . 

Окно состоит из двух закладок: Общее и Колонки отчета.

На закладке Общее содержатся следующие параметры:

· Выводить  все  колонки,  кроме  защищенных  вычисляемых  –  при  включенном  параметре  в  списке
Отобр ажаемые  колонки  закладки  Колонки  отчета  отображаются  все  колонки,  кроме  защищенных
вычисляемых.

· Выводить защищенные  вычисляемые  колонки  –  при  включенном  параметре  в  списке  Отобр ажаемые
колонки закладки Колонки отчета отображаются только защищенные вычисляемые колонки.
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закладки Колонки отчета отображаются все колонки отчета.

Закладка  Колонки  отчета  содержит  два  списка  полей:  Доступные  колонки  и
Отображаемые колонки. В списке Доступные  колонки  отображаются  названия  колонок  отчета,
доступных для вывода. В списке Отображаемые колонки отображаются  колонки, выводимые  в
соответствии  с  настройкой  на  закладке  Общее  или  выбранные  из  списка  Доступные  колонки.

Названия полей переносятся с помощью кнопок  и  . Порядок следования колонок в  поле

Колонки таблицы формы отчета настраивается с помощью кнопок  и .

Для восстановления исходных настроек нажимается кнопка .

Для сохранения изменений  нажимается кнопка ОК. Выбранные колонки  отобразятся   в
поле Колонки таблицы формы отчета. Настройки  отображения колонок сохраняются в  текущем
профиле.

В  нижней  части  формы  отчета  располагаются  закладки  Ассигнования  и  Лимиты,  на
которых устанавливаются следующие параметры:

· Утвержденный  –  отметка  в  поле  означают,  что  в  отчете  будет  выводиться  информация  из  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных назначениях».  В  поле  выбираются  типы  операций  с  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях», по которым должен формироваться отчет.

· Уточнение – отметка в поле означает, что в отчете будет выводиться информация из ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных назначений». В поле выбираются типы операций с ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений», по которым должен формироваться отчет.

· За все даты –  если параметр  установлен, то в отчете выводится информация по документам за все даты, а
не за указанный период.

С  помощью  кнопки  Вычисляемые  поля  можно  добавлять  в  отчет  дополнительные
вычисляемые поля и  задавать  правила,  по  которым  они  рассчитываются.  Для  создания  нового
вычисляемого  поля  нажимается  кнопка  Вычисляемые  поля.  На  экране  появится  список
дополнительных полей:

Рис. 13. Список вычисляемых полей
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Для  создания  нового  поля  нажимается  кнопка   <F9>.  В  открывшейся  форме

необходимо  указать  название  поля  и  правила  его  формирования.  Чтобы  в  колонке  отражались
суммы  проводок  за  определенный  период,  система  позволяет  настроить  диапазон  дат  для
проводок. Например, необходимо, чтобы в колонке отражалась сумма кассового расхода за январь.
Тогда в поле Выражение вводится следующая формула:

[Кассовый расход(01.01.2007|31.01.2007)]

Также можно использовать константы, заключенные в  символ  процент  (%...%).  Список
констант открывается при вызове контекстного меню в поле Выражение.

В системе используются следующие константы:

Табл. 11. Системные константы для вычисляемых полей

Тип константы Значение константы Описание

Кварталы

%ПервыйКвартал%

1 – 4 квартал
%ВторойКвартал%

%ТретийКвартал%

%ЧетвертыйКвартал%

Месяцы

%Январь%

Январь – Декабрь

%Февраль%

%Март%

%Апрель%

%Май%

%Июнь%

%Июль%

%Август%

%Сентябрь%

%Октябрь%

%Ноябрь%

%Декабрь%

Другое

%НачГода% Начало года

%КонГода% Конец года

%НачПрошГода% Начало прошлого года

%КонПрошГода% Конец прошлого года

%НачСледГода% Начало следующего года

%КонСледГода% Конец следующего года

%НачМесяца% Начало месяца

%КонМесяца% Конец месяца

%НачПрошМесяца% Начало прошлого месяца

%КонПрошМесяца% Конец прошлого месяца

%НачСледМесяца% Начало следующего месяца
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%КонецСледМесяца% Конец следующего месяца

%НачКвартала% Начало квартала

%КонКвартала% Конец квартала

%НачПрошКвартала% Начало прошлого квартала

%КонПрошКвартала% Конец прошлого квартала

%НачСледКвартала% Начало следующего квартала

%КонСледКвартала% Конец следующего квартала

%НачальнаяДата% Начальная дата

%КонечнаяДата% Конечная дата

%РабочаяДата% Рабочая дата

Части дат
%ТекГод% Текущий год

%ТекМес% Текущий месяц

Вычисляется константа относительно конечной даты, выбранной в отчете.

Рис. 14. Новое вычисляемое поле

Для сохранения поля нажимается кнопка ОК. Новая колонка  становится  доступной  для
выбора в списке колонок таблицы:
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Рис. 15. Колонки таблицы

Пр имечание.  Д ля  фильтр ации  данных  по  источнику  ср едств  кода  цели,  указанного  в
пр оводке,  в  фор муле  вычисляемого  поля  задается  пар аметр
PURPOSEFULGRANT_FSOURCE.  В  качестве  значений  пар аметр а  указываются  коды
источников  ср едств  (из  спр авочника  Источники  ср едств) ,  по  котор ым  необходимо
отобр ажать данные.
Напр имер , для отобр ажения в колонке суммы бюджетных  пр оводок Расходы – Лимиты по
пер иоду  планир ования  Год  финансового  года  бюджета,  в  котор ых  указан  код  цели  с
источниками ср едств Муниципальные ср едства и Ср едства поселений, необходимо  в  поле
Выр ажение  соответствующего  вычисляемого  поля  ввести  следующее  значение: [Лимиты
2014  год<PURPOSEFULGRANT_FSOURCE=М,П>].

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Рис. 16. Отчет «Расходная часть бюджета»

При выводе отчета на печать осуществляются следующие контроли:

· Контроль на непревышение количества колонок в отчете над максимально допустимым.
Максимальное  допустимое  количество  колонок  в  отчете  указывается  в  настройке
Максимальное  количество  колонок  в  РЧБ  (Сервис®Отчетные  параметры,  группа
параметров  Расходы).  В  случае  непрохождения  контроля  формирование  отчета
становится невозможным. На экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 17. Сообщение о превышении допустимого количества колонок

· Контроль на непревышение количества строк в  отчете над  максимально  допустимым.
Максимально  допустимое  количество  строк  в  отчете  указывается  в  настройке
Максимальное  количество  строк  в  РЧБ  (Сервис®Отчетные  параметры,  группа
параметров  Расходы).  В  случае  непрохождения  контроля  формирование  отчета
становится невозможным. На экране появится сообщение об ошибке:
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Рис. 18. Сообщение о превышении допустимого количества строк

Если в настройках указано значение 0, то контроль ограничения на количество строк или
столбцов не осуществляется.

Для формирования отчета используется файл UniBudget.xlt.

Роспись расходов4.2.

Форма отчета открывается через пункт меню Отчеты®Расходы®Роспись расходов:
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Рис. 19. Форма отчета «Роспись расходов», закладка«Параметры вывода»

В  раскрывающемся  списке  Профиль  выбирается  профиль  сохраненных  параметров
отчета.  Наименования  добавленных  профилей  выводятся  в  алфавитном  порядке  без  учета
регистра.

В поле Заголовок отчета  указывается название печатной  формы отчета. По умолчанию
указывается название РОСПИСЬ РАСХОДОВ. Поле доступно для редактирования.

Форма  отчета  Роспись  расходов  состоит  из  двух  закладок:  Параметры  вывода  и
Фильтры.

На закладке Параметры вывода заполняются поля:

Табл. 12. Поля формы отчета «Роспись расходов», закладка «Параметры
вывода»

Название Описание Обязательность

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается  начальная  дата  текущего  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное
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Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Фильтр по дате В  группе  переключателей  выбирается  тип  даты,  по  которому
осуществляется  фильтрация  документов  в  пределах заданного  в  полях
Начальная  дата  и  Конечная  дата  периода  формирования  отчета.
Документы могут фильтроваться по дате:

· документа  –  фильтрация  документов  осуществляется  по  значению
поля Дата. Данное значение установлено по умолчанию.

· утвер ждения – фильтрация документов осуществляется  по значению
поля Дата утверждения;

· утвер ждения  закона  –  фильтрация  документов  осуществляется  по
значению поля Дата утверждения бюджета.

Обязательное

Колонки таблицы В списке  отмечаются  названия  колонок, которые  должны  выводиться  в
отчете.

Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок

 (Вверх) и  (Вниз).

В  списке
выбир ается
колонка
«Наименование»,
если  в  списке
Итоги  в  колонке
«Наименование»
выбр ано  значение
«Ор ганизация»,
«Ор г.  1-го
ур овня»,  «Ор г.  2-
го  ур овня»  или
«Месяц«!

Итоги В  списке  отмечаются  поля,  по  которым  должны  подводиться  итоги.
Список  полей,  доступных  для  выбора,  определяется  полями,
выбранными в списке Колонки таблицы.

Итоговые  строки  вносятся  в  таблицу  перед  или  после
просуммированных  строк,  в  зависимости  от  выбранного  параметра
печати Вверху или Внизу в группе полей Вывод итогов.

Необязательное

Суммы В списке отмечаются колонки с суммами, которые должны выводиться в
отчете.

Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок

 (Вверх) и  (Вниз).

Обязательное

Итоги  в  колонке
«Наименование»

Настраивается  подведение  итогов  по  строкам  отчета  по  организации,
организации первого уровня, организации второго уровня и по месяцу.

Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок

 (Вверх) и  (Вниз).

Необязательное

Маска итогов КБК Маска КБК для итогов по полям КБК. Необязательное

Группировка Устанавливается  режим  группировки  данных  в  отчете.  Группировка
осуществляется по маске КБК, которая задается в соответствующем поле.
В поле  задания  маски  символ  «#»  определяет  уровень  группировки  и
обозначает произвольный символ.

Пр имечание. Пр изнак гр уппир овки «#» может задаваться  с помощью
клавиши <Sp ace> (пр обел) .

Необязательное
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Например, если для КОСГУ задать маску #.#.*, то в отчете строки будут
сгруппированы по укрупненным кодам типа: 1.1.0, 1.2.0 и т.д. Если задать
маску  #.*.*, то  в  отчете  строки  будут сгруппированы  по  укрупненным
кодам типа: 1.0.0, 3.0.0 и т.д.

Если включен  параметр  По дереву КЦСР, коды КЦСР выводятся в отчет
в  соответствии  с  иерархией  справочника  Классификатор  целевой
статьи  р асходов.  При  включении  параметра  в  маске  поля  КЦСР
допускается  только  один  символ  «#»,  который  определяет  уровень
группировки. Если параметр  не включен, группировка осуществляется в
стандартном режиме.

Формирование отчета В  раскрывающемся  списке  выбирается  тип  бюджетных  проводок,  по
которым должна выводиться информация в отчет:

· Ассигнования  –  в  отчет  выводятся  суммы  бюджетных  проводок
Расходы – Ассигнования;

· Лимиты  –  выводятся  суммы  бюджетных  проводок  Расходы  –
Лимиты.

Обязательное

Выводить в шапку В списке отмечаются названия показателей, которые должны выводиться
в заголовочной части отчета.

Порядок  следования  показателей  в  отчете  настраивается  с  помощью

кнопок  (Вверх) и  (Вниз).

Необязательное

На основании Основание  для  формирования  отчета,  выбирается  в  Спр авочнике
оснований документов.

Необязательное

В соответствии с Информация  о  нормативном  документе,  в  соответствии  с  которым
формируется отчет.

Необязательное

Отдельные листы В  раскрывающемся  списке  выбирается  показатель,  по  которому
информация должна выводиться на отдельных листах:

· Нет – данные в отчете выводятся на общем листе.

· По бланку расходов  –  в  отчете  для  каждого  бланка  расходов  данные
выводятся на отдельном листе.

· По  организации  бланка  расходов  –  для  каждой  организации  бланка
расходов данные выводятся на отдельном листе.

· По  бюджетополучателю  –  для  каждого  бюджетополучателя  данные
выводятся на отдельном листе.

Обязательное

Организация как Типы  организаций, по  которым  в  отчете  должны  подводиться  итоги.  В
раскрывающемся  списке  выбирается  один  из  типов  организаций:
Опер атор  бланка  р асходов,  Бюджетополучатель  или  Опер атор
бланка р асх. и БП.

Обязательное

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

Обязательное

Режим  расчета  при
округлении

В  поле  выбирается  способ  округления  итоговых  показателей.  При
выборе  режима  банковский  итоговые  суммы  рассчитываются  из
неокругленных  показателей  отчета.  При  выборе  режима
математический  итоговые  суммы  рассчитываются  из  округленных
показателей. По умолчанию поле принимает значение банковский.

Обязательное

Кол-во  знаков  после
запятой

В  поле  указывается  количество  знаков  после  запятой,  до  которого
необходимо округлять числовые значения показателей отчета. Значение
выбирается из раскрывающегося списка. По умолчанию поле принимает
значение 2.

Обязательное



56
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Расходы»Название Описание Обязательность

Дата доведения Дата  доведения  росписи  расходов.  По  умолчанию  указывается  дата
текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Только  по  бланкам
расходов  с
изменениями  за
конечную дату

Если  параметр  установлен,  то  в  отчет  выводятся  данные  по
утвержденному  и  уточненному  планам  за  выбранный  период,  по
которым вносились изменения ассигнований  или  лимитов  за  конечную
дату отчетного периода.

Необязательное

Выводить  в
наименовании  ПБТ
территорию

При  выводе  в  заголовочной  части  отчета  названия  получателя
межбюджетного  трансферта  в  скобках  указывается  территория,  к
которой он принадлежит.

Необязательное

Выводить  год  в
названиях колонок

Если  параметр  установлен,  то  в  названиях колонок  выводится  год,  на
который выводятся суммы.

Необязательное

Не  выводить  нулевые
строки

При установленном параметре в отчет не выводятся строки с  нулевыми
суммами.

Необязательное

В  наименовании  не
учитывать доп. коды

В  колонке  Наименование  выводится  наименование  последнего
заполненного кода по строке, без учета дополнительных кодов.

Необязательное

Выводить  значения
фильтра

При  установленном  параметре  в  заголовочной  части  отчета  выводятся
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Необязательное

Закладка Фильтры:

Рис. 20. Форма отчета «Роспись расходов», закладка «Фильтры»
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Табл. 13. Поля формы отчета «Роспись расходов», закладка «Фильтры»

Название Описание Обязательность

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов. Если не выбран  ни  один
бланк  расходов,  то  в  отчет  выводится  информация  по  всем  бланкам
расходов.

Рядом  с  полем  находится  параметр  печати  Подведомственные.
Параметр  устанавливается  при  выборе  распорядительного  бланка
расходов. Если параметр  установлен, то  в  отчет выводится  информация
не только по выбранному бланку расходов, но  и  по  подведомственным
бланкам расходов.

Необязательное

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

Необязательное

Типы  бланков
расходов

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

Для  исключения  из  отчета  информации  по  типам  бланков  расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Территория (БП) Названия  территорий,  к  которым  принадлежат  бюджетополучатели.
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  территориям
бюджетополучателей,  выбранным  в  поле,  устанавливается  параметр
печати кроме.

Необязательное

Расходное
обязательство

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

Для  исключения  из  отчета  информации  по  расходным  обязательствам,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

необязательное

Код цели Коды  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  по
которым  формируется  отчет.  Выбираются  в  справочнике  Целевые
назначения. Если  не  выбрано  ни  одно  целевое  назначение,  то  в  отчет
выводится информация по всем межбюджетным трансфертам.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  субсидиям,  субвенциям  и
иным межбюджетным трансфертам, выбранным в поле, устанавливается
параметр печати кроме.

Необязательное

Источник изменения Коды  источников  изменений  ассигнований  и  лимитов,  по  которым
формируется  отчет. Выбираются  в  справочнике  Источники  изменения
ассигнований и лимитов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  источникам  изменения
ассигнований и лимитов, выбранным  в  поле, устанавливается  параметр
печати кроме.

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательное
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«Утвержденный
план». Тип операции

Типы  операций  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,  по
которым  формируется  отчет.  Выбираются  в  справочнике  Типы
опер аций с документами.

Необязательное

«Уточненный  план».
Тип операции

Типы  операций  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений»,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Типы опер аций с документами.

Необязательное

Статусы УБН Номера  статусов  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,  по
которым  должна  выводиться  информация  в  отчет.  Выбираются  в  окне
Статусы  документа.  Если  не  выбран  ни  один  статус,  то  в  отчет
выводится информация по документам на всех статусах.

Для исключения из отчета информации по статусам, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Статусы УиБН Номера  статусов  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений»,  по  которым  должна  выводиться  информация  в  отчет.
Выбираются  в  окне  Статусы  документа.  Если  не  выбран  ни  один
статус,  то  в  отчет  выводится  информация  по  документам  на  всех
статусах.

Для исключения из отчета информации по статусам, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Статусы  Расх.
Уведомлений

Не используется. –

Экономия на закупках При  включенном  признаке  в  отчет выводятся  только  те  ЭД,  в  которых
активирован признак Экономия на закупках.

Необязательное

Пр имечание. Пр изнак «Экономия на закупках» отобр ажается  пр и включенной подсистеме
«Экономия на закупках».

С  помощью  кнопки  Вычисляемые  поля  можно  добавлять  в  отчет  дополнительные
вычисляемые поля и задавать правила, по которым они рассчитываются.

Пр имечание.  Подр обное описание р аботы с  вычисляемыми  полями  содер жится  в  р азделе
Расходная часть бюджета .

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

41
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Рис. 21. Отчет «Роспись расходов»

В  отчет  выводятся  строки  расходной  части  бюджета  в  зависимости  от  выбранных
параметров в фильтрах. Описание колонок отчета приведено ниже:

Табл. 14. Колонки отчета «Роспись расходов»

Название колонки Описание

Наименование показателя 1. Если в  настройках параметров  отчета  установлен  параметр  Организации 1-го
уровня  списка  Итоги  в  колонке  «Наименование»,  то  в  колонке  выводятся
промежуточные  итоги  по  организациям  распорядителей  и  главных
распорядителей бюджетных средств.

2. Если  установлен  параметр  Организация  списка  Итоги  в  колонке
«Наименование» и в поле Организация как указано одно из значений:

· Опер атор  бланка р асходов;

· Бюджетополучатель;

· Бюджетополучатель (полное) ;

· Опер атор  бланка р асх. и БП;

то  в  промежуточные  итоги  выводится  полное  наименование  организации  в
соответствие с выбранным значением параметра.



60
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Расходы»Название колонки Описание

Пр имечание.  Если  указано  значение  Бюджетополучатель,  выводится
кр аткое наименование ор ганизации из спр авочник Ор ганизации. Если указано
значение  Бюджетополучатель  (полное) ,  выводится  полное  полное
наименование ор ганизации из спр авочника Ор ганизации.

3. Если установлен параметр Месяц списка Итоги в колонке «Наименование», то
в  промежуточные  итоги  выводятся  названия  месяцев,  к  которым  относятся
даты  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  и  «Уведомление  об
изменении бюджетных назначений».

4. Если  параметры  Организации  1-го  уровня  и  Организация  из  блока  Итоги  в
колонке  «Наименование»  не  установлены,  то  в  колонку  Наименование
показателя  выводится название КБК последнего заполненного по  строке. При
этом если установлен параметр  В  наименовании не  учитывать  доп. коды, то
при заполнении колонки Наименование показателя не учитываются доп. коды.

5. Если  в  настройках  параметров  отчета  установлен  параметр  Уточн.  план  с
измен. в закон <текущий финансовый год> в списке Суммы и значение этого
поля в строке отчета отлично от нуля, то в колонку Наименование показателя
выводится название строки истории КБК, заполненного  последним  в  строке, с
установленным параметром Не утвержден.

Наименование бланка расходов Наименование бланка расходов.

Код организации Значение поля Код организации карточки организации-владельца бланка расходов
строки отчета.

ПБС Значение поля Полное наименование на закладке Общая информация из карточки
организации в справочнике Ор ганизации. Колонка выводится в отчет, если в поле
Колонки таблицы  формы  настройки  параметров  отчета  активирован  параметр
Бюджетополучатель (полное).

ПБС (кратко) Значение  поля  Краткое  наименование  на  закладке  Общая  информация  из
карточки  организации  в  справочнике  Ор ганизации. Колонка  выводится  в  отчет,
если в поле Колонки таблицы формы настройки параметров отчета  активирован
параметр Бюджетополучатель (краткое).

Код бюджетополучателя Значение  поля  Код  организации  карточки  организации-бюджетополучателя
строки отчета.

Код территории БП Код территории из карточки организации-бюджетополучателя бюджетной строки.

Наименование территории БП Наименование  территории  из  карточки  организации-бюджетополучателя
бюджетной строки.

КБК В графах выводятся наименования и коды бюджетной классификации.

Дата документа Дата документа.

Номер документа Номер документа.

Расходное обязательство Коды и наименования  расходных обязательств, указанных в  строках документов,
по которым формируется отчет.

Основание документа Основание документа.

Источник изменения В  зависимости  от  значения,  указанного  в  поле  выбора  типа  проводок
(ассигнования  или  лимиты),  в  колонке  выводится:  источник  изменения
ассигнований  или  лимитов  из  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений».

Тип операции Тип операции с документом.

Утвержденный  план  Текущий  год
(Х год)

В  зависимости  от  выбранного  типа  проводок  (Ассигнования  или  Лимиты)  в
колонках отражаются  суммы  бюджетных строк ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях» по соответствующему году планирования.
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Группа отчетов «Расходы»Название колонки Описание

Утвержденный план 2 год (Х год) Пр имечание.  Поля  Утвер жденный  план  2  год  и  Утвер жденный  план  3  год
доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.Утвержденный план 3 год (Х год)

Общая  сумма  утвержденного
плана

Сумма утвержденного плана за 3 года  планирования, рассчитывается  как сумма
значений полей Утвержденный план Текущий год + Утвержденный план 2 год  +
Утвержденный план 3 год.

Поле доступно при режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Уточнение  плана  Текущий  год  (Х
год)

В  зависимости  от  выбранного  типа  проводок  (Ассигнования  или  Лимиты)  в
колонках отражаются суммы бюджетных строк ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений» по соответствующему году планирования.

Пр имечание. Поля Уточненный план 2 год и Уточненный план 3 год доступны
пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.

Уточненный план 2 год (Х год)

Уточненный план 3 год (Х год)

Общая сумма уточненного плана Сумма  уточненного  плана  за  3  года  планирования,  рассчитывается  как  сумма
значений  полей  Уточнение  плана  Текущий  год  +  Уточненный  план  2  год  +
Уточненный план 3 год.

Поле доступно при режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Уточнение плана с изменениями в
закон Текущий год

В  зависимости  от  выбранного  типа  проводок  (Ассигнования  или  Лимиты)  в
колонках отражаются суммы бюджетных строк ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений»  с  отключенным  признаком  Без  внесения  изменения  в
закон по бюджету по соответствующему году планирования. 

Пр имечание. Поля Уточненный план 2  год и Уточненный план 3 год доступны
пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.

Пр имечание.  Данные  в  колонках  «Уточнение  плана  с  изменениями  в  закон
Текущий  год»,  «Уточнение  плана  с  изменениями  в  закон  2  год»,  «Уточнение
плана с изменениями в закон 3 год» отобр ажаются  с учетом даты, указанной в
поле Дата утвер ждения  бюджета  ЭД  «Уведомление об изменении бюджетных
назначений по р асходам». В остальных  колонках  данные учитываются  по  дате,
указанной  в  поле  Дата  утвер ждения  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях по р асходам» и «Уведомление об изменении бюджетных  назначений
по р асходам».

Уточнение плана с изменениями в
закон 2 год

Уточнение плана с изменениями в
закон 3 год

Уточнение плана с изменениями в
закон Общая сумма

Сумма уточненного плана с отключенным признаком Без внесения изменения в
закон по бюджету  за  3 года  планирования, рассчитывается  как сумма  значений
полей  Уточнение  плана  Текущий  год  +  Уточнение  плана  2  год  +  Уточнение
плана 3 год.

Поле доступно при режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Текущий год В  зависимости  от  выбранного  типа  проводок  (Ассигнования  или  Лимиты)  в
колонках отражаются  суммы  бюджетных строк ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  и  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  по
соответствующему году планирования.

Пр имечание. Поля 2-й год и 3-й год доступны пр и р ежиме исполнения  бюджета
в пр еделах 3-х лет.

2-й год

3-й год

Общая сумма Сумма плана за 3 года планирования, рассчитывается как сумма значений  полей
Текущий год + 2-й год + 3-й год.

Поле доступно при режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Тип операции Тип  операции, указанный  для  документов, формирующих суммы  уточненного,
утвержденного плана и общую сумму.
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Группа отчетов «Расходы»Для формирования отчета используется шаблон ExpenseRospis.xlt.

Сводная заявка на денежную наличность4.3.

В  отчете  выводится  информация  по  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»,  которые
сформированы  на  основании  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  имеющих  признак  Получение
наличных.

Форма отчета открывается через  пункт  меню  Отчеты®Расходы®Сводная  заявка  на
денежную наличность:

Рис. 22. Форма отчета «Сводная заявка на денежную
наличность»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 15. Поля формы отчета «Сводная заявка на денежную наличность»

Название Описание Обязательность

Дата Дата, на которую формируется отчет. Обязательное

Счета Счета,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в  справочнике
Счета ор ганизаций.

Необязательное

Формировать  листы
по отчетам

Если  параметр  установлен,  то  в  отчете  информация  по  каждому
выбранному счету будет выводиться на отдельном листе.

Необязательное

Статусы  ЭД
Платежное поручение

Номера статусов ЭД «Исходящее платежное поручение». Выбираются в
справочнике Статусы документов.

Необязательное

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

Необязательное
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Группа отчетов «Расходы»После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 23. Отчет «Сводная заявка на денежную наличность»

Отчет состоит из колонок: №п/п, Наименование получателя средств и Сумма.

Для формирования отчета используется шаблон OutCash.xlt.
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Группа отчетов «Расходы»Документы, ожидающие финансирования4.4.

Отчет  запускается  из  пункта  меню  Отчеты®Расходы®Документы  ожидающие
финансирования. Открывается форма ввода параметров отчета:

Рис. 24. Форма отчета «Документы, ожидающие
финансирования»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 16. Поля формы отчета «Документы, ожидающие финансирования»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Дата Дата, на  которую  формируется  отчет. По  умолчанию  указывается  дата
текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

За все время При установленном параметре печати в отчет выводится информация  о
документах, ожидающих финансирования, за все время.

Необязательное

Организации Названия  организаций,  по  которым  должен  формироваться  отчет.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Обязательное

Подытоги Отмечаются  названия  полей,  по  которым  должны  подводиться
промежуточные итоги: Ор ганизация, Доп. ФК, КОСГУ и КВР.

Для  выбора  последовательности  вывода  промежуточных  итогов

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

Необязательное
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Группа отчетов «Расходы»Название Описание Обязательность

Выдать  строки  расп.
заявок

Если  параметр  установлен,  то  в  отчет  выводятся  строки  по  ЭД
«Распорядительная заявка».

Необязательное

Выдать уведомления  о
ПОФ

Если  параметр  установлен,  то  в  отчет  выводятся  строки  по  ЭД
«Уведомление о предельных объемах финансирования».

Необязательное

Печатать  заявки,  не
включенные  в
распорядительные

При  установленном  параметре  в  отчете  выводится  информация  по  ЭД
«Заявка на  оплату  расходов», не  включенным  в  ЭД  «Распорядительная
заявка».

Необязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 25. Отчет «Документы, ожидающие финансирования»

Для формирования отчета используется файл Wait4FinReport.xlt.

Сводный реестр финансирования за период4.5.

Форма  отчета  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Расходы®Сводный  реестр
финансирования:
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Группа отчетов «Расходы»

Рис. 26. Форма отчета «Сводный реестр финансирования за период»

В форме отчета заполняются поля:



67
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Расходы»
Табл. 17. Поля формы отчета «Сводный реестр финансирования за период»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается  начальная  дата  текущего  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Дата Правило  вывода  дат  документов  в  колонке  Дата.  Выбирается  в
раскрывающемся списке:

· Дата документа – в колонке выводятся даты создания документов.

· Дата  исполнения  документа  –  выводятся  даты  исполнения
документов.

· Дата  регистрации  документа  –  выводятся  даты  регистрации
документов.

Обязательное

Наименование отчета Название печатной формы отчета. По умолчанию указывается название
Заявка на финансир ование из областного бюджета. Поле доступно для
редактирования.

Необязательное

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов. Если не выбран  ни  один
бланк  расходов,  то  в  отчет  выводится  информация  по  всем  бланкам
расходов.

Рядом  с  полем  находится  параметр  печати  Подведомственные  бланки
расходов.  Параметр  устанавливается  при  выборе  распорядительного
бланка  расходов.  Если  параметр  установлен,  то  в  отчет  выводится
информация  не  только  по  выбранному  бланку  расходов,  но  и  по
подведомственным бланкам расходов.

Необязательное

Типы  бланков
расходов

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

Необязательное

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

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных отчета  по  КБК на  закладке  Расходы.  В
полях выбираются значения из  справочников  КБК или  устанавливаются
маски КБК. 

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

Необязательное

Виды  банковских
операций

Названия  видов  банковских операций, по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Виды банковских  опер аций. Если не выбран
ни один вид банковских операций, то в отчет выводится информация по
всем видам банковских операций.

Необязательное
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Группа отчетов «Расходы»Название Описание Обязательность

Расходное
обязательство

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

Необязательное

В  разрезе  расходных
обязательств

Если  параметр  установлен,  то  в  печатной  форме  отчета  информация
выводится в  разрезе  расходных обязательств. В отчете  выводится  графа
Расходное обязательство.

Необязательное

Документы Тип  документов, по  которым  формируется  отчет.  В  раскрывающемся
списке можно выбрать один из типов документов:

· Все – отчет формируется по всем типам документов.

· Проведенные  –  отчет  формируется  по  выбранным  классам
документов в статусе «обр аботка завер шена».

· Планируемые  –  отчет  формируется  по  выбранным  классам
документов в статусе «обр аботка завер шена», а также  на  основании
ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусах  «исполнение»,  «на
санкционир ование» и «отказано банком».

· Планируемые  (новый)  –  отчет формируется  по  выбранным  классам
документов в статусе «новый».

Обязательное

Тип  финансирования
уведомлений  о
предельных  объемах
финансирования

Номера типов финансирования ЭД «Уведомление о предельных объемах
финансирования», по которым должны формироваться данные в отчете.
Выбираются в справочнике Типы финансир ования.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  типам  финансирования,
выбранным в полях, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Документы Названия  классов  документов,  по  которым  должна  выводиться
информация в отчет.

Обязательное

Выводить листы В  списке  отмечаются  названия  листов,  из  которых  должна  состоять
печатная форма отчета.

Необязательное

Итоги по КВР Если параметр установлен, в печатной форме отчета подводятся итоги по
КВР.

Необязательное

Итоги по КОСГУ Если параметр установлен, то в печатной форме отчета подводятся итоги
по КОСГУ.

Необязательное

Выводить колонки В списке  отмечаются  названия  колонок, которые  должны  выводиться  в
печатной форме отчета.

Необязательное

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

Обязательное

КФСР В раскрывающемся списке выбирается правило вывода КФСР в отчете:

· Раздел – строки отчета группируются по разделу;

· Полный код – строки отчета выводятся с полным кодом.

Необязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Группа отчетов «Расходы»

Рис. 27. Отчет «Сводный реестр финансирования за период»

Для формирования отчета используется шаблон SummaryFinanceRegistry.xlt.

Справка о финансировании расходов бюджета4.6.

Отчет  Справка  о  финансировании  расходов  бюджета  открывается  через  пункт  меню
Отчеты®Расходы®Справка о финансировании расходов бюджета:
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Рис. 28. Форма отчета «Справка о финансировании расходов
бюджета»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 18. Поля формы отчета «Справка о финансировании расходов бюджета»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Дата Дата, на  которую  формируется  отчет. По  умолчанию  указывается  дата
текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Территория Названия  территорий,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Необязательное

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов. Если не выбран  ни  один
бланк  расходов,  то  в  отчет  выводится  информация  по  всем  бланкам
расходов.

Рядом  с  полем  находится  параметр  печати  Учитывать
подведомственные  бланки  расходов.  Параметр  устанавливается  при
выборе распорядительного бланка расходов. Если  параметр  установлен,
то  в  отчет  выводится  информация  не  только  по  выбранному  бланку
расходов, но и по подведомственным бланкам расходов.

Необязательное

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

Необязательное
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Группа отчетов «Расходы»Название Описание Обязательность

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательное

Расшифровка по КБК При установленном параметре в отчете данные группируются в разрезе
КБК  (КФСР  КВСР  КЦСР  КВР).  В  графе  Наименование  р асходов
выводится название КФСР.

При отключенном параметре данные группируются  только  по  первому
уровню  КФСР.  В  графе  Наименование  р асходов  выводится  название
КФСР  первого  уровня  из  соответствующего  справочника.  Остальные
графы по КБК не выводятся.

Необязательное

Выводить КОСГУ Если параметр  установлен, в печатной форме отчета выводится колонка
КОСГУ.

Необязательное

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

Обязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 29. Отчет «Справка о финансировании расходов бюджета»

В отчете выводится следующая информация:
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Табл. 19. Колонки отчета «Справка о финансировании расходов бюджета»

Название колонки Описание

Наименование расходов Для каждого набора КБК выводятся строки:

1. Название КФСР, в зависимости от настройки.

2. «Лимиты  на  год»  –  указываются  суммы  бюджетных  проводок  Расходы  –
Лимиты  за  период  с  начала  года  по  дату  формирования  отчета,
сформированные  при  обработке  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях», «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

3. «Исполнено на… (указывается дата из диалогового окна)»  –  выводится  сумма
бухгалтерских проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена»  с  начала  года  по
дату из диалогового окна, в которых:

· счет по дебету имеет тип Внешние счета бюджетополучателей;

· счет  по  кредиту  имеет  тип  Лицевые  счета  бюджетополучателей,  за
вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена»;

· счет по кредиту имеет тип Внешние счета бюджетополучателей или счет по
дебету имеет тип Лицевые счета бюджетополучателей.

4. «%  выполнения  к  лимитам  на  год»  –  выводится  процентное  отношение  в
формате:  «сумма  %».  Рассчитывается  для  каждого  набора  КБК  в  разрезе
территории по формуле: поле строки «Исполнено на…» делится на поле строки
«Лимиты на год» и умножается на 100%.

КБК Коды бюджетной классификации.

Всего Сумма  всех граф  по  строке.  Для  строки  «%  выполнения  к  лимитам  на  год»
рассчитывается  как  поле  строки  «Исполнено  на…»  графы  «Всего»  делится  на
поле по строке «Лимиты на год» графы «Всего» и умножается на 100%.

Название территории В  разрезе  территорий  выводятся  суммы,  описанные  в  графе  «Наименование
расходов».

Для формирования отчета используется файл SprFinExp .xlt.

Отчет по ежедневному финансированию4.7.

Форма  отчета  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Расходы®Отчет  по
ежедневному финансированию:
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Рис. 30. Форма отчета «Отчет по ежедневному финансированию»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 20. Поля формы отчета «Отчет по ежедневному финансированию»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается  начальная  дата  текущего  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Территория Названия  территорий, по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Необязательное
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Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов. Если не выбран ни один
бланк  расходов,  то  в  отчет  выводится  информация  по  всем  бланкам
расходов.

Рядом  с  полем  находится  параметр  печати  Учитывать
подведомственные  бланки  расходов.  Параметр  устанавливается  при
выборе распорядительного бланка расходов. Если параметр  установлен,
то  в  отчет  выводится  информация  не  только  по  выбранному  бланку
расходов, но и по подведомственным бланкам расходов.

Если установлен параметр  Только подведомственные бланки расходов,
то  в  отчете  выводится  информация  только  по  подведомственным
бланкам расходов выбранного распорядителя.

Параметр Учитывать только бланки первого уровня используется, если
в  поле  выбраны  подведомственные  бланки  расходов.  При
установленном  параметре  в  отчет  выводится  информация  только  по
вышестоящему бланку расходов.

Необязательное

Не выводить КБК При установленном параметре в отчет не выводятся колонки по КБК. Необязательное

Выводить в разрезе БП Если  параметр  установлен, то  отчет формируется  на  отдельных листах
для каждого бюджетополучателя.

Необязательное

Выводить основание При установленном параметре в отчет выводится колонка Основание. Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательное

Типы  бланков
расходов

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

Необязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 31. Отчет «Отчет по ежедневному финансированию»
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Группа отчетов «Расходы»Для формирования отчета используется шаблон EverydayFinance.xlt.

Финансирование по дням4.8.

Форма отчета открывается через пункт  меню Отчеты®Расходы®Финансирование  по
дням:

Рис. 32. Форма отчета «Финансирование
по дням»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 21. Поля формы отчета «Финансирование по дням»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается  начальная  дата  текущего  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Доп. КР Дополнительный код расхода, выбирается в одноименном справочнике.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  КБК,  выбранным  в  полях,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное
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Группа отчетов «Расходы»Название Описание Обязательность

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

Необязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 33. Отчет «Финансирование по дням»

Для формирования отчета используется шаблон FinancingByDays.xlt.

Контроль лимитов на дату4.9.

Форма отчета  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Расходы®Контроль лимитов
на дату:
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Рис. 34. Форма отчета «Контроль лимитов на дату»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 22. Поля формы отчета «Контроль лимитов на дату»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Дата Дата, на  которую  формируется  отчет. По  умолчанию  указывается  дата
текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

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

Необязательное
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Группа отчетов «Расходы»Название Описание Обязательность

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов. Если не выбран  ни  один
бланк  расходов,  то  в  отчет  выводится  информация  по  всем  бланкам
расходов.

Рядом  с  полем  находится  параметр  печати  Подведомственные  бланки
расходов.  Параметр  устанавливается  при  выборе  распорядительного
бланка  расходов.  Если  параметр  установлен,  то  в  отчет  выводится
информация  не  только  по  выбранному  бланку  расходов,  но  и  по
подведомственным бланкам расходов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бланкам  расходов,
выбранным в полях, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных отчета  по  КБК на  закладке  Расходы.  В
полях выбираются значения из  справочников  КБК или  устанавливаются
маски КБК. 

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

Необязательное

Выводить КОСГУ Если параметр  установлен, в печатной форме отчета выводится колонка
КОСГУ.

Необязательное

Выводить Доп. ФК При установленном параметре в отчете выводится колонка Доп. ФК. Необязательное

Выводить Доп. ЭК При установленном параметре в отчете выводится колонка Доп. ЭК. Необязательное

Выводить Доп. КР При установленном параметре в отчете выводится колонка Доп. КР. Необязательное

5% В  графе  %  отклонений  выводится  колонка  5%  между  бюджетными
учр еждениями.  Рядом  с  параметром  располагается  поле  Источник
изменения лимитов, в котором выбирается источник изменения лимитов
на 5%.

Необязательное

10% В графе  % отклонений  выводится  колонка  10%  между  бюджетными
учр еждениями.  Рядом  с  параметром  располагается  поле  Источник
изменения лимитов, в котором выбирается источник изменения лимитов
на 10%.

Необязательное

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

Обязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Группа отчетов «Расходы»

Рис. 35. Отчет «Контроль лимитов на дату»

Для формирования отчета используется файл AssignCotrolOnDate.xlt.

Сводный кассовый прогноз по расходам4.10.

Форма отчета открывается через пункт  меню  Отчеты®Расходы®Сводный  кассовый
план:
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Группа отчетов «Расходы»

Рис. 36. Форма отчета «Сводный кассовый прогноз по расходам»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 23. Поля формы отчета «Сводный кассовый прогноз по расходам»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается начальная дата текущего финансового  года. Поле  доступно
для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное



81
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Расходы»Название Описание Обязательность

Учитывать  кассовый
прогноз по дате начала
действия

Если параметр  установлен, то в отчет выводится информация  только  по
ЭД  «Кассовый  прогноз  по  расходам»,  дата  начала  действия  которых
попадает в выбранный отчетный период.

Необязательный

Номер отдела Маска номеров документов, по которым должен формироваться отчет. Необязательное

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов. Если не выбран  ни  один
бланк  расходов,  то  в  отчет  выводится  информация  по  всем  бланкам
расходов.

Рядом  с  полем  находится  параметр  печати  Учитывать
подведомственные.  Параметр  устанавливается  при  выборе
распорядительного  бланка  расходов.  Если  параметр  установлен,  то  в
отчет выводится информация не только по выбранному бланку расходов,
но и по подведомственным бланкам расходов.

Необязательное

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

Необязательное

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

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных отчета  по  КБК на  закладке  Расходы.  В
полях выбираются значения из  справочников  КБК или  устанавливаются
маски КБК. 

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

Необязательное

Территория Названия  территорий,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике  Иер ар хия  тер р итор ий.  Если  не  выбрана  ни  одна
территория, то в отчет выводится информация по всем территориям.

Необязательное

Статусы Названия  статусов  документов,  по  которым  выводится  информация  в
отчет.  Выбираются  в  справочнике  Статусы  документов.  Если  не
выбран  ни  один  из  статусов,  то  в  отчет  выводится  информация  по
документам на всех статусах.

Необязательное

Выводить поля В списке  отмечаются  названия  колонок, которые  должны  выводиться  в
отчете.

Необязательное

Подытоги В  списке  отмечаются  названия  полей,  по  которым  в  отчете  должны
подводиться итоги.

Необязательное

Выводить  значения
фильтра

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

Необязательное

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

Обязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  ОК.  На  экране  появится
печатная форма отчета, которая состоит из двух листов:

· «Свод по КБК»;

· «Документы».
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Группа отчетов «Расходы»

Рис. 37. Отчет «Сводный кассовый прогноз по расходам», лист «Свод по КБК»

На втором листе отчета выводится реестр кассовых прогнозов по расходам:

Рис. 38. Отчет «Сводный кассовый прогноз по расходам», лист «Документы»

При формировании отчета используется файл LBOCommunique.xlt.

Реестр чеков к распоряжению на перечисление средств с текущего
счета

4.11.

Форма  отчета  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Расходы®Реестр  чеков  к
распоряжению на перечисление средств с текущего счета:
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Группа отчетов «Расходы»

Рис. 39. Форма отчета «Реестр чеков к распоряжению на
перечисление средств с текущего счета»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 24. Поля формы отчета «Реестр чеков к распоряжению на перечисление
средств с текущего счета»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Номер документа Номер  документа, по  которому  формируется  печатная  форма  реестра
чеков.

Обязательное

Номер  счета  для
наличных

Номер  счета  для  учета  наличных средств,  по  которому  формируется
отчет. Выбирается в справочнике Счета ор ганизаций.

Обязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Группа отчетов «Расходы»

Рис. 40. Отчет «Реестр чеков к распоряжению на перечисление средств с текущего счета»

Для формирования отчета используется файл chequeReestr.xlt.

Универсальный отчет по расходам4.12.

Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Расходы®Универсальный  отчет  по
расходам:
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Группа отчетов «Расходы»

Рис. 41. Форма отчета «Универсальный отчет по расходам»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 25. Поля формы отчета «Универсальный отчет по расходам»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей  выводятся  в  алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

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

Необязательное

Заголовок отчета Название печатной формы отчета. По  умолчанию  указывается  название
Универ сальный отчет по р асходам.

Необязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  начальная  дата  текущего  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная  дата  периода, за  который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное
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Группа отчетов «Расходы»Название Описание Обязательность

Бланк расходов Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбираются
в  Спр авочнике  бланков  р асходов.  Если  не  выбран  ни  один  бланк
расходов, в отчет выводится информация по всем бланкам расходов.

Рядом  с  полем  находится  параметр  печати  Подведомственные  бланки
расходов.  Параметр  устанавливается  при  выборе  распорядительного
бланка  расходов  типа  Роспись.  Если  параметр  установлен,  в  отчет
выводится информация не только по выбранному бланку расходов, но  и
по подведомственным бланкам расходов.

Для исключения из отчета информации по бланкам расходов, выбранным
в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Типы  бланков
расходов

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

Необязательное

Бюджетополучатель Названия  организаций  бюджетополучателей,  по  которым  формируется
отчет.  Выбираются  в  справочнике  Ор ганизации.  Все  выбранные
организации  отображаются  через  запятую  в  поле  Бюджетополучатель
шапки отчета.

Если не выбрана ни одна из организаций, в отчет выводится информация
по всем бюджетополучателям.

Необязательное

Счет Номера  счетов  организаций,  по  которым  выводятся  данные  в  отчет.
Выбираются в справочнике Счета ор ганизаций. Если не выбран ни один
счет, то в отчет выводится информация по всем счетам.

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательное

Код цели Коды  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  по
которым  формируется  отчет,  выбираются  в  справочнике  Целевые
назначения.  Если  не  выбрано  ни  одно  целевое  назначение,  то  в  отчет
выводится информация по всем межбюджетным трансфертам.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  субсидиям,  субвенциям  и
иным межбюджетным трансфертам, выбранным в поле, устанавливается
параметр печати кроме.

Необязательное

Вид операции по ЛС Коды  видов  операций  по  лицевым  счетам,  по  которым  формируется
отчет. Выбираются в справочнике Виды опер аций по ЛС. Если не выбран
ни один код вида операции, то в  отчете  выводится  информация  по  всем
видам операций.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  кодам  видов  операций,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное
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Группа отчетов «Расходы»Название Описание Обязательность

Платежные
поручения

Отмечаются  названия  классов  документов,  по  которым  должна
выводиться информация в отчет. В полях выбираются типы операций, по
которым должен формироваться отчет. Выбираются в справочнике Типы
опер аций с документом.

Если включен  параметр  Платежные  поручения, в  отчете  дополнительно
будут выводиться данные по следующим цепочкам документов:

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,
исполненный ЭД «Исходящее платежное поручение»;

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  с  установленным  параметром
Получение  наличных,  включенный  в  ЭД  «Распоряжение  на  выдачу
чека»  (может быть  включен  в  ЭД  «Реестр  распоряжений  на  выдачу
чека»), сформировавший ЭД «Исходящее платежное поручение»;

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  включенный  в  ЭД  «Реестр  на
исполнение группы заявок», исполненный  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение».

Должен  быть
выбр ан  хотя  бы
один  класс
документа!

Приложение  к
выписке дебетовое

Отмечаются  названия  классов  документов,  по  которым  должна
выводиться информация в отчет. В полях выбираются типы операций, по
которым должен формироваться отчет. Выбираются в справочнике Типы
опер аций с документом.

Если  включен  параметр  Приложение  к  выписке  дебетовое,  в  отчете
дополнительно  будут  выводиться  данные  по  следующим  цепочкам
документов:

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  с  установленным  параметром
Получение  наличных,  включенный  в  ЭД  «Распоряжение  на  выдачу
чека»  (может  быть  включен  в  ЭД  «Реестр  распоряжений  на  выдачу
чека»), который сформировал ЭД «Приложение к выписке дебетовое»;

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов», включенный  в  ЭД  «Уведомление  о
предельных  объемах  финансирования»  с  типом  финансирования
«Финансирование  на  счет  в  УФК  для  исполнения  заявок»,  который
включен  в  ЭД  «Расходное  расписание»,  сформировавший  ЭД
«Приложение к выписке дебетовое» (расходы нижестоящих);

· ЭД «Заявка на оплату расходов», который сквитован с ЭД «Приложение
к  выписке  дебетовое»  (расходы  нижестоящих)  и  включен  в  ЭД
«Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  с  типом
финансирования  Финансир ование  на  счет  в  УФК  для  исполнения
заявок, который в свою очередь включен в ЭД «Расходное расписание»
(может быть включен в ЭД «Реестр расходных расписаний»);

· ЭД «Заявка на оплату расходов», который сквитован с ЭД «Приложение
к выписке дебетовое» (расходы нижестоящих) –  ЭД  «Распорядительная
заявка» –  ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» с
типом финансирования Финансир ование на счет в УФК для  исполнения
заявок  –  ЭД  «Расходное  расписание»  (может  быть  включен  в  ЭД
«Реестр расходных расписаний»).

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  входящий  в  ЭД  «Расходное
расписание» или  «Реестр  расходных расписаний»  и  исполненный   ЭД
«Приложение к выписке дебетовое»;

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  входящий  в  ЭД  «Распоряжение  на
акцепт» и исполненный ЭД «Приложение к выписке дебетовое»;

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  исполненный  ЭД  «Приложение  к
выписке дебетовое». Сумма ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе
«обр аботка завер шена» будет отражаться в колонках Сумма  и Расход
по ЛС.
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Не  учитывать  расход
со счета 40116

При  включении  параметров  Приложение  к  выписке  дебетовое  и  Не
учитывать расход со счета 40116 для цепочки документов ЭД «Заявка на
оплату расходов» с  признаком  Получение  наличных, включенный  в  ЭД
«Распоряжение  на  выдачу  чека»,  из  которого  сформирован  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»,  осуществляется  проверка  факта
квитовки  ЭД  «Распоряжение  на  выдачу  чека»  с  ЭД  «Приложение  к
выписке  дебетовое».  Если  документы  сквитованы,  строка  по  данной
операции в отчет не выводится.

Уведомление о ПОФ Отмечаются  названия  классов  документов,  по  которым  должна
выводиться информация в отчет. В полях выбираются типы операций, по
которым должен формироваться отчет. Выбираются в справочнике Типы
опер аций с документом.

Если  включен  параметр  Уведомление  о  ПОФ  в  отчете  дополнительно
будут  выводиться  данные  по  проводкам,  сформированным  ЭД
«Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  с  типом
финансирования  Финансир ование  на  банковский  счет  в  статусе
«обр аботка завер шена».

Уведомление  о
возврате средств

Отмечаются  названия  классов  документов,  по  которым  должна
выводиться информация в отчет. В полях выбираются типы операций, по
которым должен формироваться отчет. Выбираются в справочнике Типы
опер аций с документом.

Если  включен  параметр  Уведомление  о  возврате  средств  в  отчете
дополнительно  будут  выводиться  со  знаком  «–»  суммы  ЭД
«Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  в  статусе  «обр аботка
завер шена».

Справка по расходам Отмечаются  названия  классов  документов,  по  которым  должна
выводиться информация в отчет. В полях выбираются типы операций, по
которым должен формироваться отчет. Выбираются в справочнике Типы
опер аций с документом.

Если  включен  параметр  Справка  по  расходам  в  отчете  дополнительно
будут выводиться суммы из поля  Сумма расходования  ЭД  «Справка  по
расходам» в статусе «обр аботка завер шена».

Внутренние
документы

Отмечаются  названия  классов  документов,  по  которым  должна
выводиться информация в отчет. В полях выбираются типы операций, по
которым должен формироваться отчет. Выбираются в справочнике Типы
опер аций с документом.

Если включен параметр  Внутренние документы, в отчете  дополнительно
будут выводиться данные по следующим цепочкам документов:

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  исполненное  ЭД  «Внутренний
кредитовый документ»;

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  с  установленным  параметром
Получение  наличных,  включенный  в  ЭД  «Распоряжение  на  выдачу
чека»  (может быть  включен  в  ЭД  «Реестр  распоряжений  на  выдачу
чека»), сформировавший ЭД «Внутренний кредитовый документ»;

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  включенный  в  ЭД  «Реестр  на
исполнение  группы  заявок»,  исполненный  ЭД  «Внутренний
кредитовый документ».
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Отчеты организации Отмечаются  названия  классов  документов,  по  которым  должна
выводиться информация в отчет. В полях выбираются типы операций, по
которым должен формироваться отчет. Выбираются в справочнике Типы
опер аций с документом.

Если  включен  параметр  Отчеты  организаций  в  отчете  дополнительно
будут  выводиться  суммы  из  полей  Дебиторская  задолженность  и
Кредиторская  задолженность  ЭД  «Отчет  организации»  с  типом  отчета
Отчет о задолженности в статусе «обр аботка завер шена».

Справка  по  спец.
средствам

Поле не используется.

Получатель Краткие  названия  организаций  получателей  средств  из  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов». Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Необязательное

ИНН получателя ИНН организаций получателей средств, по которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Необязательное

Колонки таблицы В списке  отмечаются  названия  колонок, которые  должны  выводиться  в
отчете.

Порядок следования колонок в отчете  настраивается  с  помощью  кнопок

 (Вверх) и  (Вниз).

Должна  быть
выбр ана  хотя  бы
одна  колонка  с
суммами!

Итоги В  списке  отмечаются  поля,  по  которым  должны  подводиться  итоги.
Список полей, доступных для выбора, определяется полями, выбранными
в списке Колонки таблицы.

Итоговые строки вносятся в таблицу перед или после просуммированных
строк, в зависимости от выбранного параметра печати Вверху или Внизу
в группе полей Вывод итогов.

Необязательное

Вывод итогов В поле  с  помощью  переключателя  выбирается  расположение  итоговой
строки в отчете: Ввер ху  или  Внизу . Если  выбрано  расположение  Ввер ху ,
то  итоговые  строки  выводятся  перед  просуммированными  строками.
Если  выбрано  значение  Внизу ,  то  итоговые  строки  выводятся  после
просуммированных строк.

Обязательное

Порядок сортировки При  включенном  параметре  осуществляется  сортировка  данных  в
печатной  форме  согласно  отображаемой  последовательности  полей.
Список полей, доступных для выбора, определяется полями, выбранными
в списке Колонки таблицы.

Порядок сортировки  данных в  отчете  настраивается  с  помощью  кнопок

 (Вверх) и  (Вниз).

Необязательное

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

Обязательное

Кредиты/ссуды При установленном параметре отчет формируется на основании:

· ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  договору  привлечения  средств»  с
типом  выплаты  Пр оценты  или  Штр афы,  направлением
«Перечисление  средств»  и  расходной  классификацией,  исполненный
ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»  или  «Исходящее  платежное
поручение»;

· ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  договору  привлечения  средств»  с
типом выплаты Пр оценты или Штр афы, направлением «Перечисление
средств»  и  расходной  классификацией,  сформировавший  ЭД  «Заявка
на оплату расходов» с типом операции Исполнение кр едитов  и  ссуд  в
статусе «обр аботка завер шена»;
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· ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  договору  размещения  средств»  с
типом выплаты  Основная  сумма  долга, направлением  «Перечисление
средств» и расходной классификацией, исполненный ЭД  «Внутренний
кредитовый документ» или «Исходящее платежное поручение»;

· ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  договору  размещения  средств»  с
типом  выплаты  Основная  сумма  долга, направлением  «Перечисление
средств»  и  расходной  классификацией,  сформировавший  ЭД  «Заявка
на оплату расходов» с типом операции Исполнение кр едитов  и  ссуд  в
статусе «обр аботка завер шена»;

· ЭД  «Уведомление  о  поступлении  средств  по  договору  размещения
средств»  с  типом  выплаты  Основная  сумма  долга,  направлением
«Получение  средств»  и  расходной  классификацией,  у  которого
родительским  является  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  или
ЭД «Внутренний дебетовый документ».

Не  выводить  нулевые
строки

Если  параметр  установлен,  в  отчет  выводятся  строки  с  нулевыми
строками.

Необязательный

Выводить  значения
фильтра

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 42. Отчет «Универсальный отчет по расходам»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 26. Колонки отчета «Универсальный отчет по расходам»

Название строки Описание

КБК В графах выводятся наименования и коды бюджетной классификации.

Наименование КБК Наименование кодов бюджетной классификации.

Раздел Значение раздела расходов (первые 2 символа КФСР).

Подраздел Значение подраздела расходов (последние 2 символа КФСР).
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Класс документа Номер класса документа, по которому формируется строка отчета.

Номер документа Номер документа, по которому формируется строка отчета:

· если  включен  параметр  Платежные  поручения, Приложение  к  выписке
дебетовое или  Внутренние  документы, то  в  поле  указывается  номер  ЭД
«Заявка на оплату расходов»;

· если  включен  параметр  Уведомление  о  ПОФ,  то  в  поле  указывается
номер ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»;

· если  включен  параметр  Уведомление  о  возврате  средств,  то  в  поле
указывается номер ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;

· если включен параметр Справка по расходам, то в поле указывается номер
ЭД «Справка по расходам»;

· если включен параметр Отчеты организаций, то в поле указывается номер
ЭД «Отчет организации»;

· если включен параметр  Кредиты/ссуды, то в поле указывается номер  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по  договору  привлечения  средств»,
«Уведомление о поступлении  средств  по  договору  размещения  средств»
или «Распоряжение на выплату по договору размещения средств».

Дата документа Дата создания документа, по которому формируется строка отчета.

Класс подтверждающего документа Класс порожденного документа:

· если  включен  параметр  Платежные  поручения,  то  в  поле  указывается
номер класса ЭД «Исходящее платежное поручение» (13);

· если  включен  параметр  Приложение  к  выписке  дебетовое,  то  в  поле
указывается номер класса ЭД «Приложение к выписке дебетовое» (5);

· если включен параметр Уведомление о ПОФ, то поле не заполняется;

· если  включен  параметр  Уведомление  о  возврате  средств,  то  в  поле
указывается номер  класса  ЭД  «Внутренний  дебетовый  документ»  (6)  или
«Приложение к выписке кредитовое» (24);

· если включен параметр Справка по расходам, то в поле указывается номер
класса ЭД «Справка по расходам» (40);

· если  включен  параметр  Внутренние  документы,  то  в  поле  указывается
номер класса ЭД «Внутренний кредитовый документ» (7);

· если включен параметр Отчеты организаций, то поле не заполняется;

· если  включен  параметр  Кредиты/ссуды,  то  в  поле  указывается  номер
класса  ЭД  «Внутренний  дебетовый  документ»,  «Внутренний  кредитовый
документ»,  «Исходящее  платежное  поручение»  или  «Приложение  к
выписке кредитовое».

Номер подтверждающего документа Номер подтверждающего документа.

Дата подтверждающего документа Дата по банку или дата зачисления подтверждающего документа.

Организация 1-го уровня Наименование владельца бланка расходов.

Организация 2-го уровня Наименование  распорядителя  бюджетных средств,  если  в  схеме  доведения
бюджетных средств участвует распорядитель бюджетных средств.

Бланк расходов Наименование организации-оператора бланка расходов.

Тип бланков расходов Тип бланка расходов.

Бюджетополучатель Полное наименование организации-бюджетополучателя.



92
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Расходы»Название строки Описание

Счет Номер счета.

В  зависимости  от  класса  документа,  по  которому  формируется  строка,
отображается счет из следующих полей документов:

· поле  Счет  для  финансирования  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,
«Уведомление о предельных объемах финансирования» или  «Справка  по
расходам»;

· поле  Номер счета  организации  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в
бюджет»;

· поле  Счет  из  группы  полей  Плательщик  «Исходящее  платежное
поручение»  или  «Внутренний  кредитовый  документ»,  который  является
порожденным  для  ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  договору
привлечения  средств»  или  «Распоряжение  на  выплату  по  договору
размещения средств»;

· поле  Счет  в  группе  полей  Получатель  из  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»  или  «Внутренний  дебетовый  документ»,  который  является
родительским для ЭД «Уведомление  о  поступлении  средств  по  договору
размещения средств»;

· поле Счет ЭД «Отчет организации».

Получатель · При  включенном  параметре  Внутренние  документы  для  строк,
формируемых  по  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  в  колонках
отображаются  данные  из  соответствующих  полей  группы  полей
Расходование документа.

· Для  строк,  формируемых по  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования», в колонках отображаются  данные  из  соответствующих
полей группы полей Расходование документа.

· Для  строк,  формируемых  по  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в
бюджет»:

· в  колонке  Получатель  указывается  наименование  организации-
оператора бланка расходов из одноименного поля документа;

· в  колонке  Счет  получателя  указывается  счет  из  поля  Номер  счета
организации документа;

· в колонки ИНН получателя  и КПП получателя  указываются данные из
соответствующих  полей  карточки  организации-оператора  бланка
расходов из одноименного поля документа;

· в  колонке  БИК  получателя  указывается  БИК  из  одноименного  поля
группы полей Банк карточки счета из поля Номер счета организации.

· Для  строк,  формируемых  по  «Распоряжение  на  выплату  по  договору
привлечения  средств»,  «Распоряжение  на  выплату  по  договору
размещения средств», «Уведомление о поступлении средств  по  договору
размещения  средств»,  в  колонках  отображаются  данные  из
соответствующих полей группы полей Получатель документа.

ИНН получателя

КПП получателя

Счет получателя

БИК банка получателя
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Группа отчетов «Расходы»Название строки Описание

Расходное обязательство Данные по расходным обязательствам из строк электронных документов,  по
которым формируется отчет.

· Если  в  одном  документе  несколько  строк  по  разным  расходным
обязательствам,  то  в  отчете  выводятся  данные  по  каждому  расходному
обязательству  с  повторением  значений  в  остальных  колонках:  Дата
документа, Номер  документа, Тип опер ации и прочие.

· Если  в  одном  документе  несколько  строк  и  в  нем  имеется  две  и  более
строки  по  одному  расходному  обязательству,  а  также  если  все  строки
документа по одному расходному обязательству:

· если не выбраны КБК (их наименование) в колонках таблицы, то  данные
группируются по этому расходному обязательству;

· если КБК (их наименование) в колонках таблицы  выбраны, то  в  колонке
Расходное  обязательство  выводится  расходное  обязательство  с
повторяющимся значением.

Разрешение Поле не используется.

№ бюджетного обязательства Номер  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  из  поля  Бюджетное  обязательство
соответствующих строк документа, по которому формируется строка отчета.

№ денежного обязательства Номер ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» из поля Денежное обязательство
(Денежное  обязательство/ИД)  соответствующих  строк  документа,  по
которому формируется строка отчета.

Тип операции Значение поля Тип операции документа, по которому формируется строка.

Назначение платежа Значение  поля  Назначение  платежа  или  Основание  документа,
сформировавшего проводку.

Территория Территория, которой  принадлежит организация-оператор  бланка  расходов,
указанный в проводке.

Код территории Код  территории,  которой  принадлежит  организация-оператор  бланка
расходов, указанный в проводке.

Символ кассы Значение  поля  Кассовый  символ  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»
или  «Приложение  к  выписке  дебетовое»  при  включенном  параметре
Платежное поручение в форме отчета.

Контрагент Значение поля Контрагент ЭД «Отчет организации» с типом отчета Отчет о
задолженности, находящегося в статусе «обр аботка завер шена».

Код цели Значение  поля  Код  цели  соответствующих строк  документа,  по  которому
формируется строка отчета.

Кредиторская задолженность Значение  поля  Кредиторская  задолженность  ЭД  «Отчет  организации»  с
типом отчета Отчет о задолженности.

Дебиторская задолженность Значение  поля  Дебиторская  задолженность  ЭД  «Отчет  организации»  с
типом отчета Отчет о задолженности.



94
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Расходы»Название строки Описание

Сумма Сумма строки документа, по которому формируется строка отчета:

· При  включенном  параметре  Платежные  поручения,  Приложение  к
выписке дебетовое или Внутренние документы указывается сумма из ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов»,   находящихся  в  статусе  «обр аботка
завер шена».

· При включенном параметре Уведомление о ПОФ  указывается  сумма  из
ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  с  типом
финансирования  Финансир ование  на  банковский  счет  в  статусе
«обр аботка завер шена».

· При включенном параметре Уведомление о возврате средств указывается
сумма со знаком «–» из ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» в
статусе «обр аботка завер шена».

· При включенном параметре Справка по расходам  указывается  сумма  из
поля  Сумма  финансирования  ЭД  «Справка  по  расходам»  в  статусе
«обр аботка завер шена».

· При  включенном  параметре  Кредиты\ссуды  указывается  сумма  из  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по  договору  привлечения  средств»,
 «Распоряжение  на  выплату  по  договору  размещения  средств»  или
 «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» в
статусе «обр аботка завер шена».

Расход по ЛС · При включенном параметре Платежные поручения указывается сумма из
ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  находящихся  в  статусе  «обр аботка
завер шена».

· При  включенном  параметре  Приложение  к  выписке  дебетовое
указывается сумма из ЭД «Заявка на  оплату  расходов», исполненный  ЭД
«Приложение к выписке дебетовое», в статусе «обр аботка завер шена».

· При включенном параметре Уведомление о возврате средств указывается
сумма со знаком «–» из ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» в
статусе «обр аботка завер шена».

· При  включенном  параметре  Справка по расходам  указывается  сумма  из
поля  Сумма  финансирования  ЭД  «Справка  по  расходам»  в  статусе
«обр аботка завер шена».

Вид операции по ЛС Значение поля Вид операции по ЛС  документа, по  которому  формируется
строка.

Для формирования отчета используется файл UniExpense.xlt.

Лицевой счет получателя и распорядителя средств бюджета4.13.

Отчет формируется через пункт меню Отчеты®Расходы®Лицевой счет получателя и
распорядителя средств бюджета:
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Группа отчетов «Расходы»

Рис. 43. Форма отчета «Лицевой счет получателя и распорядителя средств
бюджета»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 27. Поля формы отчета «Лицевой счет получателя и распорядителя
средств бюджета»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное
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Группа отчетов «Расходы»Название Описание Обязательность

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается  начальная  дата  текущего  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов. Если не выбран  ни  один
бланк  расходов,  то  в  отчет  выводится  информация  по  всем  бланкам
расходов.

Рядом  с  полем  располагается  параметр  печати  Подведомственные
бланки расходов,  которая  включается  при  выборе  распределительного
бланка расходов. Если параметр установлен, то в отчет выводятся данные
не только по выбранному распорядительному бланку расходов, но и  по
подведомственным бланкам.

Рядом с полем располагается параметр печати Кроме. При ее включении
в  отчете  выводится  информация  по  всем  бланкам  получателей
бюджетных средств, за исключением бланка расходов, указанного в поле.

Необязательное

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

Рядом с полем располагается параметр печати Кроме. При ее включении
в  отчете  выводится  информация  по  всем  организациям  –  получателям
бюджетных средств, за исключением организации, указанной в поле.

Необязательное

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

Необязательное

Счет Номера  счетов  организаций,  по  которым  выводятся  данные  в  отчет.
Выбираются в справочнике Счета ор ганизаций. Если не выбран ни один
счет, то в отчет выводится информация по всем счетам.

Необязательное

Отражать  данные  по
счетам без исполнения

Если  параметр  установлен, в  отчете  отражаются  данные  по  счетам  без
исполненных сумм.

Необязательный

Учитывать  проводки
по  книге  «Кассовое
обслуживание»

Не используется. – 

Не  выводить  нулевые
строки

Если  параметр  установлен,  в  отчете  не  выводятся  строки  с  нулевыми
суммами.

Необязательный

Группировать листы Способ группировки листов отчета.

В раскрывающемся  списке  выбирается  один  из  способов  группировки
листов  отчета:  По_бланку_р асходов  или
По_опер атор у_бланка_р асходов.

Обязательное

Подытоги В  списке  полей  отмечаются  способы  подведения  итогов:  По
бюджетополучателю,  По  КБК,  По  счету  и  Итоги  по  счету .  По
умолчанию  отмечено  поле  По  КБК.  Порядок  следования  колонок  в

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

Необязательные

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

Необязательные
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Выводить листы В  списке  полей  отмечаются  названия  листов,  которые  должны
выводиться в отчете.

Обязательные

Выводить  данные  с
сортировкой

При  включенном  параметре  осуществляется  сортировка  данных  в
печатной  форме  отчета  согласно  набору  и  последовательности  полей,
заданному в списке Сортировка по.

Необязательный

Сортировать по В  списке  отмечаются  названия  колонок,  по  которым  должна
осуществляться  сортировка  данных в  печатной  форме  отчета.  Порядок

сортировки  данных в  отчете  настраивается  с  помощью  кнопок   (

Вверх) и  (Вниз).

Сортировка  осуществляется  при  включенном  параметре  Выводить
данные с сортировкой.

Необязательное

Выводить  значения
фильтра

Если  параметр  установлен,  в  заголовочной  части  отчета  указываются
значения, выбранные в полях-фильтрах

Необязательный

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

Обязательное

Выводить  название
бланков,  по  которым
выводится лист

Если параметр установлен, в отчете появляется колонка Бланк расходов,
по  которому  собирается  лист.  В  колонке  указывается  наименование
бланка расходов.

Необязательный

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

Необязательный

На  закладках  Доходы,  Расходы  и  Источники  настраиваются  параметры  фильтрации
данных  отчета  по  КБК.  В  полях-фильтрах  выбираются  значения  из  справочников  КБК  или
устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по
строкам только с теми  КБК, которые выбраны в  поле-фильтре.  Если  установлена  маска  КБК,  в
отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске КБК. Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в  полях  параметрам
фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

После  указания  необходимых параметров  нажимается  кнопка  ОК.  На  экране  появится
отчет, состоящий из листов, выбранных в списке Выводить листы.

Отчет Лицевой счет получателя средств бюджета:
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Рис. 44. Отчет «Лицевой счет получателя средств бюджета»

Описание колонок листа «Лицевой счет получателя средств бюджета»:

Табл. 28. Колонки отчета «Лицевой счет получателя и распорядителя средств
бюджета», лист «Лицевой счет получателя средств бюджета»

Название колонки № графы Описание

Бюджетная
классификация

КВСР 1 Коды расходной бюджетной классификации.

КФСР 2

КЦСР 3

КВР 4

КОСГУ 5

Доп. ФК 6

Доп. ЭК 7

Доп. КР 8

Наименование КОСГУ 9 Наименование  КОСГУ,  указанного  в  колонке  КОСГУ  по
соответствующей строке.

Наименование КВР 10 Наименование КВР, указанного в  колонке  КВР  по  соответствующей
строке.

Ассигнования текущего года 11 Сумма  бюджетных проводок  Расходы  –  ассигнования  по  периоду
планирования «Год» (финансовый год бюджета).

Лимиты бюджетных  обязательств
текущего года

12 Сумма  бюджетных  проводок  Расходы-Лимиты  по  периоду
планирования  «Год» (финансовый год бюджета).

Кассовый прогноз по расходам 13 Сумму бюджетных проводок Расходы-Кассовый пр огноз по периоду
планирования «Год» (финансовый год бюджета).
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Кассовый план Текущего года 14 Сумма  бюджетных проводок  Расходы-Кассовый  план  по  периоду
планирования «Месяц» нарастающим итогом за весь текущий год.

Текущего
периода

15 Сумма  бюджетных проводок  Расходы-Кассовый  план  по  периоду
планирования  «Месяц»  нарастающим  итогом  по  текущий  месяц
формирования отчета (по принадлежности периода в форме отчета к
месяцам).

Принятые
бюджетные
обязательства  с
<дата  из  поля
Начальная  дата
формы отчета>

Текущего года 16 Сумма  бюджетных  проводок  Подтвер ждено  лимитов  по  БО,
Подтвер ждено  лимитов  без  БО  по  периоду  планирования  «Год»
(финансовый год бюджета).

Исполнено 17 Сумма  бюджетных  проводок  Подтвер ждено  БО  по  периоду
планирования «Год» (финансовый год бюджета).

Объем
финансирования
расхода

Получено  с
<дата  из  поля
«Начальная
дата»  формы
отчета> 

18 Сумма 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  без
аналитического сторно, за вычетом суммы бухгалтерских проводок в
статусе  «обр аботка  завер шена», в  которых аналитический  счет  по
дебету  имеет тип  Лицевые  счета  бюджетополучателей  или  Счет
получателя в ор ганах ФК с аналитическим сторно.

Остаток  с
начала года

19 Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка  завер шена», в
которых аналитический  счет  по  дебету  имеет  тип  Лицевые  счета
бюджетополучателей  или  Счет  получателя  в  ор ганах  ФК  с
аналитическим сторно.

Кассовые
расходы

с  <дата  из  поля
«Начальная
дата»  формы
отчета>

20 Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка  завер шена», в
которых аналитический  счет  по  дебету  имеет  тип  Лицевые  счета
бюджетополучателей  или  Счет  получателя  в  ор ганах  ФК  без
аналитического сторно, за вычетом 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 с аналитическим сторно.

в  т.ч.
восстановлено

21 Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка  завер шена», в
которых аналитический  счет  по  кредиту  имеет  тип  Результат  по
кассовым опер ациям и расходную классификацию.

Остаток  ассигнований  текущего
года

22 Расчетная колонка:

данные  колонки  Ассигнования  текущего  года  за  вычетом  данных
колонки Пр инятые бюджетные обязательства – Текущего года.

Остаток  лимитов  бюджетных
обязательств текущего года

23 Расчетная колонка:

данные колонки Лимиты бюджетных  обязательств текущего года
за вычетом данных колонки Пр инятые бюджетные обязательства –
Текущего года.

Остаток  лимитов  бюджетных
обязательств  (расход)  текущего
года

24 Расчетная колонка:

данные колонки Лимиты бюджетных  обязательств текущего года
за  вычетом  данных колонки  Кассовые  р асходы –  с  <дата  из  поля
«Начальная дата» фор мы отчета>.

Остаток кассового прогноза 25 Расчетная колонка:

данные колонки Кассовый пр огноз по  р асходам  за  вычетом  данных
колонки Пр инятые бюджетные обязательства – Текущего года.

Остаток  кассового  прогноза
(расход)

26 Расчетная колонка:

данные колонки Кассовый пр огноз по  р асходам  за  вычетом  данных
колонки  Кассовые  р асходы –  с  <дата  из  поля  «Начальная  дата»
фор мы отчета>.
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Остаток
кассового плана

Текущего года 27 Сумма бюджетных проводок Расходы –  Кассовый  план  по  периоду
планирования  «Месяц»  за  вычетом  суммы  бюджетных  проводок
Подтвер ждено  КП-р асход  по  периоду  планирования  «Месяц».
Данные отражаются нарастающим итогом за весь текущий год.

Текущего
периода

28 Сумма бюджетных проводок Расходы –  Кассовый  план  по  периоду
планирования  «Месяц»  за  вычетом  суммы  бюджетных  проводок
Подтвер ждено  КП-р асход  по  периоду  планирования  «Месяц».
Данные  отражаются  нарастающим  итогом  по  текущий  месяц
формирования отчета (по принадлежности периода в форме отчета к
месяцам).

Отчет Лицевой счет распорядителя средств бюджета:

Рис. 45. Отчет «Лицевой счет распорядителя средств бюджета»

Описание колонок листа «Лицевой счет распорядителя средств бюджета»:

Табл. 29. Колонки отчета «Лицевой счет получателя и распорядителя средств
бюджета», лист «Лицевой счет распорядителя средств бюджета»

Название колонки № графы Описание

Бюджетная
классификация

КВСР 1 Коды расходной бюджетной классификации.

КФСР 2

КЦСР 3

КВР 4

КОСГУ 5

Доп. ФК 6

Доп. ЭК 7
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Доп. КР 8

Наименование КОСГУ 9 Наименование  КОСГУ,  указанного  в  колонке  КОСГУ  по
соответствующей строке.

Наименование КВР 10 Наименование КВР, указанного  в  колонке  КВР  по  соответствующей
строке.

Ассигнования текущего года 11 Сумма  бюджетных проводок  Расходы  –  ассигнования  по  периоду
планирования «Год» (финансовый год бюджета).

Лимиты
бюджетных
обязательств
текущего года

Получено 12 Сумма бухгалтерских проводок в статусе  «обр аботка  завер шена», в
которых  аналитический  счет  по  кредиту  имеет  тип  Лимиты  и
расходную классификацию.

Распределено 13 Сумма бухгалтерских проводок в статусе  «обр аботка  завер шена», в
которых  счет  по  дебету   имеет  тип  Лимиты  и  расходную
классификацию

Не распределено 14 Расчетная графа:

данные колонки Лимиты бюджетных  обязательств текущего года
–  Получено  за  вычетом  данных  колонки  Лимиты  бюджетных
обязательств текущего года – Распр еделено.

Кассов
ый
план

Получе
но

Текущего года 15 Сумма бюджетных проводок Расходы –  Кассовый  план  по  периоду
планирования «Месяц». Данные отражаются нарастающим итогом за
весь текущий год.

Текущего
периода

16 Сумма бюджетных проводок Расходы –  Кассовый  план  по  периоду
планирования  «Месяц»  нарастающим  итогом  по  текущий  месяц
формирования отчета (по принадлежности периода в форме отчета к
месяцам).

Распре
делено

Текущего года 17 Сумма  бюджетных  проводок  Распр еделено  –  Кассовый  план  по
периоду планирования «Месяц». Данные отражаются  нарастающим
итогом за весь текущий год.

Текущего
периода

18 Сумма  бюджетных  проводок  Распр еделено  –  Кассовый  план  по
периоду  планирования  «Месяц»  нарастающим  итогом  по  текущий
месяц  формирования  отчета  (по  принадлежности  периода  в  форме
отчета к месяцам).

Не
распред
елено

Текущего года 19 Расчетная графа:

данные  колонки  Кассовый  план  –  Получено  –  Текущего  года  за
вычетом данных колонки Кассовый план –  Распр еделено –  Текущего
года.

Текущего
периода

20 Расчетная графа:

данные  колонки  Кассовый  план –  Получено  –  Текущего  пер иода  за
вычетом данных колонки Кассовый план –  Распр еделено –  Текущего
пер иода.

Объем
финансирования
расходов

Получено 21 Сумма 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  без
аналитического сторно.

Распределено 22 Сумма бухгалтерских проводок в статусе  «обр аботка  завер шена», в
которых аналитический  счет  по  дебету  имеет  тип  Лицевые  счета
бюджетополучателей  или  Счет  получателя  в  ор ганах  ФК  с
аналитическим сторно.
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Не распределено 23 Расчетная графа:

данные  колонки  Объем  финансир ования  р асходов  –  Получено  за
вычетом  данных  колонки  Объем  финансир ования  р асходов  –
Распр еделено.

Остаток
кассового плана

Текущего года 24 Расчетная графа:

данные  колонки  Кассовый  план  –  Получено  –  Текущего  года  за
вычетом  данных  колонки  Объем  финансир ования  р асходов  –
Получено.

Текущего
периода

25 Расчетная графа:

данные  колонки  Кассовый  план –  Получено  –  Текущего  пер иода  за
вычетом  данных  колонки  Объем  финансир ования  р асходов  –
Получено.

Описание  колонок  листа  «Лицевой  счет  получателя  средств  по  источникам
финансирования дефицита бюджета»:

Табл. 30. Колонки отчета «Лицевой счет получателя и распорядителя средств
бюджета», лист «Лицевой счет получателя средств по источникам

финансирования дефицита бюджета»

Название колонки № графы Описание

Бюджетная
классификация

Гл.
администратор

1 Коды бюджетной классификации по источникам.

КВИ 2

Доп. КИ 3

Наименование КОСГУ 4 Наименование  КОСГУ,  указанного  в  колонке  КОСГУ  по
соответствующей строке.

Наименование КВИ 5 Наименование КВИ, указанного в колонке КВИ по  соответствующей
строке.

Бюджетные  назначения  текущего
года

6 Сумма  бюджетных проводок  Источники-ассигнования  по  периоду
планирования «Год» (финансовый год бюджета).

Объем
финансирования
 

Получено  с
<дата  из  поля
«Начальная
дата»  формы
отчета> 

7 Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка  завер шена», в
которых аналитический счет по кредиту  имеет тип  Лицевой  счет по
источникам.

Остаток  с
начала года

8 Расчетная графа:

данные колонки Объем финансир ования  –  Получено с <дата из поля
«Начальная  дата»  фор мы  отчета>  за  вычетом  данных  колонки
Кассовые  выплаты –  с  <дата  из  поля  «Начальная  дата»  фор мы
отчета>.

Кассовые
выплаты

с  <дата  из  поля
«Начальная
дата»  формы
отчета>

9 Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка  завер шена», в
которых аналитический  счет по  дебету  имеет тип  Лицевой  счет  по
источникам.

в  том  числе
восстановлено

10 Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка  завер шена», в
которых аналитический счет по кредиту  имеет тип  Лицевой  счет по
источникам и классификацию «Источники».
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Остаток бюджетных назначений 11 Расчетная колонка:

гр. 6 - (гр. 7 + гр. 9)

Пр имечание: Пр и  фор мир овании  отчета  учитывается  напр авление  источников  из  кода  КВИ:  для  напр авлений
«Пр ивлечение» и «Гр уппир овочный» – суммы по КВИ отр ажаются  с положительным значением; для  напр авления
«Погашение» – суммы по КВИ отр ажаются с отр ицательным значением.

Для формирования отчета используется файл LicAccCommon.xlt.
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Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Расходы®Сводное  уведомление  о
бюджетных назначениях:

Рис. 46. Форма отчета «Сводное уведомление о бюджетных назначениях»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 31. Поля формы отчета «Сводное уведомление о бюджетных
назначениях»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное
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Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается  начальная  дата  текущего  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Номер отдела Первые  две  цифры  номера  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Необязательное

Формирование отчета Поле  выбора  проводок,  по  которым  будет  строиться  отчет.  Если  из
раскрывающегося  списка  выбрать  значение  Ассигнования,  то
информация  в  отчете  будет  выводиться  на  основании  бюджетных
проводок  «Расходы  –  ассигнования».  При  выборе  значения  Лимиты
информация  в  отчете  будет  выводиться  на  основании  бюджетных
проводок «Расходы – лимиты».

Обязательное

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов. Если не выбран  ни  один
бланк  расходов,  то  в  отчет  выводится  информация  по  всем  бланкам
расходов.

Необязательное

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

Необязательное

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

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных отчета  по  КБК на  закладке  Расходы.  В
полях выбираются значения из  справочников  КБК или  устанавливаются
маски КБК. 

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

Необязательные

Расходное
обязательство

Наименования  полномочий  или  расходных  обязательств,  по  которым
должен  формироваться  отчет.  Выбираются  в  справочнике  Расходные
обязательства. 

Необязательное

Территория Названия  территорий,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Для исключения  из  отчета  информации  по  территориям, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Утвержденный план Если параметр установлен, то отчет формируется по ЭД «Уведомление о
бюджетных  назначениях».  Для  параметра  доступны  множественные
фильтры выбора типов операций с документом в поле Тип операции.

Обязательный

Уточненный план Если параметр  установлен, то отчет формируется  по  ЭД  «Уведомление
об  изменении  бюджетных  назначений».  Для  параметра  доступны
множественные фильтры выбора  типов  операций  с  документом  в  поле
Тип операции.

Пр имечание.  Допускается  одновр еменная  установка  обоих
пар аметр ов Утвер жденный план и Уточненный план.

Обязательный
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Статус документа Названия  статусов  документов,  по  которым  выводится  информация  в
отчет.  Выбираются  в  справочнике  Статусы  документов.  Если  не
выбран  ни  один  из  статусов,  то  в  отчет  выводится  информация  по
документам на всех статусах.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  статусам  документов,
выбранным в полях, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Источники  изменения
ассигнования  и
лимитов

Бюджетные  строки  источники  изменения  ассигнований  и  лимитов.
Выбираются  в  справочнике  Источники  изменения  ассигнований  и
лимитов. Выбранные  источники  указываются  в  заголовке  листа  отчета
«Сводное  уведомление  о  бюджетных  ассигнованиях/лимитах  и  их
изменении».

Для  исключения  из  отчета  информации  по  источникам,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

НПА Нормативно-правовые  акты,  на  основании  которых  сформированы
бюджетные  назначения.  Выбираются  в  справочнике  Нор мативно-
пр авовые акты. Выбранные НПА указываются в заголовке листа отчета
«Сводное  уведомление  о  бюджетных  ассигнованиях/лимитах  и  их
изменении».

Для  исключения  из  отчета  информации  по  НПА,  выбранным  в  поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Выводить  данные  с
сортировкой

При  включенном  параметре  осуществляется  сортировка  данных  в
печатной  форме  отчета  согласно  набору  и  последовательности  полей,
заданному в списке Сортировка по полям.

Необязательный

Сортировать по полям В  списке  отмечаются  названия  колонок,  по  которым  должна
осуществляться  сортировка  данных в  печатной  форме  отчета.  Порядок

сортировки  данных в  отчете  настраивается  с  помощью  кнопок   (

Вверх) и  (Вниз).

Сортировка  осуществляется  при  включенном  параметре  Выводить
данные с сортировкой.

Необязательное

Подытоги В  списке  отмечаются  поля,  по  которым  в  отчете  подводятся  итоги:
Тер р итор ия, ПБС  и  поля  КБК.  Порядок  следования  колонок  в  отчете

настраивается  с  помощью  кнопок   (Вверх)  и   (Вниз)  или
перемещением строк с помощью мыши на нужную позицию.

Необязательное

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

Необязательные

Реестр, формирование
ПБС

В  группе  полей  отмечаются  поля,  которые  формируют  колонку
Наименование  организации  на  листе  отчета  «Реестр  справок-
уведомлений о бюджетных ассигнованиях/лимитах и их изменении».

Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок

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

Необязательные

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

Необязательное

Выводить  год  в
названии колонок

Если  параметр  печати  установлен,  то  в  названиях  колонок  выводится
финансовый год.

Необязательный

Свод  по  КБК,
заголовок отчета

Поле ввода заголовка листа отчета «Сводное  уведомление  о  бюджетных
ассигнованиях/лимитах и их изменении».

Необязательное

Реестр по документам,
заголовок отчета

Поле  ввода  заголовка  листа  отчета  «Реестр  справок-уведомлений  о
бюджетных ассигнованиях/лимитах и их изменении».

Необязательное
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Типы  бланков
расходов

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

Необязательное

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

Необязательное

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

Необязательное

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

Обязательное

Выводить  значения
фильтра

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

Необязательное

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

Необязательное

Пр имечание.  Д анные  отобр ажаются  в  отчете  с  учетом  даты,  указанной  в  поле  Дата
утвер ждения  ЭД  «Уведомление о бюджетных  назначениях  по  р асходам»  и  «Уведомление
об изменении бюджетных назначений по р асходам».

После  указания  необходимых параметров  нажимается  кнопка  ОК.  На  экране  появится
отчет, состоящий из двух листов:

· «Сводное уведомление о бюджетных ассигнованиях/лимитах и их изменении»:

Рис. 47. Отчет «Сводное уведомление о бюджетных назначениях», лист «Сводное уведомление о бюджетных
ассигнования и их изменениях»

· «Реестр справок-уведомлений о бюджетных ассигнованиях/лимитах и их изменении»
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Рис. 48. Отчет «Сводное уведомление о бюджетных назначениях», лист «Реестр справок-уведомлений
о бюджетных ассигнования и их изменении»

Для формирования отчета используется файл svodExpAssign.xlt.

График финансирования ПБС4.15.

Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Расходы®График  финансирования
ПБС:
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Рис. 49. Форма отчета «График финансирования ПБС»

В форме отчета заполняются поля:
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Табл. 32. Поля формы отчета «График финансирования ПБС»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Заголовок отчета Название печатной формы отчета. По умолчанию указывается название
Гр афик финансир ования ПБС.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается  начальная  дата  текущего  месяца.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов. Если не выбран  ни  один
бланк  расходов,  то  в  отчет  выводится  информация  по  всем  бланкам
расходов.

Ниже  поля  находится  параметр  печати  Учитывать  подведомственные
бланки  расходов.  Параметр  устанавливается  при  выборе
распорядительного  бланка  расходов.  Если  параметр  установлен,  то  в
отчет выводится информация не только по выбранному бланку расходов,
но и по подведомственным бланкам расходов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бланкам  расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

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

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бюджетополучателям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Выводить  данные  с
сортировкой

При  включенном  параметре  осуществляется  сортировка  данных  в
печатной  форме  отчета  согласно  набору  и  последовательности  полей,
заданному в списке Сортировка по полям.

Необязательное

Сортировать по полям В  списке  отмечаются  названия  колонок,  по  которым  должна
осуществляться  сортировка  данных в  печатной  форме  отчета.  Порядок

сортировки  данных в  отчете  настраивается  с  помощью  кнопок   (

Вверх) и  (Вниз).

Сортировка  осуществляется  при  включенном  параметре  Выводить
данные с сортировкой.

Необязательное

Выводить В списке  отмечаются  названия  колонок, которые  должны  выводиться  в
отчете.

Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок

 (Вверх) и  (Вниз).

Пр имечание.  Если  в  списке  выбр ана  колонка  «Наименование  кода»,
необходимо выбр ать хотя бы одну колонку с КБК.

Обязательное
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Итоги В списке отмечаются поля, по которым должны подводиться итоги.

Порядок вывода итогов в отчете настраивается с помощью кнопок  (

Вверх) и  (Вниз).

Необязательное

Статусы  заявок  на
финансирование

Названия  статусов  документов,  по  которым  выводится  информация  в
отчет.  Выбираются  в  справочнике  Статусы  документов.  Работа
параметра  влияет  на  значения  граф  колонки  Сумма  стр ок
финансир ования.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  статусам  документов,
выбранным в полях, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Учитывать  ЭД
«Уведомление  о
предельных  объемах
финансирования»

При  включенном  параметре  в  отчете  дополнительно  учитываются
данные по ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» с
типом финансирования Финансир ование на счет УФК  (без платежных
документов) .

Необязательное

Статусы  Уведомлений
о  предельных объемах
финансирования

Названия  статусов  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования»,  по  которым  выводится  информация  в  отчет.
Выбираются  в  справочнике  Статусы  документов.  Работа  параметра
влияет на значения граф колонки Сумма стр ок финансир ования.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  статусам  документов,
выбранным в полях, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Номер  Уведомления  о
предельных  объемах
финансирования

Номера ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования», по
которым  выводится  информация  в  отчет.  Если  документов  несколько,
номера указываются в поле через запятую.

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательное

Выводить  нулевые
строки

Если  параметр  установлен,  то  в  отчете  выводятся  строки  с  нулевыми
суммами.

Необязательное

Выводить  значение
фильтра

При  установленном  параметре  в  заголовочной  части  отчета  выводятся
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Необязательное

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

Обязательное

Количество  знаков
после единицы

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

Обязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Рис. 50. Отчет «График финансирования ПБС»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 33. Колонки отчета «График финансирования ПБС»

Название колонки Описание

КБК Коды  бюджетной  классификации  из  соответствующих  полей  документов  и
бухгалтерских проводок, удовлетворяющих условиям фильтрации.

Пр имечание.  Поле  отобр ажается,  если  в  списке  Выводить  фор мы  отчета
выбр ана соответствующая колонка.

Наименование КБК Наименование кодов бюджетной классификации.

Пр имечание.  Поле  отобр ажается,  если  в  списке  Выводить  фор мы  отчета
выбр ана соответствующая колонка.

Наименование кода Наименование  кода  бюджетной  классификации,  который  отображается  в
последней по  порядку  следования  (слева  направо)  колонке  с  КБК, выведенной  в
сформированном отчете.

Пр имечание.  Поле  отобр ажается,  если  в  списке  Выводить  фор мы  отчета
выбр ана соответствующая колонка.

Бланк расходов Название  организации-оператора  бланка  расходов,  указанного  в  поле  Бланк
расходов в соответствующей строке документа или бухгалтерской проводке.

Пр имечание.  Поле  отобр ажается,  если  в  списке  Выводить  фор мы  отчета
выбр ана соответствующая колонка.

Бюджетополучатель Название  организации  из  поля  Бюджетополучатель  в  соответствующей  строке
документа или бухгалтерской проводке.

Пр имечание.  Поле  отобр ажается,  если  в  списке  Выводить  фор мы  отчета
выбр ана соответствующая колонка.

Дополнительная информация Значение поля Основание строки ЭД «Заявка на финансирование».

Пр имечание.  Поле  отобр ажается,  если  в  списке  Выводить  фор мы  отчета
выбр ана соответствующая колонка.

Сумма  предельного  объема
финансирования

Значение  поля  Сумма ЭД  «Заявка  на  финансирование»  в  статусе  «пр инят»  за
период, указанный в форме отчета.

Если  включен  параметр  Учитывать  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования»  формы  отчета,  дополнительно  учитывается  сумма  ЭД
«Уведомление о предельных объемах финансирования» с типом финансирования
Финансир ование на счет УФК  (без платежных  документов)  в  статусе  «новый»
за период формирования отчета.
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Сумма  строк
финансировани
я

Всего Сумма  строк  ЭД  «Заявка  на  финансирование»  в  статусе,  указанном  в  поле
Статусы  заявок  на  финансирование  формы  отчета,  за  период  формирования
отчета.  Данные  учитываются  по  Дате  исполнения  документа.  Если  поле  не
заполнено, то по дате из поля Дата регистрации.

Если  включен  параметр  Учитывать  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования»  формы  отчета,  дополнительно  учитывается  сумма  ЭД
«Уведомление о предельных объемах финансирования» с типом финансирования
Финансир ование  на  счет  УФК  (без  платежных  документов)  в  статусе,
указанном в поле Статусы Уведомлений о предельных объемах финансирования
формы  отчета, за  период формирования  отчета.  Данные  учитываются  по  Дате
исполнения  документа.  Если  поле  не  заполнено,  то  по  дате  из  поля  Дата
регистрации.

в т.ч. по датам Значение поля Сумма соответствующих строк ЭД «Заявка на финансирование» в
статусе, указанном в поле Статусы заявок на финансирование  формы  отчета, за
период формирования отчета с разбивкой по дням и месяцам (в формате ДД.ММ;
 напр имер :  01.01,  03.01,  01.04).  Данные  учитываются  по  Дате  исполнения
документа. Если поле не заполнено, то по дате из поля Дата регистрации.

Если  включен  параметр  Учитывать  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования»  формы  отчета,  дополнительно  учитывается  сумма  ЭД
«Уведомление о предельных объемах финансирования» с типом финансирования
Финансир ование на счет УФК (без платежных документов)  в статусах, заданных
в  поле  Статусы  Уведомлений  о  предельных  объемах  финансирования  формы
отчета,  за  период  формирования  отчета  с  разбивкой  по  дням  и  месяцам  (в
формате ДД.ММ; напр имер : 01.01,  03.01,  01.04). Данные  учитываются  по  Дате
исполнения  документа.  Если  поле  не  заполнено,  то  по  дате  из  поля  Дата
регистрации.

В качестве даты в заголовках колонок указывается дата из поля Дата исполнения;
если поле не заполнено – дата из поля Дата регистрации.

Возврат Сумма  бухгалтерской  проводки  с  отрицательным  значением  по  кредиту  счетов
типа  Лицевые  счета  бюджетополучателей  или  Счета  получателей  в  ор ганах
ФК по каждой бюджетной строке за период, указанный в форме отчета.

Сумма нераспределенного остатка
финансирования

Расчетное поле:

Сумма  пр едельного  объема  финансир ования  –  Сумма  стр ок  финансир ования,
 Всего

Для формирования отчета используется файл PbsFinGraph.xlt.

Средства, не выбранные из графика финансирования ПБС4.16.

Отчет формируется через пункт меню Отчеты®Расходы®Средства, не выбранные из
графика финансирования ПБС:
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Рис. 51. Форма отчета «Средства, не выбранные из графика финансирования ПБС»

В форме отчета заполняются поля:
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Табл. 34. Поля формы отчета «Средства, не выбранные из графика

финансирования ПБС»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается  начальная  дата  текущего  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов. Если не выбран  ни  один
бланк  расходов,  то  в  отчет  выводится  информация  по  всем  бланкам
расходов.

Ниже  поля  находится  параметр  печати  Учитывать  подведомственные
бланки  расходов.  Параметр  устанавливается  при  выборе
распорядительного  бланка  расходов.  Если  параметр  установлен,  то  в
отчет выводится информация не только по выбранному бланку расходов,
но и по подведомственным бланкам расходов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бланкам  расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

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

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бюджетополучателям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Выводить  данные  с
сортировкой

При  включенном  параметре  осуществляется  сортировка  данных  в
печатной  форме  отчета  согласно  набору  и  последовательности  полей,
заданному в списке Сортировка по.

Необязательное

Сортировать по В  списке  отмечаются  названия  колонок,  по  которым  должна
осуществляться  сортировка  данных в  печатной  форме  отчета.  Порядок

сортировки  данных в  отчете  настраивается  с  помощью  кнопок   (

Вверх) и  (Вниз).

Сортировка  осуществляется  при  включенном  параметре  Выводить
данные с сортировкой.

Необязательное

Выводить В списке  отмечаются  названия  колонок, которые  должны  выводиться  в
отчете.

Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок

 (Вверх) и  (Вниз).

Обязательное

Итоги В списке отмечаются поля, по которым должны подводиться итоги.

Порядок вывода итогов в отчете настраивается с помощью кнопок  (

Вверх) и  (Вниз).

Необязательное
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КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательное

Выводить  нулевые
строки

Если  параметр  установлен,  то  в  отчете  выводятся  строки  с  нулевыми
суммами.

Необязательное

Выводить  значение
фильтра

При  установленном  параметре  в  заголовочной  части  отчета  выводятся
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Необязательное

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

Обязательное

Количество  знаков
после единицы

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

Обязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 52. Отчет «Средства, не выбранные из графика финансирования ПБС»

Отчет  формируется  по  данным  ЭД  «Заявка  на  финансирование»  и  «Уведомление  о
предельных объемах финансирования» в статусе «обработка завершена». 
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Табл. 35. Колонки отчета «Средства, не выбранные из графика
финансирования ПБС»

Название колонки Описание

КБК Коды  бюджетной  классификации  из  соответствующих  полей  документов,
удовлетворяющих условиям фильтрации.

Наименование КБК Наименование кодов бюджетной классификации.

Код бланка расходов Значение  поля  Код  организации  закладки  Общая  информация  карточки
организации-оператора  бланка  расходов,  указанного  в  поле  Бланк  расходов  в
соответствующей строке документа.

Бланк расходов Название  организации-оператора  бланка  расходов,  указанного  в  поле  Бланк
расходов в соответствующей строке документа.

Код бюджетополучателя Значение  поля  Код  организации  закладки  Общая  информация  карточки
организации-оператора бланка расходов, указанного в поле Бюджетополучатель
 в соответствующей строке документа.

Бюджетополучатель Название  организации  из  поля  Бюджетополучатель  в  соответствующей  строке
документа.

Средства,  не
выбранные  из
финансирования

Всего Расчетное поле:

Значение  поля  Сумма  строки  ЭД  «Заявка  на  финансирование»  за  вычетом
суммы  строк  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  за
период, указанный в форме отчета. Данные учитываются по Дате исполнения.

в  т.ч.  по
датам

Расчетное поле:

Значение  поля  Сумма  строки  ЭД  «Заявка  на  финансирование»  за  вычетом
суммы  строк  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  за
период, указанный  в  форме  отчета,  с  разбивкой  по  дням  и  месяцам.  Данные
учитываются по Дате исполнения.

Для формирования отчета используется файл PbsNotSelectedMeans.xlt.

Сводная заявка на финансирование4.17.

Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Расходы®Сводная  заявка  на
финансирование:
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Рис. 53. Форма отчета «Сводная заявка на финансирование»

В форме отчета заполняются поля:
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Табл. 36. Поля формы отчета «Сводная заявка на финансирование»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается  начальная  дата  текущего  месяца.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Бланк расходов Названия  бланков  расходов.  Выбираются  в  Спр авочнике  бланков
р асходов. Для выбора доступны бланки расходов типа Роспись. В отчете
будут  отражены  суммы  по  бланкам  расходов,  подведомственным
выбранному распорядителю.

Обязательное

Выводить  данные  с
сортировкой

При  включенном  параметре  осуществляется  сортировка  данных  в
печатной  форме  отчета  согласно  набору  и  последовательности  полей,
заданному в списке Сортировка по полям.

Необязательный

Сортировать по полям В  списке  отмечаются  названия  колонок,  по  которым  должна
осуществляться  сортировка  данных в  печатной  форме  отчета.  Порядок

сортировки  данных в  отчете  настраивается  с  помощью  кнопок   (

Вверх) и  (Вниз).

Сортировка  осуществляется  при  включенном  параметре  Выводить
данные с сортировкой.

Необязательное

Выводить В списке  отмечаются  названия  колонок, которые  должны  выводиться  в
отчете.

Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок

 (Вверх) и  (Вниз).

Необязательное

Итоги В списке отмечаются  поля, по  которым  должны  подводиться  итоги. По
умолчанию итог подводить по организации.

Порядок вывода итогов в отчете настраивается с помощью кнопок  (

Вверх) и  (Вниз).

Необязательное

Сводный лист по КВСР В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:

· не выводить – в отчет выводятся отдельные листы по каждому КВСР;

· добавить сводный лист –  в отчет выводится дополнительный сводный
лист, в котором отражаются данные по всем КВСР;

· только сводный  лист  –  в  отчете  выводится  только  сводный  лист,  в
котором отражаются данные по всем КВСР.

Обязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательное

Выводить  нулевые
строки

Если  параметр  установлен,  то  в  отчете  выводятся  строки  с  нулевыми
суммами.

Необязательное

Выводить  значение
фильтра

При  установленном  параметре  в  заголовочной  части  отчета  выводятся
значения, выбранные в полях-фильтрах.

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

Обязательное

Количество  знаков
после единицы

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

Обязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 54. Отчет «Сводная заявка на финансирование»

Отчет  формируется  по  данным  ЭД  «Заявка  на  финансирование» в  статусе  «обработка
завершена».  В  зависимости  от  настройки  параметра  Сводный  лист  по  КВСР  в  отчете
информация по КВСР может выводиться на отдельных листах и/или на одном сводном листе.

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 37. Колонки отчета «Сводная заявка на финансирование»

Название колонки Описание

ПБС Наименование Название  организации-оператора  бланка  расходов,  который  является
подведомственным бланку типа Роспись, указанного в форме отчета.

Код Значение  поля  Код  организации  закладки  Общая  информация  карточки
организации-оператора  бланка  расходов,  который  является  подведомственным
бланку типа Роспись, указанного в форме отчета.

КБК Коды бюджетной классификации из соответствующих полей строк ЭД «Заявка на
финансирование», удовлетворяющих условиям фильтрации.

Наименование КБК Наименование кодов бюджетной классификации.

Дополнительная информация Значение поля Основание ЭД «Заявка на финансирование».

Сумма финансирования Значение поля Сумма соответствующей строки ЭД «Заявка на финансирование».

Номер заявки Значение поля Номер ЭД «Заявка на финансирование».
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Предпол. фин-е Значение поля Дата регистрации ЭД «Заявка на финансирование».

Номер разнарядки Значение поля Номер ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирование»
в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  которое  входит  в  ЭД  «Заявка  на
финансирование».

Дата разнарядки Значение  поля  Дата  исполнения  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирование»  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  которое  входит  в  ЭД
«Заявка на финансирование».

Для формирования отчета используется файл SvodBudgFin.xlt.
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Доходная часть бюджета5.1.

Форма  отчета  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Доходы®Доходная  часть
бюджета:

Рис. 55. Форма отчета «Доходная часть бюджета»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 38. Поля формы отчета «Доходная часть бюджета»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без
учета регистра.

Обязательное

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

Необязательное

Заголовок отчета Название отчета, которое будет выведено в печатной форме. Необязательное

Начальная дата Начальная  дата  периода, за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается начальная дата текущего года. Доступно для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается дата текущего рабочего дня. Доступно для редактирования.

Обязательное
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Печатать
наименование кодов
на дату

Если задана дата, в отчет выводятся наименования  кодов  соответствующих
выбранной дате.

Необязательное

Плательщик Краткие  наименования  организаций  плательщиков,  по  которым
формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  организациям  плательщиков,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Получатель Наименования  получателей, по  которым  выводится  информация  в  отчет.
Выбираются в справочнике Получатели.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  получателям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Территория Наименования  территорий, по  которым  в  отчете  выводится  информация.
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  территориям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  должен  формироваться  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Рядом  с  полем  располагается  параметр  подведомст.,  который
устанавливается в случае выбора распорядительных бланков расходов. Если
он  установлен, в  отчете  выводится  информация  не  только  по  указанным
распорядительным бланкам расходов, но и по подведомственным бланкам.

Для исключения из отчета информации по бланкам расходов, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательные

Тип дохода Коды  типов  доходов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Код типа дохода.

Для исключения из отчета информации по типу дохода, выбранного в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Ист. изм. плана Коды  источников  изменения  плана  по  доходам,  по  которым  в  отчете
формируются  данные  об  измененных суммах по  доходам. Выбираются  в
справочнике Источники изменения бюджетных назначений по доходам.

Для исключения из отчета информации по источникам изменения плана по
доходам, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Режим  расчета  при
округлении

В поле выбирается способ  округления  итоговых показателей. При  выборе
режима  банковский  итоговые  суммы  рассчитываются  из  неокругленных
показателей  отчета.  При  выборе  режима  математический  итоговые
суммы рассчитываются из округленных показателей. По  умолчанию  поле
принимает значение банковский.

Обязательное

Кол-во знаков  после
запятой

В  поле  указывается  количество  знаков  после  запятой,  до  которого
необходимо  округлять  числовые  значения  показателей  отчета.  Значение
выбирается  из  раскрывающегося  списка. По  умолчанию  поле  принимает
значение 2.

Обязательное
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Колонки таблицы В  окне  содержится  перечень  полей,  данные  которых  можно  вывести  в
отчет,  если  поставить  отметку  напротив  выводимого  поля.  Порядок

следования колонок в  отчете настраивается с помощью кнопок  (Вверх

) и  (Вниз).

Рядом  с  названием  Колонки  таблицы  (справа)  расположен  режим
просмотра колонок Показывать чужие защищенные выч.поля.

Пр имечание.  Чужие  поля  –  поля,  созданные  др угими  пользователями
системы.  Пр огр амма  не  позволяет  изменять  фор мулу  чужого
защищенного  вычисляемого  поля.  Администр атор  системы  может
изменять фор мулы любых вычисляемых полей, как своих, так и чужих.

При  включении  режима  просмотра  в  списке  доступных  полей
отображаются  чужие  поля,  которые  можно  включить  в  отчет.  Чужие
защищенные  поля  выделены  красным  цветом,  собственные  защищенные
поля – синим.

Пр имечание.  В  качестве  значений  колонок  «Тер р итор ия»,  «Код
тер р итор ии»,  «ОКТМО»  указываются  значения  полей  Название,  Код  и
ОКТМО кар точки тер р итор ии из поля  Пр инадлежность к  тер р итор ии
закладки  Общая  инфор мация  кар точки  ор ганизации,  указанной  в
качестве получателя.

Для  сортировки  списка  доступных  колонок  по  алфавиту   нажимается

кнопка  или  устанавливается параметр Сортировка колонок в ДО ДЧБ
по алфавиту (пункт меню Сервис®Отчетные параметры раздел Доходы).

Пр имечание. В колонке Ср едства без пр ава р асходования  отобр ажается
сумма  бухгалтер ских  пр оводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
котор ой  в  дебете  указан  счет  с  типом  Поступления  без  пр ава
р асходования.

Должна  быть
выбр ана  хотя  бы
одна  колонка  с
суммами!

Группировка В поле  можно  установить  режим  группировки  по  маске  кодов  доходов  и
ОКТМО. В полях задания маски поля (КВД, КОСГУ, Доп. КД или ОКТМО)
символ «#» обозначает произвольный символ. Например, если для КОСГУ
задать  маску  #.#.*, то  в  отчете  итоговые  строки  будут сгруппированы  по
укрупненным  кодам  типа: 1.1.0, 1.2.0  и  т.д.  Если  задать  маску  #.*.*,  то  в
отчете  в  итоговые  строки  будут  сгруппированы  по  укрупненным  кодам
типа: 1.0.0, 3.0.0 и т.д.

При  включении  параметра  По  дереву  КВД  итоговые  строки  в  отчете
группируются по полю КВД. Если параметр  включен, то в маске поля КВД
допускается только один символ «#».

Для  множественной  группировки  необходимо  отключить  параметр  По
дереву КВД.

Необязательное

Маска вывода строк Маска КВД для вывода итоговых строк отчета.

Если  в  поле  установлена  маска  1*************000,  то  в  отчете  будут
отражаться строки по КВД, в которых в первый разряд имеет значение 1, а
последние три – значение 0.

При формировании отчета учитывается группировка по  КВД, указанная  в
группе полей Группировка.

Пр имер .  Если  в  поле  Маска  вывода  стр ок  установлена  маска

1*************000, а в гр уппе полей Гр уппир овка  #.#*.**.**.*.**.*.***.
***, то  в  отчете  будут выводиться  стр оки  по  КВД,  в  котор ых  пер вый
р азр яд  имеет  значение  1,  втор ой  р азр яд  –  пр оизвольное  значение,  а
последние тр и – значение 0.

Необязательное
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Итоги В списке отмечаются поля, по которым должны подводиться итоги. Список
полей, доступных для выбора, определяется полями, выбранными в списке
Колонки таблицы.

Необязательное

Вывод итогов В  поле  с  помощью  переключателя  выбирается  расположение  итоговой
строки в отчете: Ввер ху  или Внизу .

Обязательное

Порядок сортировки При включенном параметре осуществляется сортировка данных в печатной
форме  согласно  отображаемой  последовательности  полей. Список полей,
доступных  для  выбора,  определяется  полями,  выбранными  в  списке
Колонки таблицы.

Порядок сортировки данных в отчете настраивается с помощью кнопок 

 (Вверх) и  (Вниз).

Необязательное

Маска итогов В поле  вводится  маска  полей.  Если  в  списке  Итоги  выбраны  поля  КВД,
КОСГУ  и  Доп. КД, итоги  в  отчете  по  этим  полям  будут  выводиться  по
заданной маске.

Необязательное

План В  поле  настраивается  параметр  вывода  планируемых  сумм  доходов  в
отчете.  При  установке  параметра  За  все  даты  в  отчете  данные  о
планируемых доходах будут выводиться за все даты.

Необязательное

Ед. измерения Количество  разрядов  денежного  формата  для  числовых полей  отчета.  Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб., тыс. р уб. или
млн. р уб.

Обязательное

Ориентация листа Тип  листа  для  печати  отчета. В раскрывающемся  списке  можно  выбрать
один из типов листа: альбомная или книжная.

Только  итоговые
строки

При установленном параметре в печатной форме отчета выводятся только
итоговые строки.

Необязательный

Не  выводить
нулевые строки

Если  параметр  установлен,  в  отчете  не  выводятся  строки  с  нулевыми
суммами.

Необязательный

Выводить  значения
фильтра

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

Необязательный

Сортировка  по
дереву территорий

При  установленном  параметре  в  печатной  форме  отчета  при  подведении
итогов  учитывается  иерархия  территорий  по  расположению  в  дереве
справочника  Иер ар хия  тер р итор ий  (пункт  меню  Справочники®
Организации®Территории). 

Необязательное

Итоги  по  дереву
территории

При  установленном  параметре  и  отмеченном  поле  Территория  в  списке
Итоги в печатной форме отчета итоги подводятся в разрезе дерева иерархии
территорий с учетом вложенности.

Необязательное

Отдельные листы  по
получателю

Если  параметр  установлен,  в  отчете  формируются  отдельные  листы  по
каждому получателю доходов. Иначе отчет формируется на одном листе по
всем получателям.

Необязательный

Список доступных для выбора колонок отчета в  поле Колонки таблицы  формы  отчета

является настраиваемым. Вызов окна настройки осуществляется при нажатии на кнопку . 

Окно состоит из двух закладок: Общее и Колонки отчета.

На закладке Общее содержатся следующие параметры:

· Выводить  все  колонки,  кроме  защищенных  вычисляемых  –  при  включенном  параметре  в  списке
Отобр ажаемые  колонки  закладки  Колонки  отчета  отображаются  все  колонки,  кроме  защищенных
вычисляемых.

· Выводить защищенные  вычисляемые  колонки  –  при  включенном  параметре  в  списке  Отобр ажаемые
колонки закладки Колонки отчета отображаются только защищенные вычисляемые колонки.
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закладки Колонки отчета отображаются все колонки отчета.

Закладка  Колонки  отчета  содержит  два  списка  полей:  Доступные  колонки  и
Отображаемые колонки. В списке Доступные  колонки  отображаются  названия  колонок  отчета,
доступных для вывода. В списке Отображаемые колонки отображаются  колонки, выводимые  в
соответствии  с  настройкой  на  закладке  Общее  или  выбранные  из  списка  Доступные  колонки.

Названия полей переносятся с помощью кнопок  и  . Порядок следования колонок в  поле

Колонки таблицы формы отчета настраивается с помощью кнопок  и .

Для восстановления исходных настроек нажимается кнопка .

Для сохранения изменений  нажимается кнопка ОК. Выбранные колонки  отобразятся   в
поле Колонки таблицы формы отчета. Настройки  отображения колонок сохраняются в  текущем
профиле.

С  помощью  кнопки  Вычисляемые  поля  можно  добавлять  в  отчет  дополнительные
вычисляемые поля и задавать правила, по которым они рассчитываются.

Пр имечание.  Подр обное описание р аботы с  вычисляемыми  полями  содер жится  в  р азделе
Расходная часть бюджета .

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 56. Отчет «Доходная часть бюджета»

Для формирования отчета используется файл IncBudj et.xlt.

41
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Форма  отчета  Динамика  исполнения  плана  по  доходам  открывается  через  пункт  меню
Отчеты®Доходы®Динамика исполнения плана по доходам:

Рис. 57. Форма отчета «Динамики исполнения плана по доходам»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 39. Поля формы отчета «Динамики исполнения плана по доходам»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное
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Дата  окончания
планового периода

Дата  окончания  планового  периода,  на  которую  формируется  отчет  с
нарастающим  итогом.  В  соответствии  с  заданным  в  поле  значением
фильтруются  данные  в  колонках  печатной  формы  отчета  с  суммами
кассового плана (колонки Кассовый план*). По умолчанию указывается
дата текущего рабочего дня. Доступно для редактирования.

Обязательное

Дата  окончания
фактического периода

Дата окончания фактического периода, на которую формируется отчет с
нарастающим  итогом.  В  соответствии  с  заданным  в  поле  значением
фильтруются  данные  в  колонках  печатной  формы  отчета  с  суммами
фактического  исполнения  (колонки  Исполнение*).  По  умолчанию
указывается дата текущего рабочего дня. Доступно для редактирования.

Обязательное

Условия  сравнения  с
планом

Из  раскрывающегося  списка  выбирается  условие  сравнения  суммы
исполнения с планом по доходам:

· Помесячно,

· Поквар тально,

· На год,

· Нар астающим итогом по месяцам,

· Нар астающим итогом по квар талам,

· Нар астающим итогом за год;

· Нар астающим итогом по месяцам (детализир ованный план) .

Обязательное

Отклонение
(абсолютное)

Из  раскрывающегося  списка  выбирается  способ  расчета  абсолютного
отклонения  исполнения  доходов  от плана: Кассовый  план  –  Факт  или
Факт – Кассовый план.

Если  выбрано  значение  Кассовый  план  –  Факт  значение  колонки
«Отклонение  (абсолютное)»  рассчитывается  как  разница  между
колонками  отчета  «Кассовый  план  на  Х  квартал  (месяц,  год)»  и
«Исполнение на Х квартал (месяц, год)».

Обязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательные

Тип дохода Названия типов доходов, по которым формируется отчет. Выбираются в
справочнике Код типа дохода.

Для исключения  из  отчета  информации  по  типу  дохода, выбранному  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Код цели Коды  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  по
которым  формируется  отчет.  Выбираются  в  спр авочнике  Целевые
назначения.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  кодам  целевых назначений,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Утвержденный
кассовый план

Если  параметр  установлен,  то  в  отчет  выводится  информация  из  ЭД
«Кассовый план по доходам».

Должен  быть
обязательно
установлен  один
из пар аметр ов!

Уточненный  кассовый
план

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

Выводить  данные  с
сортировкой

При  включенном  параметре  осуществляется  сортировка  данных  в
печатной  форме  отчета  согласно  набору  и  последовательности  полей,
заданному в списке Сортировка по.

Необязательный
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Сортировать по В  списке  отмечаются  названия  колонок,  по  которым  должна
осуществляться  сортировка  данных в  печатной  форме  отчета.  Порядок

сортировки  данных в  отчете  настраивается  с  помощью  кнопок   (

Вверх) и  (Вниз).

Сортировка  осуществляется  при  включенном  параметре  Выводить
данные с сортировкой.

Необязательное

Выводить поля В списке  отмечаются  названия  колонок, которые  должны  выводиться  в
отчете.

Пр имечание.  Если  в  поле  Выводить  поля  выбр аны  значения  КВД  и
КОСГУ,  по  каждой  стр оке  отчета  в  колонку  Наименование  КД  из
спр авочника Наименования кодов доходов выводятся наименования для
связки  КВД-КОСГУ.  Если  в  данном  спр авочнике  не  найдено
соответствующего  значения  для  связки  КВД-КОСГУ,  колонка  не
заполняется.

Необязательный

Группировать  по
кодам 

Если параметр  установлен, в  отчете  будет реализована  группировка  по
кодам дохода.

Необязательный

Исполнение  по
месяцам

Если  параметр  установлен, в  отчете  будет  отражаться  информация  по
исполнению доходов за каждый месяц за отчетный период.

Необязательный

Динамика  за  текущий
месяц

Если параметр  установлен, в отчете будут отражаться  данные  только  на
текущий месяц.

Необязательный

Годовое сравнение Параметр  устанавливается,  если  в  поле  Условия  сравнения  с  планом
выбрано  условие  Нар астающим  итогом  за  год.  Если  параметр
установлен, то  в  отчете  выводится  колонка  «%  исполнения  (факт/план
год)».  Сумма  в  колонке  рассчитывается  как  отношение  исполненной
суммы  нарастающим  итогом  на  дату  формирования  отчета  к
планируемой годовой сумме дохода.

Необязательный

Выводить  значение
фильтра

Если  параметр  установлен,  в  заголовочной  части  отчета  выводятся
значения, указанные в полях-фильтрах.

Необязательный

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

Обязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Рис. 58. Отчет «Динамика исполнения плана по доходам»

Для формирования отчета используется файл DynamicPlanLanc.xlt.

Роспись доходов5.3.

Форма отчета открывается через пункт меню Отчеты®Доходы®Роспись доходов:

Рис. 59. Форма отчета «Роспись доходов»

В форме отчета заполняются следующие поля:
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Группа отчетов «Доходы» Табл. 40. Поля формы отчета «Роспись доходов»

Название Описание
Обязательност

ь

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.

Обязательное

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

Необязательное

Печатать
наименование  кодов
на дату

Если  задана  дата,  в  отчет  выводятся  наименования  кодов
соответствующих выбранной дате.

Необязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается начальная дата текущего  финансового  года. Поле  доступно
для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за  который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается окончания  текущего  финансового  года. Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Утвержденный  план.
Тип операции

Значение  выбирается  в  справочнике  Типы  опер аций  с  документом.  В
справочнике отображаются типы операций только для ЭД «Уведомление
о  бюджетных назначениях по  доходам».  Если  поле  заполнено,  в  отчет
будут  выводиться  данные  по  документам  с  указанным  в  поле  типом
операции.

Необязательное

Уточненный план. Тип
операции 

Значение  выбирается  в  справочнике  Типы  опер аций  с  документом.  В
справочнике отображаются типы операций только для ЭД «Уведомление
об  изменении  бюджетных  назначениях  по  доходам».   Если  поле
заполнено, в отчет будут выводиться данные по документам с указанным
в поле типом операции.

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательные

Ист-ки изм. БН Коды  источников  изменения  бюджетных  назначений,  по  которым
формируется отчет. Выбираются в одноименном справочнике.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  источникам  изменения
бюджетных назначений,  выбранным  в  поле,  устанавливается  параметр
печати кроме.

Необязательное

Код цели Коды  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  по
которым  формируется  отчет.  Выбираются  в  спр авочнике  Целевые
назначения.

Для исключения из  отчета  информации  по  кодам  целевых назначений,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Расшифровка  по
документам

Из раскрывающегося списка выбирается один из типов расшифровки по
документам: Нет, Уточненного плана или Плана с уточнением.

Необязательное

Колонки таблицы В  списке  Колонки  таблицы  отмечаются  названия  колонок,  которые
должны  выводиться  в  отчете.  Порядок  следования  колонок  в  отчете

Должна  быть
выбр ана  хотя  бы
одна  колонка  с



132
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Доходы»
Название Описание

Обязательност
ь

настраивается с помощью кнопок  (Вверх) и  (Вниз).

Для формирования отчета в поле необходимо выбрать колонки  с  КБК и
колонки  с  суммами.  Если  не  выбрано  ни  одной  колонки,  при
формировании  печатной  формы  отчета  выведется  сообщение  об
ошибке.

Пр имечание.  Колонки  2-й  год,  3-й  год,  Общая  сумма  могут  быть
выбр аны только в том случае, если настр ойка Исполнение бюджета в
кар точке бюджета спр авочника Бюджеты имеет значение В  пр еделах
тр ех лет. Если настр ойка имеет значение В  пр еделах  одного года, то
для  вывода  в  отчет  суммы  бюджетных  ассигнований  может  быть
выбр ана только колонка Текущий год.

суммами!

Итоги В  списке  Итоги  отмечаются  названия  колонок,  по  которым  в  отчете
подводятся предварительные итоги.

Необязательные

Порядок сортировки При  включенном  параметре  осуществляется  сортировка  данных  в
печатной  форме  согласно  отображаемой  последовательности  полей.
Список  полей,  доступных  для  выбора,  определяется  полями,
выбранными в списке Колонки таблицы.

Порядок сортировки данных в отчете настраивается с помощью  кнопок

 (Вверх) и  (Вниз).

Необязательное

Сбор по документам Если  параметр  установлен,  становится  активным  поле  Статусы,  в
котором можно выбрать статусы документов, по которым формируется
отчет.

Для исключения из отчета  информации  по  документам, находящимся  в
статусах, выбранных в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Ст. УБН Значение  выбирается  из  справочника  Статусы  документов.  В
справочнике  отображаются  только  статусы  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных  назначениях».  Поле  доступно  только  при  включенном
параметре  Сбор по документам.   Если  поле  заполнено,  в  отчет  будут
выводиться данные по документам с указанным статусом.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  документам  в  статусе,
указанном в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Ст. УиБН Значение  выбирается  из  справочника  Статусы  документов.  В
справочнике  отображаются  только  статусы  ЭД  «Уведомление  об
изменении  бюджетных  назначениях».  Поле  доступно  только  при
включенном  параметре  Сбор по  документам.  Если  поле  заполнено,  в
отчет будут выводиться данные по документам с указанным статусом.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  документам  в  статусе,
указанном в поле, устанавливается параметр печати кроме.

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

Обязательное
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Обязательност
ь

Режим  расчета  при
округлении

В  поле  выбирается  способ  округления  итоговых  показателей.  При
выборе  режима  банковский  итоговые  суммы  рассчитываются  из
неокругленных  показателей  отчета.  При  выборе  режима
математический  итоговые  суммы  рассчитываются  из  округленных
показателей. По умолчанию поле принимает значение банковский.

Обязательное

Кол-во  знаков  после
запятой

В  поле  указывается  количество  знаков  после  запятой,  до  которого
необходимо округлять числовые значения показателей отчета. Значение
выбирается  из  раскрывающегося  списка.  По  умолчанию  поле
принимает значение 2.

Обязательное

Год  в  названии
колонок

Если параметр включен, в печатной форме отчета в названиях колонок с
суммами указывается год.

Необязательное

Итоги  по  иерархии
(КВД,  КОСГУ,  Доп.
КД)

При  установленном  параметре  итоги  в  отчете  рассчитываются
нарастающим итогом.

Необязательный

Не  выводить  нулевые
строки

При  установленном  параметре  в  отчете  не  будут  выводиться  строки  с
нулевыми суммами

Необязательный

Выводить  значения
фильтра

При установленном параметре в заголовочной части отчета указываются
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Необязательный

Для формирования отчета нажимается кнопка ОК:
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Рис. 60. Фрагмент отчета «Роспись доходов бюджета»

Для построения отчета используется файл IncomePlan.xlt.

Книга доходов5.4.

В  отчете  Книга  доходов  отражается  информация  о  поступивших,  переброшенных  и
возвращенных доходах за  каждый  день  на  указанный  месяц.  Причем,  если  за  какой-то  день  не
было произведено операций, то в отчете данный день не фигурирует.

При  выборе  пункта  меню  Отчеты®Доходы®Книга  доходов  появляется  окно  ввода
параметров для построения книги доходов на отчетный месяц:



135
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Доходы»

Рис. 61. Форма отчета «Книга доходов»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 41. Поля формы отчета «Книга доходов»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в  алфавитном  порядке  без
учета регистра.

Обязательное
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Начальная дата Начальная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается  начальная  дата  текущего  месяца.  Поле  доступно  для
редактирования.

Если  в  выпадающем  списке  «Книга  доходов.  Формировать  за»  отчетных
параметров  (Сервис®Отчетные  параметры®Доходы)  выбрано  значение
«месяц», тогда  в  поле  Начальная  дата  формы  отчета  должен  быть  указан
первый день месяца.

При  невыполнении  условий  контроля  отчет  на  печать  не  выводится.  На
экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 62. Сообщение о неверно указанном периоде формирования отчета
«Книга доходов»

Обязательное

Конечная дата Конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.

Если  в  выпадающем  списке  «Книга  доходов.  Формировать  за»  отчетных
параметров  (Сервис®Отчетные  параметры®Доходы)  выбрано  значение
«месяц», тогда  в  поле  Конечная  дата может быть  указана  дата  не  позднее
первого дня месяца, следующего за месяцем из поля Начальная дата.

При  невыполнении  условий  контроля  отчет  на  печать  не  выводится.  На
экране появится сообщение об ошибке .

Обязательное

Счета Счета  организаций,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Счета ор ганизаций.

Обязательное

КБК Параметры фильтрации данных отчета по КБК. В полях выбираются значения
из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательное

Тип дохода Коды  типов  доходов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Код типа дохода.

Необязательное

Территория Названия  территорий,  по  которым  в  отчете  выводится  информация.
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Необязательное

Выводить Гл.Адм Если  параметр  установлен,  в  отчете  отражается  информация  о  кодах
администраторов поступлений и выбытий.

Необязательный

Выводить КВД Если  параметр  установлен, в  отчете  отражается  информация  о  кодах видов
дохода.

Необязательный

Выводить КОСГУ Если параметр установлен, в отчете выводится колонка КОСГУ. Необязательный

Выводить Доп.  КД Если  параметр  установлен,  в  отчете  будет  содержаться  колонка  с
дополнительными кодами доходов.

Необязательный

Выводить
Наименование КД

Если параметр установлен, в отчете выводится колонка «Наименование КД». Необязательный

Группировка  по
КВД

Если  параметр  установлен,  в  отчете  будут  содержаться  строки  сумм  по
укрупненным статьям доходов.

Необязательный

Включать  итоги  с
начала года

Если параметр  установлен, в отчете графа «Итого» будет рассчитываться по
бухгалтерским  проводкам,  сформированным  при  обработке  документов  с
соответствующими  счетами  с  начала  года  по  конечную  дату  выбранного
месяца.

Необязательный

136
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Не  учитывать
нераспределенные
доходы

Если  параметр  установлен,  в  отчете  не  будет  выводиться  информация  по
бухгалтерским проводкам, в которых получатель доходов не указан.

Необязательный

Итоги за неделю Если  параметр  установлен,  в  отчете  будут  подводиться  итоговые  графы
«Итого за неделю» и со второй недели «Итого с начала месяца».

Необязательный

Итоги за месяц  Если параметр установлен, в отчете будут подводиться итоговые графы
«Итого за месяц», иначе графе не выводится.

Необязательный

Не  отражать  итоги
по  возвратам,
переброскам  с
чистым доходом

Если  параметр  установлен,  в  отчет  не  выводятся  графы  «Возвраты»,
«Переброска» и «Чистые доходы».

Необязательный

Печатать  пустые
строки

Если  параметр  установлен,  в  отчете  отразятся  пустые  строки  по  КД,  по
которым не было оборотов за указанную дату по счетам.

Необязательный

Выводить  значение
фильтра

Если  параметр  установлен,  в  заголовочной  части  отчета  указываются
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Необязательный

Выводить  все
колонки  в  одну
таблицу

Параметр  активируется, если  в  поле  Ориентация  листа  выбрано  значение
альбомная. При этом все колонки отчета будут выводиться  в  одной  таблице
на одном листе в ширину.

Если  в  поле  Ориентация  листа выбрано  значение  книжная  и  активирован
параметр  Выводить  все  колонки  в  одну  таблицу,   при  попытке
сформировать отчет на экране появится сообщение об ошибке: 

Рис. 63. Сообщение о несоответствии значения параметра «Выводить все
колонки в одну таблицу» выбранной ориентации листа

Необязательное

Ориентация листа В поле указывается тип листа отчета для печати. Из раскрывающегося списка
выбирается одно из значений: альбомная или книжная.

Обязательное

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

Обязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 64. Отчет «Книга доходов»

В отчете выводится следующая информация:
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Табл. 42. Колонки отчета «Книга доходов»

Название колонки Описание

№ п\п Порядковый номер строки.

Код дохода Доходная классификация: Главный администратор КВД.

Наименование КД Наименование кода дохода из справочника Классификатор  вида доходов бюджета. 

Доп. КД Дополнительный код дохода из справочника Дополнительный доходный код.

Наименование Доп. КД Наименование  дополнительного  кода  дохода  из  справочника  Дополнительный  доходный
код.

Дата Графа  выводится  в  отчете  для  каждой  даты  текущего  месяца.  Данные  формируются  по
бухгалтерским  проводкам,  сформированным  при  обработке  документов  с
соответствующими счетами, за дату, указанную в названии графы.

Переброска Графа  рассчитывается  по  бухгалтерским  проводкам,  сформированным  при  обработке
документов по соответствующим счетам за выбранный месяц. Со знаком «минус» в отчете
отражаются суммы дебетовых оборотов по счетам типа Результат по кассовым опер ациям
- Поступления с доходной классификацией в корреспонденции со счетами типа Результат
по  кассовым  опер ациям  -  Поступления,  сформированные  ЭД  «Уточнение  доходов»  для
каждого  КД.  Со  знаком  «плюс»  в  отчете  отражаются  суммы  кредитовых  оборотов  по
счетам типа Результат по кассовым опер ациям - Поступления с доходной классификацией
в  корреспонденции  со  счетами  типа  Результат по  кассовым  опер ациям  -  Поступления,
сформированные ЭД «Уточнение доходов» для каждого КД.

Возвраты Графа  рассчитывается  по  бухгалтерским  проводкам,  сформированным  при  обработке
документов  по  соответствующим  счетам  за  выбранный  месяц.  Отражаются  суммы
дебетовых оборотов по счетам  типа  Результат по  кассовым  опер ациям  -  Поступления  с
доходной  классификацией, в  корреспонденции  со  счетами  любых типов, за  исключением
типа Результат по кассовым опер ациям - Поступления, сформированные  ЭД  «Заявка  на
возврат по доходам» для каждого КД.

Чистые доходы Расчетная графа. Рассчитывается как графа Итого плюс графа Возвр аты за вычетом графы
 Пер ебр оска.

Итого Данная  графа  рассчитывается  по  бухгалтерским  проводкам,  сформированным  при
обработке документов  по  соответствующим  счетам, за  выбранный  месяц. При  установке
параметра  Включать  итоги с  начала года графа  будет рассчитываться  по  бухгалтерским
проводкам, сформированных при  обработке  документов  с  соответствующими  счетами, с
начала года по конечную дату выбранного месяца.

Для формирования данного отчета используется файл IncomeBook.xlt.

Краткая справка по доходам5.5.

Отчет  Краткая  справка  по  доходам  позволяет  получить  информацию  о  количестве
документов  и  суммах доходов  для  каждого  кода  бюджетной  классификации.  Отчет  строится  на
основе документов системы, осуществляющих зачисление, переброску и возврат доходов.

Для ввода параметров  формирования отчета выбирается пункт  меню Отчеты®Доходы
®Краткая справка по доходам:
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Рис. 65. Форма отчета «Краткая справка по доходам»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 43. Поля формы отчета «Краткая справка по доходам»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Счет Номер  счета,  по  которому  формируется  отчет.  Выбирается  в
справочнике Счета ор ганизаций.

Необязательное
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Территория Названия  территорий,  по  которым  в  отчете  выводится  информация.
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Необязательное

Плательщик Названия  организаций-плательщиков,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Необязательное

Получатель Названия  организаций  плательщиков,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Получатели.

Необязательное

Тип дохода Код  типа  доходов,  по  которому  формируется  отчет.  Выбирается  в
справочнике Типы доходов.

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательные

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

Обязательное

Только чистые доходы Если  параметр  установлен,  в  отчете  отражается  информация  о
поступивших доходах без учета возвратов и перебросок.

Необязательный

Выводить Гл.Адм Если  параметр  установлен,  в  отчете  в  поле  Код  дохода  отражается
информация о коде администратора поступлений.

Необязательный

Выводить КВД Если  параметр  установлен,  в  отчете  в  поле  Код  дохода  отражается
информация о коде вида дохода.

Необязательный

Выводить КОСГУ Если параметр установлен, в отчете выводится колонка КОСГУ. Необязательный

Выводить  значение
фильтра

Если  параметр  установлен,  в  заголовочной  части  отчета  указываются
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Необязательный

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 66. Отчет «Краткая справка по доходам»

В названии отчета указывается период, выбранный в диалоговом окне. Если начальная и
конечная даты совпадают, то в названии отчета указывается одна дата.
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Табл. 44. Колонки отчета «Краткая справка по доходам»

Название колонки Описание

Код дохода Доходная классификация: Главный администратор КВД.

Доп. код дохода Дополнительный код дохода из справочника Дополнительный доходный код.

Наименование кода дохода Наименование  кода  дохода  из  справочника  Классификатор  вида  доходов
бюджета. 

Кол-во Количество  документов,  сформировавших  бухгалтерские  проводки  по
выбранному коду дохода.

Сумма Сумма  кредитовых  оборотов  по  счетам  типа  Результат  по  кассовым
опер ациям  –  Поступления  с  доходной  классификацией  за  вычетом  суммы
дебетовых оборотов  по  счетам  типа  Результат  по  кассовым  опер ациям  –
Поступления  с  доходной  классификацией,  сформированных
соответствующими документами.

Внизу таблицы расположена строка подведения итога по колонкам «Кол-во» и «Сумма».

Для формирования данного отчета используется файл IncomeShortInf o.xlt.

Реестр возвратов и перебросок5.6.

Окно для задания параметров формирования отчета вызывается из пункта меню Отчеты
®Доходы®Реестр возвратов и перебросок:
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Рис. 67. Форма отчета «Реестр возвратов и перебросок»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 45. Поля формы отчета «Реестр возвратов и перебросок»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается начальная дата текущего финансового  года. Поле  доступно
для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное
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Выбор реестра В поле  из  раскрывающегося  списка  выбирается  тип  реестра,  который
выводится на печать:

· Реестр  возвратов  –  реестр  содержит  информацию  об  объемах
возвратов  переплаты  по  доходам.  Источником  данных  для
построения  отчета  служит  ЭД  «Заявка  на  возврат  по  доходам».
Просмотр  документов  данного  класса  осуществляется  через  пункт
меню  Документы®Исполнение  доходов®Заявка  на  возврат  по
доходам.

· Реестр перебросок – отчет об объемах перенесения средств с одного
кода дохода на другой. Отчет составляется на основе ЭД «Уточнение
доходов». Доступ  к  этим  документам  осуществляется  через  пункт
меню Документы®Исполнение доходов®Уточнение доходов.

Обязательное

Счет Номера  счетов  организаций,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Счет ор ганизаций. 

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательные

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

Обязательное

Выводить Гл.Адм Если  включен  параметр,  в  отчете  отражается  информация  о  кодах
администраторов поступлений и выбытий.

Необязательный

Выводить КВД Если включен параметр, в отчете отражается информация о кодах видов
дохода.

Необязательный

Выводить КОСГУ Если параметр установлен, в отчете выводится колонка КОСГУ. Необязательный

Выводить Доп. КД Если  включен  параметр,  в  отчете  отражается  информация  о
дополнительном коде доходов.

Необязательный

Выводить  значение
фильтра

Если  включен  параметр,  в  заголовочной  части  отчета  выводятся
значения, указанные в полях-фильтрах.

Необязательный

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Рис. 68. Отчет «Реестр возвратов»

Пример печатной формы «Реестра перебросок»:

Рис. 69. Отчет «Реестр перебросок»

Реестр перебросок содержит таблицу данных со следующей структурой:
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Табл. 46. Колонки отчета «Реестр перебросок

Название колонки Описание

Дата зачисления в бюджет Колонка служит для вывода  итогов  по  дате  за  определенный  операционный  день.
Таким образом, информация группируется по дням и  выводится  итог  для  каждой
группы. Кроме того, для одного дня  группа  делится  на  две  части. В первой  части
приводятся суммы с минусом по коду дохода, с которого переносятся средства. Во
второй  части  –  те  же  суммы,  но  с  плюсом  по  коду  дохода,  на  которой  они
зачисляются.

Код дохода Доходная классификация: Главный администратор КВД.

Внутри группы за один день записи собираются по коду дохода, и  выводится  итог
для каждого кода.

Документ Номер документа.

Дата документа Дата документа.

Сумма Сумма документа.

Структура  таблицы  данных  реестра  возвратов  аналогична  приведенной  структуре,
исключение составляет  то, что для одного  дня  данные  не  делятся  на  две  части  и  все  суммы  в
таблице приводятся со знаком минус.

Для формирования отчетов используется файл Transf erList.xlt.

Оборотная ведомость по доходам бюджета5.7.

Отчет позволяет видеть остатки и обороты по кодам бюджетной классификации доходов в
разрезе внешних и внутренних счетов.

Список первичных документов, по которым строится отчет:

· «Распоряжение на зачисление в доходы»;

· «Заявка на возврат по доходам»;

· «Справка по доходам»;

· «Уточнение доходов».

Для формирования  ведомости  выбирается  пункт  меню  Отчеты®Доходы®Оборотная
ведомость по доходам бюджета:
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Группа отчетов «Доходы»

Рис. 70. Форма отчета «Оборотная ведомость по доходам бюджета»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 47. Поля формы отчета «Оборотная ведомость по доходам бюджета»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается начальная дата текущего финансового  года. Поле  доступно
для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательные

Счет Номера  счетов  финансового  органа,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Счета ор ганизаций.

Если установлен параметр Свод по счетам, то в отчете выводятся общие
обороты по всем внешним счетам. Если параметр  отключен, то в отчете
информация по оборотам выводится по каждому счету отдельно.

Необязательное
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Группа отчетов «Доходы»Название Описание Обязательность

Тип дохода Коды  типов  доходов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Код типа дохода.

Необязательное

Плательщик Краткие названия организаций плательщиков, по которым  формируется
отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации. 

Необязательное

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

Обязательное

Группировать по КВД При  установке  параметра  данные  в  отчете  группироваться  по  кодам
видов доходов.

Необязательный

Выводить Гл.Адм При  установке  параметра  в  отчете  отражается  информация  о  кодах
администраторов поступлений и выбытий.

Необязательный

Выводить КВД При установке параметра в отчете отражается информация о кодах видов
дохода.

Необязательный

Выводить КОСГУ Если параметр установлен, в отчете выводится колонка КОСГУ. Необязательный

Выводить Доп. КД При  установке  параметра  в  отчете  будет  содержаться  колонка  с
дополнительными кодами доходов.

Необязательный

Выводить  значение
фильтра

При  установке  параметра  в  заголовочной  части  отчета  указываются
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Необязательный

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 71. Отчет «Оборотная ведомость»

Ведомость сформирована при отключенной опции Свод по счетам. Если ее включить, то
в данном отчете колонки с оборотами по счетам будут объединены в колонку По всем счетам  и
ведомость примет вид:
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Группа отчетов «Доходы»

Рис. 72. Отчет «Общие суммы оборотов по счетам»

Описание колонок отчета «Оборотная ведомость» представлено ниже.

Табл. 48. Колонки отчета «Оборотная ведомость»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер строки.

Код дохода Доходная классификация: Главный администратор КВД.

Наименование КД Наименование  кода  дохода  из  справочника  Классификатор  вида  доходов
бюджета. 

Доп. КД Дополнительный код дохода.

Остаток  на  (начало  отчетного
периода)

Суммы кредитовых оборотов по счетам типа Результат по кассовым опер ациям -
Поступления  с  доходной  классификацией  в  корреспонденции  со  счетами  любых
типов  за  вычетом  суммы  дебетовых  оборотов  по  счетам  типа  Результат  по
кассовым  опер ациям  -  Поступления  с  доходной  классификацией  в
корреспонденции  со  счетами  любых  типов,  сформированные  документами  с
соответствующими счетами.

Обороты  по  каждому  счету
финоргана

Суммы  дебетовых и  кредитовых оборотов  за  указанный  период  по  счетам  типа
Результат по кассовым опер ациям - Поступления  с  доходной  классификацией, в
корреспонденции  со  счетами  любых типов,  за  исключением  типа  Результат  по
кассовым  опер ациям  -  Поступления,  сформированные  документами  с
соответствующим счетом.

По всем счетам Суммы  дебетовых и  кредитовых оборотов  за  указанный  период  по  счетам  типа
Результат по кассовым опер ациям - Поступления  с  доходной  классификацией, в
корреспонденции  со  счетами  любых типов,  за  исключением  типа  Результат  по
кассовым  опер ациям  -  Поступления,  сформированные  документами  с
соответствующим счетом.

Внутренние обороты Суммы  дебетовых и  кредитовых оборотов  за  указанный  период  по  счетам  типа
Результат по кассовым опер ациям - Поступления  с  доходной  классификацией, в
корреспонденции  со  счетами  типа  Результат  по  кассовым  опер ациям  -
Поступления, сформированные документами с соответствующим счетом.

Остаток  на  (конец  отчетного
периода)

Расчетная  графа.  Рассчитывается,  как  «Остаток  на  (начало  отчетного  периода)»
плюс «все кредитовые обороты по строке» за  вычетом  «всех дебетовых оборотов
по строке».

Для формирования отчета используется файл AccountIncome.xlt.



149
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Доходы»Универсальный отчет по доходам5.8.

Для формирования отчета выбирается пункт меню Отчеты®Доходы®Универсальный
отчет по доходам:

Рис. 73. Форма отчета «Универсальный отчет по доходам»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 49. Поля формы отчета «Универсальный отчет по доходам»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

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

Обязательное

Заголовок отчета Название отчета, которое будет выведено в печатной форме. Необязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается  начальная  дата  текущего  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное
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Группа отчетов «Доходы»Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Печатать
наименование  кодов
на дату

Если  задана  дата,  в  отчет  выводятся  наименования  кодов
соответствующих выбранной дате.

Необязательное

Плательщик Краткие  наименования  организаций  плательщиков,  по  которым
формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для исключения из отчета информации по плательщикам, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Получатель Наименования получателей, по которым выводится информация в отчет.
Выбираются в справочнике Получатели.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  получателям, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Территория Наименования территорий, по которым в отчете выводится информация.
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Для исключения  из  отчета  информации  по  территориям, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательные

Тип дохода Множественный фильтр  кодов типов доходов, по которым формируется
отчет. Выбираются в справочнике Код типа дохода. Для исключения из
отчета информации по типу дохода, выбранному в поле, устанавливается
параметр печати кроме.

Необязательное

ИНН плательщика ИНН организации  плательщика. Значение  вводится  с  клавиатуры.  Если
поле не заполнено, то информация в отчете выводится по всем ИНН.

Необязательное

Тип операции Номера типов операций с документами, по которым формируется отчет.
Выбираются в одноименном справочнике.

Для исключения из отчета информации по типу операции, выбранному в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Код цели Коды  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  по
которым  формируется  отчет.  Выбираются  в  спр авочнике  Целевые
назначения.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  кодам  целевых назначений,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Колонки таблицы В окне  содержится  перечень  полей, данные  которых можно  вывести  в
отчет,  если  поставить  отметку  напротив  выводимого  поля.  Порядок

следования  колонок  в  отчете  настраивается  с  помощью  кнопок   (

Вверх) и  (Вниз).

Должна  быть
выбр ана  хотя  бы
одна  колонка  с
суммами!
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Группа отчетов «Доходы»Группировка При  включении  параметра  По  дереву  КВД  итоговые  строки  в  отчете
группируются следующим образом:

В  полях задания  маски  поля  (КВД,  КОСГУ  и  Доп.   КД)  символ  «#»
обозначает  произвольный  символ.  Если  параметр  По  дереву  КВД
включен, то в маске поля КВД допускается только один символ «#».

Например,  если  для  КВД  задать  маску  *.**.*#.**.*.**.*.***.***,  то  в
отчете  строки  будут  сгруппированы  с  учетом  кодов  с  разрядами,
стоящими до установленной метки: 1.08.01.00.0.00.0.000.000 При этом в
отчете  отображаются  разряды  кода  после  установленного  в  маске
символа «#».

Если пользователем указаны маски для КВД, КОСГУ или Доп.  КД, то при
включении  параметра  По  дереву  КВД  проставленные  маски  для  КВД,
КОСГУ или Доп.КД будут очищены.

При  отключенном  параметре  группировка  по  КВД  осуществляется
следующим образом:

В  полях  задания  маски  поля  (КВД,  КОСГУ  и  Доп.КД)  символ  «#»
обозначает произвольный  символ.  Например,  если  для  КОСГУ  задать
маску  #.#.*,  то  в  отчете  в  итоговые  строки  будут  сгруппированы  по
укрупненным кодам типа: 1.1.0, 1.2.0 и т.д. Если  задать  маску  #.*.*, то  в
отчете строки будут сгруппированы по  укрупненным  кодам  типа: 1.0.0,
3.0.0 и т.д.

Необязательное

Учитывать  проводки
по документам

В поле выбираются классы документов, по которым формируется отчет.
Для  каждого  класса  документа  выбираются  проводки,  суммы  которых
войдут в отчет.

Если  для  выбранного  класса  документа  не  указан  тип  проводки,  отчет
формируется по всем типам проводок для документа.

Если ЭД «Внутренний кредитовый документ» и «Внутренний дебетовый
документ»  сформированы  в  цепочке  документов: ЭД  «Приложение  к
выписке кредитовое» – ЭД «Внутренний кредитовый документ» с типом
операции  Зачисление  невыясненных  поступлений  –  ЭД  «Внутренний
дебетовый  документ»  с  типом  операции  Невыясненные  поступления  –
ЭД  «Заявка  на  возврат  по  доходам»,  то  данные  по  таким  документам
также учитываются в отчете.

Если  в  поле  выбран  класс  документов  «Распоряжение  на  зачисление
средств  по  источникам»,  в  отчете  будут  отображаться  данные  по
бухгалтерским проводкам, сформированным в цепочке документов: ЭД
«Приложение  к  выписке  кредитовое»  –  «Внутренний  кредитовый
документ»  с  типом  операции  Зачисление  невыясненных  поступлений  –
ЭД «Внутренний дебетовый документ» с типом операции Невыясненные
поступления  –  ЭД  «Распоряжение  на  зачисление  средств  по
источникам».

Если  в  поле  выбран  класс  документов  «Распоряжение  на  выплату  по
договору размещения средств», в отчете будут отображаться данные  по
бухгалтерским проводкам, сформированным в цепочке документов:

ЭД «Распоряжение на выплату  по  договору  размещения  средств»  –  ЭД
«Исходящее платежное поручение»;
ЭД «Распоряжение на выплату  по  договору  размещения  средств»  –  ЭД
«Внутренний кредитовый документ».
Если  в  поле  выбран  класс  документов  «Справка  по  доходам»,  в  полях
Зачислено  и  Передано  отчета  будут  также  учитываться  бухгалтерские
проводки  по  счетам  типа  Результат  по  кассовым  опер ациям  –
Поступления с доходной классификацией.

Необязательное

Итоги В  полях под  общим  заголовком  отмечаются  поля,  по  которым  будет
производиться дополнительное суммирование строк.

Необязательное
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Группа отчетов «Доходы»Порядок сортировки При  включенном  параметре  осуществляется  сортировка  данных  в
печатной  форме  согласно  отображаемой  последовательности  полей.
Список  полей,  доступных  для  выбора,  определяется  полями,
выбранными в списке Колонки таблицы.

Порядок сортировки данных в отчете  настраивается  с  помощью  кнопок

 (Вверх) и  (Вниз).

Необязательное

Вывод итогов В поле  с  помощью  переключателя  выбирается  расположение  итоговой
строки в отчете: Ввер ху  или Внизу .

Необязательное

Маска итогов В поле вводится маска полей, если  в  списке  Итоги выбраны  поля  КВД,
КОСГУ и  Доп.КД, итоги  в  отчете  по  этим  полям  будут выводиться  по
заданной маске.

Например,  если  для  КОСГУ  задать  маску  #.*#.*#.**.*.**.*.***,  то  в
отчете  итоговые  строки  будут  сгруппированы  с  учетом  кодов  с
разрядами,  стоящими  до  установленной  метки:  1.08.01.00.0.01.0.000.
При этом в отчете отображаются  разряды  кода  после  установленного  в
маске символа «#».

Если в маске итогов указано #.*#.*#.**.*.**.*.***.***, то должно быть 3
итоговых кода (если они указаны в дереве справочника КВД): #.**.**.**.
*.**.*.***.***  –  код 1.00.00.00.0.00.0.000.000, #.*#.**.**.*.**.*.***.***  –
код.  1.08.00.00.0.00.0.000.000,  #.*#.*#.**.*.**.*.***.***  –  код
1.08.01.00.0.01.0.000.000.

Если  в  маске  итогов  указано  *.**.*#.**.*.**.*.***.***,  то  должна
отражаться одна итоговая строка по указанному уровню.

Итоги  по  маске  КВД  по  уровням  подводятся  выше  указанного  в
группировке,  даже  если  символ  «#»  указан  на  уровень  ниже.  Если
символ «#» указан для уровня, по которому нет КВД, то итог подводится
по вышестоящему уровню.

Необязательное

Маска вывода строк Маска КВД для вывода итоговых строк отчета.

Если  в  поле  установлена  маска  1*************000, то  в  отчете  будут
отражаться строки по КВД, в которых в первый разряд имеет значение 1,
а последние три – значение 0.

При формировании отчета учитывается группировка по КВД, указанная
в группе полей Группировка.

Пример.  Если  в  поле  Маска  вывода  строк  установлена  маска
1*************000,  а  в  группе  полей  Группировка  #.#*.**.**.*.**.*.
***.***, то в отчете будут выводиться строки по КВД, в которых первый
разряд  имеет  значение  1,  второй  разряд  –  произвольное  значение,  а
последние три – значение 0.

Необязательное

По документам В поле из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: План и
факт, План, Факт.

Обязательное

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

Обязательное

Сумма 19 класса Сумма ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы». В отчете выводятся
данные  по  отдельным  одинаковым  суммам, поступившим  за  день,  для
одного плательщика.

Необязательное

Только  итоговые
строки

Если  параметр  установлен, в  отчете  выводятся  только  итоговые  строки
отчета в соответствии с введенной маской итогов

Необязательный

Не  выводить  нулевые
строки

Если  параметр  установлен,  в  отчете  не  выводятся  строки  с  нулевыми
суммами

Необязательный

Выводить  значения
фильтра

Если  параметр  установлен,  в  заголовочной  части  отчета  выводятся
значения, выбранные в полях–фильтрах.

Необязательный
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Группа отчетов «Доходы»С  помощью  кнопки  Вычисляемые  поля  можно  добавлять  в  отчет  дополнительные
вычисляемые поля и задавать правила, по которым они рассчитываются.

Пр имечание.  Подр обное описание р аботы с  вычисляемыми  полями  содер жится  в  р азделе
Расходная часть бюджета .

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 74. Отчет «Универсальный отчет по доходам»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 50. Колонки отчета «Универсальный отчет по доходам»

Название колонки Описание

Номер документа Номер ЭД, на основании которого сформирована бухгалтерская проводка.

Дата документа Дата  из  поля  Дата  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  или  из  ЭД,  на
основании которого сформирована бухгалтерская проводка.

Дата зачисления Дата  бухгалтерской  проводки.  В  отчете  собираются  данные  по  бухгалтерским
проводкам за указанный период в форме ввода параметров.

Класс документа Класс документа, на основании которого сформирована бухгалтерская проводка.

Номер п/п Номера следующих документов:

· ЭД «Исходящее платежное поручение», которым исполнен доходный документ.

· ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»,  которое  участвует  в  цепочке
документов:  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  –  ЭД  «Внутренний
кредитовый документ» с типом операции Зачисление невыясненных поступлений
–  ЭД  «Внутренний  дебетовый  документ»  с  типом  операции  Невыясненные
поступления – ЭД «Распоряжение на зачисление средств по источникам».

41
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Дата п/п Даты следующих документов:

· ЭД «Исходящее платежное поручение», которым исполнен доходный документ.

· ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»,  который  участвует  в  цепочке
документов:  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  –  ЭД  «Внутренний
кредитовый документ» с типом операции Зачисление невыясненных поступлений
–  ЭД  «Внутренний  дебетовый  документ»  с  типом  операции  Невыясненные
поступления – ЭД «Распоряжение на зачисление средств по источникам».

КБК КБК из соответствующих документов 

Наименование КБК Наименование  кода  дохода  из  справочника  Классификатор  вида  доходов
бюджета. 

Плательщик Наименование  плательщика  из  поля  Плательщик  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»  (если  он  является  родительским  для  документа,  сформировавшего
проводку  или  родительским  в  цепочке  документов  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»  –  ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»  –  ЭД  «Внутренний
дебетовый документ» – документ, сформировавший проводку).

Если  поле  Плательщик  не  заполнено  в  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»
или  у  документа  нет родительского  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»,  то
отображается  значение  поля  Плательщик  из  документа,  сформировавшего
проводку.

ИНН плательщика ИНН  плательщика  из  поля  ИНН  родительского  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое» (аналогично принципу получения поля Плательщик). Если поле ИНН
плательщика  не  заполнено  в  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  или  у
документа  нет  родительского  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»,  то
отображается  ИНН  из  справочника  соответствующее  организации,  указанной  в
поле Плательщик из документа, сформировавшего проводку. 

ИНН плательщика из проводки ИНН плательщика, указанного в поле Плательщик сформированной проводки.

Плательщик из проводки Наименование плательщика из поля Плательщик сформированной проводки.

Получатель Наименование получателя из поля Получатель бухгалтерской проводки.

Счет получателя Счет получателя, указанный в поле Счет получателя документа, сформировавшего
бухгалтерскую проводку.

Основание документа Основание документа, сформировавшего бухгалтерскую проводку.

Организация 1-го уровня Наименование владельца бланка расходов.

Организация 2-го уровня Наименование  распорядителя  бюджетных  средств,  если  в  схеме  доведения
бюджетных средств участвует распорядитель бюджетных средств.

Назначение платежа Основание платежа из поля Назначение платежа родительского ЭД «Приложение к
выписке  кредитовое»  (аналогично  механизму  получения  поля  Плательщик)  или
ЭД, на основании которого сформирована бухгалтерская проводка.

Тип операции Тип  операции  из  ЭД,  на  основании  которого  сформирована  бухгалтерская
проводка.

Территория Территория из поля Территория бухгалтерской операции.
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Код цели Код межбюджетного трансферта из поля Код цели:

ЭД «Внутренний дебетовый документ», который участвует в цепочке документов:
ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  –  ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ»  с  типом  операции  Зачисление  невыясненных  поступлений  –  ЭД
«Внутренний дебетовый документ» с типом операции Невыясненные поступления
– ЭД «Распоряжение на зачисление средств по источникам» или ЭД, на основании
которого сформирована бухгалтерская проводка.

ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  и  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений», которые учитываются при формировании  колонок Утв.
Бюджетные  назначения,  Уточн.  Бюджетные  назначения  и  Бюджетные
назначения.

Наим. кода цели Наименования целевых назначений.

Утв.  Бюджетные  назначения
текущий год

Суммы  бюджетных  проводок  Доходы  –  Ассигнования  за  текущий  год,
сформированные ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам».

Утв. Бюджетные назначения 2-й
год

Суммы бюджетных проводок Доходы –  Ассигнования  за 2-й год, сформированные
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам».

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  включенном  р ежиме  исполнения  бюджета  в
пр еделах 3-х лет

Уточн.  Бюджетные  назначения
текущий год

Суммы  бюджетных  проводок  Доходы  –  Ассигнования  за  текущий  год,
сформированные  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  по
доходам».

Уточн.  Бюджетные  назначения
2-й год

Суммы бюджетных проводок Доходы –  Ассигнования  за 2-й год, сформированные
ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» по доходам.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  включенном  р ежиме  исполнения  бюджета  в
пр еделах 3-х лет.

Уточн.  Бюджетные  назначения
3-й год

Суммы бюджетных проводок Доходы –  Ассигнования  за 2-й год, сформированные
ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» по доходам».

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  включенном  р ежиме  исполнения  бюджета  в
пр еделах 3-х лет.

Бюджетные  назначения
текущий год

Суммы бюджетных проводок Доходы – Ассигнования за текущий год.

Бюджетные назначения 2-й год Суммы  бюджетных проводок Доходы –  Ассигнования  за  2-й  год.  Поле  доступно
при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Бюджетные назначения 3-й год Суммы  бюджетных проводок Доходы –  Ассигнования  за  3-й  год.  Поле  доступно
при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Зачислено Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет
по  кредиту  имеет  тип  Результат  по  кассовым  опер ациям  и  классификацию
Доходы.

Передано Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет
по дебету имеет тип Результат по кассовым опер ациям и классификацию Доходы.

Остаток Разность колонок Зачислено и Пер едано.

Для формирования отчета используется файл UniIncome.xlt.
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Форма  ввода  параметров  отчета  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Доходы®
Анализ доходов бюджета к планам:

Рис. 75. Форма отчета «Анализ доходов бюджета к планам»

В форме отчета заполняются поля:
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Табл. 51. Поля формы отчета «Анализ доходов бюджета к планам»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Период  для
фактических
показателей

В  полях с  ...  по  задаются  соответственно  начальная  и  конечная  даты
периода  времени,  за  который  требуется  вывести  в  отчет  данные  по
фактическим  показателям.  В  соответствии  с  заданными  в  полях
значениями фильтруются данные в колонках  печатной  формы  отчета  с
суммами  фактических поступлений  в  бюджет.  По  умолчанию  в  полях
указывается  период времени  с  начальной  даты  текущего  года  по  дату
текущего рабочего дня. Поля доступны для редактирования.

Обязательное

Период  для  плановых
показателей

В  полях с  ...  по  задаются  соответственно  начальная  и  конечная  даты
периода  времени,  за  который  требуется  вывести  в  отчет  данные  по
плановым показателям. В соответствии с заданными в полях значениями
фильтруются  данные  в  колонках  печатной  формы  отчета  с  суммами
запланированных (утвержденных и  уточненных) поступлений  в  бюджет.
По  умолчанию  в  полях указывается  период времени  с  начальной  даты
текущего  года  по  дату  текущего  рабочего  дня.  Поля  доступны  для
редактирования.

Обязательное

Формирование отчета В  раскрывающемся  списке  поля  выбирается  класс  документа,  по
которому  формируется  отчет: Бюджетные  назначения  или  Кассовый
план.

Если выбрано значение Бюджетные назначения, отчет формируется по
бюджетным  проводкам  Доходы  –  ассигнования  по  периоду
планирования  «Год»  (текущий  финансовый  год),  сформированные  ЭД
«Уведомление о  бюджетных назначениях по  доходам»  и  «Уведомление
об изменении бюджетных назначений по доходам».

Если  выбрано  значение  Кассовый  план,  отчет  формируется  по
бюджетным  проводкам  Доходы –  кассовый  план,  Доходы  –  кассовый
план  будущих  пер иодов  (при  установке  параметра  Учитывать  КП
будущих периодов), сформированные ЭД «Кассовый план по доходам» и
«Изменение кассового плана по доходам«

Обязательное

Кассовый  план  за
период  –
нарастающим итогом

Если параметр  установлен, сумма  колонок отчета  «Утвержденный план
за  (месяц  или  квартал конечной  даты)»  и  «Уточненный план  за  (месяц
или  квартал  конечной  даты)»  формируется  нарастающим  итогом  с
начала года.

Необязательный

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательное

Выводить  данные  с
сортировкой

При  включенном  параметре  осуществляется  сортировка  данных  в
печатной  форме  отчета  согласно  набору  и  последовательности  полей,
заданному в списке Сортировка по полям.

Необязательный

Сортировать по полям В  списке  отмечаются  названия  колонок,  по  которым  должна
осуществляться  сортировка  данных в  печатной  форме  отчета.  Порядок

сортировки  данных в  отчете  настраивается  с  помощью  кнопок   (

Вверх) и  (Вниз).

Сортировка  осуществляется  при  включенном  параметре  Выводить
данные с сортировкой.

Необязательное
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Выводить В поле выбираются виды КБК, которые отобразятся в отчете. Обязательное

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

Обязательное

Кол-во  знаков  после
запятой

В  поле  указывается  количество  знаков  после  запятой,  до  которого
необходимо округлять числовые значения показателей отчета. Значение
выбирается из раскрывающегося списка. По умолчанию поле принимает
значение 2.

Обязательное

Режим  расчета  при
округлении

В  поле  выбирается  способ  округления  итоговых  показателей.  При
выборе  режима  банковский  итоговые  суммы  рассчитываются  из
неокругленных  показателей  отчета.  При  выборе  режима
математический  итоговые  суммы  рассчитываются  из  округленных
показателей. По умолчанию поле принимает значение банковский.

Обязательное

Группировка по КВД Если  параметр  установлен,  в  отчете  будут  подводить  промежуточные
итоги по родительским кодам для КВД.

Пр имечание.  Значения  КОСГУ,  однозначно  совпадающие  у
подведомственных стр ок, указываются в гр уппир овочных кодах.

Необязательный

Учитывать
утвержденный  план  в
уточненном

Если  параметр  установлен,  в  колонке  отчета  Уточненный  план
учитываются  суммы  бюджетных  проводок  Доходы  –  ассигнования  \
Доходы  –  Кассовый  план  или  Доходы  –  Кассовый  план  будущих
пер иодов (при установке параметра Учитывать КП будущих периодов).

Необязательный

Учитывать  КП
будущих периодов

При  установленном  параметре  в  отчет включаются  суммы  бюджетных
проводок Доходы – кассовый план будущих пер иодов.

Пр имечание.  Пар аметр  доступен  пр и  установленном  значении
«Кассовый план» поля Фор мир ование отчета. 

Необязательный

Не  выводить  нулевые
строки

Если параметр установлен, в отчет не будут включены нулевые строки. Необязательный

Выводить  значение
фильтра

Если  параметр  установлен,  в  заголовочной  части  отчета  выводятся
значения,  выбранные  в  полях-фильтрах.  Каждый  параметр  с  новой
строки через запятую.

Необязательный

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Рис. 76. Отчет «Анализ доходов бюджета к планам»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 52. Колонки отчета «Анализ доходов бюджета к планам»

Наименование Описание

Наименование Наименование  кода  дохода  из  справочника  Классификатор  вида  доходов
бюджета. 

КД Доходная классификация: Главный администратор КВД.

Доп. КД Дополнительный  доходный  код,  отображается  при  установленном  параметре
Выводить Доп. КД.

КВФО Вид  финансового  обеспечения,  отображается  при  установленном  параметре
Выводить КВФО.

Утвержденный план на год Если  отчет  формируется  на  основании  бюджетных  назначений,  в  колонке
выводятся суммы бюджетных строк ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях
по доходам».

Если  отчет формируется  на  основании  кассового  плана  –  суммы  бюджетных
строк ЭД «Кассовый план по доходам.

Утвержденный план  на  (конечная
дата)  (Утвержденный план  за
(месяц  или  квартал  конечной
даты))

Суммы бюджетных проводок Доходы –  Кассовый  план  и  Доходы –  Кассовый
план  будущих  пер иодов  (если  установлен  параметр  Учитывать  КП  будущих
периодов) по периоду планирования «Месяц», сформированных ЭД «Кассовый
план по доходам».

Пр имечание.  Колонка  доступна,  если  в  поле  Фор мир ование  отчета
установлено значение «Кассовый план».
Если  в  фор ме  отчета  установлен  пар аметр  Кассовый  план  за  пер иод  –
нар астающим  итогом,  то  сумма  колонки  р ассчитывается  нар астающим
итогом с начала финансового года.
Календар ный пер иод, за котор ый выводится  сумма, опр еделяется  настр ойкой
р азбивки  кассового  плана  по  доходам  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,
гр уппа настр оек Доходы) .
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Уточненный план на год Если  отчет  формируется  на  основании  бюджетных  назначений,  в  колонке
выводятся суммы бюджетных строк ЭД «Уведомление об изменении бюджетных
назначений по доходам».

Если  отчет формируется  на  основании  кассового  плана  –  суммы  бюджетных
строк ЭД «Изменение кассового плана по доходам» по соответствующему году
планирования.

Уточненный  план  на  (конечная
дата)  (или  Уточненный план  за
(месяц  или  квартал  конечной
даты))

Суммы бюджетных проводок Доходы –  Кассовый  план  и  Доходы –  Кассовый
план  будущих  пер иодов  (если  установлен  параметр  Учитывать  КП  будущих
периодов) по периоду планирования «Месяц», сформированных ЭД «Кассовый
план по доходам».

Пр имечание.  Если  в  фор ме  отчета  установлен пар аметр  Кассовый  план  за
пер иод  –  нар астающим  итогом,  то  сумма  колонки  р ассчитывается
нар астающим итогом с начала финансового года.
Календар ный пер иод,  за  котор ый  выводится  сумма  с  нар астающим  итогом,
опр еделяется  настр ойкой  р азбивки  кассового  плана  по  доходам  (Сер вис®
Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Доходы) .

Поступление  за  (месяц/квартал
конечной даты)

Сумма  по  бухгалтерским  проводкам  за  указанный  месяц.  Отражаются  суммы
кредитовых  оборотов  по  счетам  типа  Результат  по  кассовым  опер ациям  -
Поступления. Неклассифицированные поступления с доходной классификацией
в  корреспонденции  со  счетами  любых  типов  за  вычетом  суммы  дебетовых
оборотов  по  счетам  типа  Результат  по  кассовым  опер ациям  -  Поступления,
Неклассифицир ованные  поступления  с  доходной  классификацией  в
корреспонденции со счетами любых типов для каждого КД.

Поступление на (конечная дата) Сумма  по  бухгалтерским  проводкам  с  начальной  даты  текущего  финансового
года  по  указанную  дату.  Отражаются  суммы  кредитовых оборотов  по  счетам
типа  Результат  по  кассовым  опер ациям  -  Поступления,
Неклассифицир ованные  поступления  с  доходной  классификацией  в
корреспонденции  со  счетами  любых  типов  за  вычетом  суммы  дебетовых
оборотов  по  счетам  типа  Результат  по  кассовым  опер ациям  -  Поступления,
Неклассифицир ованные  поступления  с  доходной  классификацией  в
корреспонденции со счетами любых типов для каждого КД.

% поступлений к
утвержденному
плану

На год Расчетное поле. Рассчитывается по формуле:

Поступление на (конечная дата) / Утвержденный план на год * 100.

На  месяц/
квартал
конечной даты

Расчетное поле. Рассчитывается по формуле:

Поступление на (конечная дата) / Утвержденный план на (конечная дата) *100.

Пр имечание.  Колонка  доступна,  если  в  поле  Фор мир ование  отчета
установлено значение «Кассовый план».

% поступлений к
уточненному
плану

На год Расчетное поле. Рассчитывается по формуле:

Поступление на (конечная дата) / Уточненный план на год * 100.

На  месяц/
квартал
конечной даты

Расчетное поле. Рассчитывается по формуле:

Поступление на (конечная дата) / Уточненный план на (конечная дата) *100.

Пр имечание.  Колонка  доступна,  если  в  поле  Фор мир ование  отчета
установлено значение «Кассовый план».
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Группа отчетов «Доходы»Пр имечание.  Используемая  в  печатной  фор ме  отчета  р азбивка  кассового  плана
(помесячная  или поквар тальная)  опр еделяется  значением  системного пар аметр а Разбивка

кассового  плана  по  доходам  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
пар аметр ов Доходы)  для  бюджета, по котор ому  фор мир уется  отчет. Если для  бюджета,
по  котор ому  фор мир уется  отчет,  не  опр еделено  значение  пар аметр а,  печатная  фор ма
отчета будет сфор мир ована с использованием  р азбивки,  указанной  в  поле  По умолчанию
данного пар аметр а.

Для формирования отчета используется файл IncomeAnalyse_lanc.xlt.

Оперативные данные по доходам5.10.

Форма  ввода  параметров  отчета  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Доходы®
Оперативные данные по доходам:

Рис. 77. Форма отчета «Оперативные данные по доходам»

В форме отчета заполняются поля:
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Группа отчетов «Доходы»
Табл. 53. Поля формы отчета «Оперативные данные по доходам»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается  начальная  дата  текущего  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Формирование отчета В  раскрывающемся  списке  поля  выбирается  класс  документа,  по
которому  формируется  отчет: Бюджетные  назначения  или  Кассовый
план.

Если выбрано значение Бюджетные назначения, отчет формируется по
бюджетным  проводкам  Доходы  –  ассигнования  по  периоду
планирования  «Год»  (текущий  финансовый  год),  сформированные  ЭД
«Уведомление о  бюджетных назначениях по  доходам»  и  «Уведомление
об изменении бюджетных назначений по доходам».

Если  выбрано  значение  Кассовый  план,  отчет  формируется  по
бюджетным  проводкам  Доходы –  кассовый  план,  Доходы  –  кассовый
план  будущих  пер иодов  (при  установке  параметра  Учитывать  КП
будущих периодов), сформированные ЭД «Кассовый план по доходам» и
«Изменение кассового плана по доходам».

Обязательное

Кассовый  план  –
нарастающим итогом

Если  параметр  установлен,  сумма  колонок  отчета  «Кассовый  план»  и
«Уточненный  кассовый  план»  формируется  нарастающим  итогом  с
начала года.

Необязательный

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательное

Тип дохода Названия  типов  доходов, по  которым  выводится  информация  в  отчете.
Выбирается в справочнике Код типа дохода.

Для исключения из отчета информации  по  типам  дохода, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Выводить  данные  с
сортировкой

При  включенном  параметре  осуществляется  сортировка  данных  в
печатной  форме  отчета  согласно  набору  и  последовательности  полей,
заданному в списке Сортировка по.

Необязательный

Сортировать по В  списке  отмечаются  названия  колонок,  по  которым  должна
осуществляться  сортировка  данных в  печатной  форме  отчета.  Порядок

сортировки  данных в  отчете  настраивается  с  помощью  кнопок   (

Вверх) и  (Вниз).

Сортировка  осуществляется  при  включенном  параметре  Выводить
данные с сортировкой.

Необязательное

Выводить поля В поле выбираются виды КБК, которые отобразятся в отчете. Необязательное

Подытоги В  поле  выбираются  виды  КБК,  по  которым  в  отчете  подводятся
промежуточные итоги.

Необязательное

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

Необязательный
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Учитывать  КП
будущих периодов

Если параметр  установлен, в  отчете  учитываются  бюджетные  проводки
Доходы  –  Кассовый  план  будущих  пер иодов,  сформированные  ЭД
«Кассовый  план  по  доходам»  и  «Изменение  кассового  плана  по
доходам».

Пр имечание. Пар аметр  доступен, если в поле Фор мир ование отчета
установлено значение «Кассовый план».

Необязательный

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

Необязательный

Выводить  значения
фильтра

В  заголовочной  части  отчета  выводятся  значения,  указанные  в  полях-
фильтрах.

Необязательный

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 78. Отчет «Оперативные данные по доходам»

Пр имечание.  Используемая  в  печатной  фор ме  отчета  р азбивка  кассового  плана
(помесячная  или поквар тальная)  опр еделяется  значением  системного пар аметр а Разбивка

кассового  плана  по  доходам  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
пар аметр ов Доходы)  для  бюджета, по котор ому  фор мир уется  отчет. Если для  бюджета,
по  котор ому  фор мир уется  отчет,  не  опр еделено  значение  пар аметр а,  печатная  фор ма
отчета будет сфор мир ована с использованием  р азбивки,  указанной  в  поле  По умолчанию
данного пар аметр а.

Для формирования отчета используется файл IncomeOperDate_lanc.xlt.

Карточка учета доходов бюджета5.11.

В карточке учета доходов  учитываются доходы,  поступившие  в  бюджеты  всех  уровней,
классифицированных по кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
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Группа отчетов «Доходы»Записи в карточку учета доходов производятся ежедневно на основании Сводного реестра
поступивших доходов.

Список первичных документов, по которым строится отчет:

· «Распоряжение на зачисление в доходы»;

· «Заявка на возврат по доходам»;

· «Справка по доходам»;

· «Уточнение доходов».

Карточка  учета  строится  нарастающим  итогом  и  состоит  из  трех  основных  колонок,
содержащие данные, соответственно: суммы доходов за день, с начала месяца, с начала года.

Вызов формы для ввода параметров построения отчета осуществляется через пункт меню
Отчеты®Доходы®Карточка учета доходов бюджета:

Рис. 79. Форма отчета «Карточка учета доходов бюджета»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 54. Поля формы отчета «Карточка учета доходов бюджета»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Дата Дата, на  которую  формируется  отчет. По  умолчанию  указывается  дата
текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.

Обязательное
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Группа отчетов «Доходы»Название Описание Обязательность

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательное

Территория Названия  территорий,  по  которым  в  отчете  выводится  информация.
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Необязательное

Получатели Названия  получателей  средств,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Получатели.

Необязательное

Выводить Гл.Адм Если  параметр  установлен,  отчет  будет  содержать  колонку  с  кодами
администраторов поступлений.

Необязательный

Выводить КВД Если  параметр  установлен,  в  отчете  отражается  информация  о  кодах
видов доходов.

Необязательный

Выводить КОСГУ Если параметр установлен, в отчете выводится колонка КОСГУ. Необязательный

Выводить Доп. КД Если  параметр  установлен,  в  отчете  отражается  информация  о
дополнительном коде доходов.

Необязательный

Группировать  по
кодам

Если  параметр  установлен, в  отчете  будут отражаться  строки  сумм  по
укрупненным статьям доходов.

Пр имер .  Если  есть  сумма  дохода  по  коду  2010213,  то  также  эта

сумма отр азится еще в стр оках по кодам 2010200, 2010000 и 2000000.

В  то  же  вр емя,  если  гр уппир овка  отключена,  и,  если  нет  ни  одного

документа по укр упненным статьям: 2010200, 2010000 и  2000000,  то

отчет вообще  не  будет  содер жать  такие  стр оки,  а  только  те,  по

котор ым имеются документы.

Необязательный

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

Обязательное

Тип дохода Название  типа  доходов, по  которому  выводится  информация  в  отчете.
Выбирается в справочнике Код типа дохода.

Необязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Группа отчетов «Доходы»

Рис. 80. Отчет «Карточка учета доходов бюджета»

Пр имечание. Кр асным шр ифтом в отчете отмечаются отр ицательные остатки.

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 55. Колонки отчета «Карточка учета доходов бюджета»

Название колонки Метод выборки или расчета данных

№ п/п Порядковый номер строки.

Код классификатора (по КД) Доходная классификация: Главный администратор КВД.

Доп. КД Дополнительный код дохода.

Наименование Наименование  кода  дохода  из  справочника  Классификатор  вида  доходов
бюджета. 

Сумма за день Дебет Суммы  формируются  за  выбранную  дату.  Отражаются  суммы  бухгалтерских
проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по  дебету  имеет тип
Результат по кассовым опер ациям – Поступления и классификацией «Доходы».

Кредит Суммы  формируются  за  выбранную  дату.  Отражаются  суммы  бухгалтерских
проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по кредиту имеет тип
Результат по кассовым опер ациям – Поступления и классификацию «Доходы».

Остаток Расчетная  колонка.  Представляет  собой  разницу  между  суммой  по  кредиту  и
суммой по дебету за выбранную дату.

Сумма  с  начала
месяца

Дебет Суммы формируются нарастающим итогом с начала месяца по выбранную  дату.
Отражаются суммы бухгалтерских проводок в статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
которых  счет  по  дебету  имеет  тип  Результат  по  кассовым  опер ациям  –
Поступления и классификацией «Доходы».

Кредит Суммы формируются нарастающим итогом с начала месяца по выбранную  дату.
Отражаются суммы бухгалтерских проводок в статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
которых  счет  по  кредиту  имеет  тип  Результат  по  кассовым  опер ациям  –
Поступления и классификацию «Доходы».
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Группа отчетов «Доходы»Название колонки Метод выборки или расчета данных

Остаток Расчетная колонка. Остаток представляет собой разницу между суммой по кредиту
и суммой по дебету с начала месяца по выбранную дату.

Сумма  с  начала
года

Дебет Суммы  нарастающим  итогом  с  начала  года  по  выбранную  дату.  Отражаются
суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет
по  дебету  имеет  тип  Результат  по  кассовым  опер ациям  –  Поступления  и
классификацией «Доходы».

Кредит Суммы  формируются  нарастающим  итогом  с  начала  года  по  выбранную  дату.
Отражаются суммы бухгалтерских проводок в статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
которых  счет  по  кредиту  имеет  тип  Результат  по  кассовым  опер ациям  –
Поступления и классификацию «Доходы».

Остаток Расчетная колонка. Остаток представляет собой разницу между суммой по кредиту
и суммой по дебету с начала года.

Для построения отчета используется файл BudgetIncomeCard.xlt.
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Группа отчетов «Бухгалтерия 8н»Группа отчетов «Бухгалтерия 8н»6.

Ведомость операций получателя бюджетных средств с наличными
деньгами (ф. 0504051)

6.1.

Отчет формируется через пункт меню Отчеты®Бухгалтерия 8н®Ведомость операций
получателя бюджетных средств с наличными деньгами (ф. 0504051):

Рис. 81. Форма отчета «Ведомость операций получателя
бюджетных средств с наличными деньгами (ф.

0504051)»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 56. Поля формы отчета «Ведомость операций получателя бюджетных
средств с наличными деньгами (ф. 0504051)»

Название Описание Обязательность
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Группа отчетов «Бухгалтерия 8н»Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается начальная дата текущего финансового года.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Территория Названия  территорий,  по  которым  в  отчете  выводится  информация.
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Для  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных  денег»  фильтрация
осуществляется по территории организации-плательщика.

Необязательное

Бланк расходов Множественный  фильтр  названий  бланков  расходов,  по  которым
формируется отчет. Выбираются в справочнике бланков расходов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бланкам  расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Для формирования отчета по подведомственным бланкам расходов, для
распорядительного  бланка  устанавливается  параметр  печати
Подведомственные бланки расходов.

Необязательное

Бюджетополучатель Краткие  названия  организаций-получателей  бюджетных  средств,
выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных  денег»  фильтрация
осуществляется по организациям-плательщикам.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бюджетополучателям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

КВФО Виды  финансового  обеспечения,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Виды финансового обеспечения.

Для  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных  денег»  фильтрация
осуществляется по полю КВФО строки расшифровки документа.

Для исключения из отчета  информации  по  КВФО, выбранным  в  поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Выводить в разрезе В  поле  из  раскрывающегося  списка  выбирается  категория,  в  разрезе
которой  должны  выводиться  данные  в  отчете: Бюджетополучателей
или Бланков_р асходов.

Для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»  данные  в  отчет
выводятся только в разрезе организации-плательщика.

Обязательное

Сортировка  по  дереву
бланков расходов

Если  параметр  установлен  и  в  поле  Выводить  в  разрезе  выбрано
значение Бланков_р асходов, порядок вывода листов в печатной форме
отчета определяется деревом бланков расходов.

Если  параметр  не  установлен,  порядок  вывода  листов  в  отчете
определяется  по  названию  бланков  расходов  и  осуществляется  в
алфавитном порядке.

Если  параметр  установлен  и  в  поле  Выводить  в  разрезе  выбрано
значение  Бюджетополучателей,  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке: 

Рис. 82. Сообщение о невозможности сортировки по дереву бланков
расходов в связи с неправильно выбранными параметрами отчета

Формирование отчета станет невозможным.

Необязательное
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Группа отчетов «Бухгалтерия 8н»Сводный лист В поле из раскрывающегося списка выбирается режим вывода сводного
листа в отчете:

· не выводить – сводный лист в отчете не выводится;

· добавить  сводный  лист  –  в  отчете  выводится  дополнительный
сводный  лист  «Ведомость  операций  ПБС»  по  всем
бюджетополучателям.  Для  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  получение
наличных денег» – по всем организациям-плательщикам;

· только  сводный  лист  –  в  отчете  выводится  только  сводный  лист
«Ведомость операций ПБС».

Обязательное

Итоги  по
бюджетополучателю

Если  режим  включен,  на  сводном  листе  «Ведомость  операций  ПБС»
отчета осуществляется подведение промежуточных итогов по  каждому
бюджетополучателю  в  колонках  Поступило  ср едств  в  бюджет  и
Списано  за  счет  ср едств  в  бюджет.  Для  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на
получение наличных денег» – по организациям-плательщикам.

Необязательный

Итоги по бланку расходов В отчете осуществляется подведение итогов по бланкам расходов. Необязательный

Выводить данные чека В отчет добавляются колонки, содержащие информацию о чеке: Сер ия,
Номер , Дата и Ответственное лицо.

Необязательный

Выводить  значение
фильтра

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

Необязательный

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

Обязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 83. Отчет «Ведомость операций получателя бюджетных средств с наличными деньгами (ф. 0504051)»
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Группа отчетов «Бухгалтерия 8н»Отчет собирается по следующим электронным документам системы в статусе «обработка
завершена»:

· «Приложение к выписке кредитовое», которое является  родительским  документом  для
ЭД «Распоряжение на выдачу чека»;

· «Приложение  к  выписке  дебетовое»,  которое  является  порожденным  для  ЭД
«Распоряжение на выдачу чека»;

· «Внутренний дебетовый документ» с типом операции Возврат наличных на счет ТФО;

· «Внутренний  кредитовый  документ» с  типом  операции  Возврат  наличных   на  счет
ТФО;

· «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».

Фильтрация  данных  по  Бланку  расходов  и  Бюджетополучателю  осуществляется  по
значению  соответствующих  полей  на  закладке  Расшифровка  по  бюджету  ЭД  «Внутренний
кредитовый документ» и ЭД «Внутренний дебетовый документ», и по значению соответствующих
полей ЭД «Распоряжение на выдачу чека».

Поле Остаток на заданную начальную дату формируется по формуле:

сумма  ЭД  «Пр иложение  к  выписке  кр едитовое»  (с  датой  по  банку  р анее  заданной  начальной  даты)  –

(вычет) сумма ЭД «Пр иложение к выписке дебетовое» (с датой по банку р анее заданной начальной даты)

 + сумма ЭД «Внутр енний кр едитовый документ» (с датой зачисления р анее начальной даты)  – сумма ЭД

«Внутр енний дебетовый документ» (с датой зачисления р анее начальной даты) .

Табл. 57. Колонки отчета «Ведомость операций получателя бюджетных
средств с наличными деньгами (ф. 0504051)»

Название
колонки

Метод выборки или расчета данных

№ п/п Порядковый номер строки.

Документ Номер Номер соответствующего документа.

Для ЭД «Заявка БУ/АУ  на  получение  наличных денег»  указывается  номер
порожденного ЭД «Исходящее платежное поручение».

Дата Дата документа.

Для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» указывается дата  по
банку порожденного ЭД «Исходящее платежное поручение».

Бланк расходов В колонке отражается:

· значения  полей  Бланк  расходов  строки  закладки  Расшифровка  по
бюджету  ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»  и  «Внутренний
дебетовый документ»; 

· значение поля Бланк расходов ЭД «Распоряжение на выдачу чека».

Бюджетополучатель В колонке отражается:

· значение полей Бюджетополучатель закладки Расшифровка по бюджету
ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»  и  «Внутренний  дебетовый
документ»;

· значение поля Бюджетополучатель ЭД «Распоряжение на выдачу чека»;

· значение поля Наименование закладки Плательщик ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег».
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Группа отчетов «Бухгалтерия 8н»Если ЭД «Приложение к выписке кредитовое» сквитован с ЭД «Реестр  распоряжений на выдачу средств», в который
включено  несколько  ЭД  «Распоряжение  на  выдачу  чека», сформированных из  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  с
разными  бюджетополучателями/бланками  расходов,  то  заполнение  группы  полей  Документ  осуществляется
следующим образом:

· в колонках Дата и Номер указывается дата и номер ЭД «Приложение к выписке кредитовое»;

· колонки Бланк р асходов и Бюджетополучатель не заполняются.

Данные чека Колонки гр уппы «Данные  чека»  выводятся  пр и  активизации  опции  «Выводить данные  чека»  в
фор ме ввода пар аметр ов. В колонках  гр уппы отр ажаются  соответствующие значения  полей из
закладки Документ ЭД  «Распор яжение на выдачу  чека»  и Чек  ЭД  «Заявка  БУ/АУ на  получение
наличных денег».

Серия Серия чека.

Номер Номер чека.

Дата Дата чека.

Ответственное лицо Ответственное лицо.

Поступило средств бюджета Суммы  документов  «Распоряжение  на  выдачу  чека»,  «Внутренний
кредитовый  документ», «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных денег»  (с
датой зачисления за указанный период).

Если  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  сквитован  с  ЭД  «Реестр
распоряжений  на  выдачу  средств»,  в  который  включено  несколько  ЭД
«Распоряжение на выдачу чека», сформированных из ЭД «Заявка на оплату
расходов» с разными  бюджетополучателями/бланками  расходов, в  колонке
указывается сумма из ЭД «Приложение к выписке кредитовое».

Списано за счет средств бюджета Суммы  документов  «Приложение  к  выписке  дебетовое»,  «Внутренний
дебетовый документ» (с датой зачисления за указанный период).

Поле  Сумма  оборотов  за  период  –  рассчитывается  как  итоговая  сумма  колонок
Поступило средств бюджета и Списано за счет средств бюджета.

Остаток на  дату, следующую за конечной  датой  указанного  периода,  рассчитывается  по
формуле:

Остаток  на  начальную дату  + Сумма  обор отов  за  пер иод  «Поступило  ср едств  бюджета»  –  Сумма

обор отов за пер иод «Списано за счет ср едств бюджета».

Для формирования отчета используется файл OperRollPBS70n.xlt.

Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета (ф.
0531819)

6.2.

Форма  ввода  параметров  отчета  открывается  при  выборе  пункта  меню  Отчеты®
Бухгалтерия 8н®Ведомость  по движению свободного остатка средств бюджета (ф. 0531819):
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Рис. 84. Форма отчета «Ведомость по движению свободного
остатка средств бюджета (ф. 0531819)»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 58. Поля формы отчета «Ведомость по движению свободного остатка
средств бюджета (ф. 0531819)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования  добавленных  профилей  выводятся  в  алфавитном
порядке без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По
умолчанию указывается дата текущего рабочего дня.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Счет организации Номера  счетов  организаций,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Счета ор ганизации.

В  отчете  выводятся  данные  по  бухгалтерским  проводкам,
сформированные  по  аналитическим  счетам  типа  Ср едства  единого
счета, которые  привязаны  к выбранным  в  поле  счетам  финансового
органа.

Необязательное

Счет Номера  аналитических  счетов,  на  основании  которых  формируется
отчет. Выбираются  в  справочнике  Счета. В отчете  выводятся  данные
по  аналитическим  счетам  с  типами  Ср едства  единого  счета  и
Результаты по кассовым опер ациям.

Необязательное
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Стр.  4  –  отражать  все
невыясненные
поступления  текущего
года

Если  параметр  включен,  в  колонке  Сумма  по  строке
4. Неклассифицир ованные  поступления,  подлежащие  возвр ату
плательщику  раздела  1.Поступления  и  выбытия  учитываются  все
неклассифицированные поступления, зачисленные в бюджет. 

По умолчанию параметр выключен.

Необязательное

Стр.  4  –  отражать
невыясненные
поступления  прошлых
лет

Если  параметр  включен,  в  колонке  Сумма  по  строке
4. Неклассифицир ованные  поступления,  подлежащие  возвр ату
плательщику  раздела  1.Поступления  и  выбытия  дополнительно
учитываются  суммы  дебетовых  оборотов  по  счету  19  книги
Забалансовая. 

По умолчанию параметр выключен.

Необязательное

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

Обязательное

Выводить  значение
фильтра

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

Необязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 85. Отчет «Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета (ф. 0531819)»

В отчете выводится следующая информация:
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Табл. 59. Колонки отчета «Ведомость по движению свободного остатка

средств бюджета (ф. 0531819)»

Название строки
Код

строки
Описание

Остаток,  доступный  к  распределению,  на
начало дня

Поле  рассчитывается  аналогично  полю  Остаток,  доступный  к
распределению, на конец дня  (см. ниже), но  за  дату  предшествующую
указанной начальной дате.

1 РАЗДЕЛ. Поступления и выбытия

Доходы за день, полученные в виде
субсидий  и  субвенций  из  других
бюджетов, подлежащие контролю

01 Кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых  по  счетам  с  типом
Результат  по  кассовым  опер ациям  с  доходной  классификацией,
сформированные  при  обработке  ЭД  «Распоряжение  на  зачисление
доходов»,  «Уточнение  доходов»,  «Справка  по  доходам»  и  «Заявка  на
возврат по доходам» с указанными целевыми назначениями субсидий, у
которых активирован параметр Контроль ФК.

При активизации фильтра по счету организации, фильтруются  проводки
по корреспондирующему счету типа Ср едства единого счета, который
привязан к выбранному счету организации.

При фильтрации данных по аналитическим счетам, фильтруются кредит и
дебет в бухгалтерской проводке.

Иные поступления 02 Дебетовые обороты за вычетом кредитовых оборотов по аналитическим
счетам  типа  Ср едства  единого  счета  (привязанные  к  выбранным  в
фильтре  счетам  финансового  органа),  с  доходной  классификацией  в
корреспондирующем счете плюс дебетовые  обороты  по  аналитическим
счетам  типа  Ср едства  единого  счета  (привязанные  к  выбранным  в
фильтре счетам финансового органа), с классификацией по источникам в
корреспондирующем счете, за вычетом суммы из строки 01 раздела 1.

Выплаты, отраженные  на  лицевом
счете бюджета

03 Кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых по  аналитическим  счетам
типа  Ср едства  единого  счета  (привязанные  к  выбранным  в  фильтре
счетам финансового органа типа  Лицевой  счет в  ФК  и  начинающимся
на  «02»),  с  расходной  классификацией  в  корреспондирующем  счете,
плюс  кредитовые  обороты  по  аналитическим  счетам  типа  Ср едства
единого  счета  (привязанные  к  выбранным  в  фильтре  счетам
финансового органа типа Лицевой счет в ФК  и начинающимся на «02»),
с классификацией по источникам в корреспондирующем счете.
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строки
Описание

Неклассифицированные
поступления,  подлежащие
возврату плательщику

04 Порядок  расчета  суммы  по  строке  зависит  от  значений  параметров  в
форме отчета:

·  Стр. 4 – отражать все невыясненные поступления текущего года .

Если  параметр  включен,  по  строке  учитываются  за  период
формирования отчета:

Суммы кредитовых оборотов  аналитических счетов  с  типом  Результат
по кассовым опер ациям –  поступления  с  доходным  КБК и  КВД=1.17.01.
*****.**.****  (где * – любое значение)

минус 

сумма дебетовых оборотов аналитических счетов с типом Результат по
кассовым  опер ациям  –  поступления  с  доходным  КБК  и  КВД=1.17.01.
*****.**.****  (где * – любое значение)

плюс

сумма дебетовых оборотов аналитических счетов с типом Невыясненные
поступления  ФО с  доходным  КБК и  КВД=1.17.01.****.**.****  (где  *  –
любое значение).

· Стр. 4 – отражать  невыясненные поступления прошлых лет

В  строке  дополнительно  учитывается  сумма  дебетовых  оборотов  по
счету  19  книги  Забалансовая,  сформированных  за  дату,  равную  31
декабря прошлого года.

Если  параметры  выключены,  по  строке  учитываются  суммы
бухгалтерских  проводок  по  дебету  аналитических  счетов  с  типом
Результат  по  кассовым  опер ациям – Поступления  и  доходной
классификацией,  сформированные  в  результате  квитовки  ЭД
«Внутренний  дебетовый  документ»  с  типом  операции  Невыясненные
поступления и ЭД «Исходящее платежное поручение».

2 РАЗДЕЛ. Сумма распределенных объемов финансирования

В разделе отражаются данные из ЭД «Расходное расписание», сформированного  на  основании  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях по источникам» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам».

Наименование документа Название электронного документа.

Дата Дата документа.

Номер Номер документа.

Сумма Суммы  из  поля  ПОФ  строк  расшифровки  с  закладки  Расшифровка
ЭД «Расходное  расписание».  Учитываются  суммы  из  ЭД «Расходное
расписание», дата  исполнения  которых входит в  период  формирования
отчета и  не заполнены следующие поля в группе полей От кого:  

· ГРБС/ГАИФ ДБ: Организация, Счет, ТОФК;

· РБС/ПБС/АИФ  ДБ: Организация, Счет, ТОФК,  Орган,  передавший
полномочия.

Остаток,  доступный  к  распределению,  на
конец дня

Поле рассчитывается как поле Остаток, доступный к распределению, на
начало дня (см. выше) + Раздел 1 строка 01 + Раздел 1 строка 02 – (Раздел 1
строка 03 или Раздел 1 строка 04) – Раздел 2 строка «Итого».

3 РАЗДЕЛ. Остаток средств бюджета на счете 40201 (40204)

Остаток средств на начало дня 01 Дебетовые обороты за вычетом кредитовых оборотов по аналитическим
счетам  типа  Ср едства  единого  счета  за  предшествующий  период
указанной начальной даты.
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Зачислено на счет 02 Дебетовые  обороты  по  счетам  типа  Ср едства  единого  счета  за
указанный период.

Списано со счета 03 Кредитовые  обороты  по  счетам  типа  Ср едства  единого  счета  за
указанный период.

Остаток средств на конец дня 04 =строка 01 +строка 02 – строка 03.

Для формирования отчета используется файл f reerestmoving.xlt.

Ресстр организаций (ф. 0531751)6.3.

Форма  ввода  параметров  отчета  открывается  при  выборе  пункта  меню  Отчеты®
Бухгалтерия 8н®Реестр организаций (ф. 0531751):

Рис. 86. Форма отчета «Реестр организаций (ф. 0531751)»

В форме отчета заполняются поля:
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Табл. 60. Поля формы отчета «Реестр организаций (ф. 0531751)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Дата отчета Дата, на  которую  формируется  отчет. По  умолчанию  указывается  дата
текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Перечень № Номер перечня организаций, вводится. Если поле не заполнено, то номер
перечня в печатной форме отчета не выводится.

Необязательное

Организация Организации,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Ор ганизации.

Для исключения из отчета информации по организациям, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Код.  адм.
подчиненности

Коды  администраторов  поступлений  и  выбытий.  Выбираются  в
справочнике  Классификатор  администр атор ов  поступлений  и
выбытий.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  администраторам,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Код  вышестоящего
ГРБС (РБС)

Вышестоящие  распорядители  для  организации.  Выбираются  из
справочника Ор ганизации. Для выбора  доступны  организации  с  ролью
Распор ядитель.

Для исключения из отчета информации по распорядителям, выбранным
в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Код  организации  при
отсутствии ГРБС (РБС)

Если  параметр  установлен,  то  поле  Код  вышестоящего  ГРБС  (РБС)
автоматически  заполняется  кодом  организации,  выбранной  в  поле
Организация.

Необязательный

Выводить  закрытые
организации

Если параметр установлен, в отчет включаются данные по организациям,
которые были закрыты на дату формирования отчета.

Необязательный

Группировать  по
вышестоящей
организации

Если  параметр  установлен,  организации  в  отчете  группируются  по
вышестоящему распорядителю.

Необязательный

Выводить  значения
фильтра

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

Необязательный

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Рис. 87. Отчет «Реестр организаций (ф. 0531751)»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 61. Колонки отчета «Реестр организаций (ф. 05031751)»

Название колонки Описание

№ п/п Номер строки отчета.

Наименование полное Полное название организации.

сокращенное Краткое  наименование  организации.  Если  для  организации
включен признак Краткое наименование по Уставу отсутствует
, то в колонке выводится полное название организации.

Код главы по бюджетной классификации Код административной подчиненности организации, указанной
в поле Код вышестоящего ГРБС (РБС) карточки организации.

Полное  наименование  вышестоящего  участника
бюджетного  процесса  по  ведомственной
классификации

Полное название организации.

Вид изменений –

Для формирования отчета используется файл OrgRegistry.xlt.
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Группа отчетов «Бухгалтерия 9н»Группа отчетов «Бухгалтерия 9н»7.

Баланс по поступлениям и выбытиям средств бюджета (ф. 0521440)7.1.

Для формирования отчета выбирается пункт  меню Отчеты®Бухгалтерия  9н®Баланс
по поступлениям и выбытиям средств бюджета (ф. 0521440):

Рис. 88. Форма отчета «Баланс по поступлениям и
выбытиям средств бюджета (ф. 0521440)»

В форме отчета заполняются следующие поля:

Табл. 62. Поля формы отчета «Баланс по поступлениям и выбытиям средств
бюджета (ф. 0521440)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся  в  алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Дата Дата,  на  которую  формируется  отчет.  По  умолчанию  указывается
текущая дата. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Бюджет Названия  бюджетов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Бюджеты

Необязательное
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Группа отчетов «Бухгалтерия 9н»Название Описание Обязательность

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются  в  справочнике  бланков  расходов.  Необязательное  для
заполнения.  Для  исключения  из  отчета  информации  по  бланкам,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Рядом  с  полем  располагается  параметр  Подведомственные.  При  его
установке  в  отчет  выводится  информация  не  только  по  выбранному
распорядительному  бланку  расходов,  но  и  по  подведомственным
бланкам.

Необязательное

Получатель доходов Названия  получателей  доходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Получатели. 

Для  исключения  из  отчета  информации  по  получателям  доходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Контрагент Названия  организаций-контрагентов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для исключения из  отчета  информации  по  контрагентам, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Вид  финансового
обеспечения

Виды  финансового  обеспечения.  Выбираются  в  справочнике  Виды
финансового обеспечения.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  КВФО,  выбранным  в  поле,
устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Единица измерения Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из
раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений: р уб.  или  тыс.
р уб.

Обязательное

Выводить  значение
фильтра

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

Необязательный

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

Необязательное

Для  формирования  отчета  по  заданным  параметрам  нажимается  кнопка  ОК.  Отчет
выводится на трех листах:

· «Справка к балансу»;

· «ОФК – баланс (финорган)» ;

· «Пассив» .

182
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Группа отчетов «Бухгалтерия 9н»

Рис. 89. Отчет «Баланс по поступлениям и выбытиям средств бюджета (ф. 0521440)», лист «ОФК –
баланс (финорган)»

На третьем листе отчета выводится баланс по пассивам:

Рис. 90. Отчет «Баланс по поступлениям и выбытиям средств бюджета (ф. 0521440)», лист «Пассив»

При формировании отчета используется файл BudgetFundsBalance9n.xlt.
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Группа отчетов «Бухгалтерия 9н»Отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0521424)7.2.

Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Бухгалтерия  9н®Отчет  о  кассовых
поступлениях и выбытиях (ф. 0521424):

Рис. 91. Форма отчета «Отчет о кассовых поступлениях и
выбытиях (ф. 0521424)»

В форме отчета заполняются следующие поля:

Табл. 63. Поля формы отчета «Отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф.
0521424)»

Название Описание Обязательность

Профиль Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  начальная  дата  текущего  финансового  года. Поле  доступно
для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная  дата  периода, за  который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Бюджет Названия  бюджетов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Бюджеты.

Необязательное
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Группа отчетов «Бухгалтерия 9н»Название Описание Обязательность

Бланк расходов Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбираются
в  справочнике  бланков  расходов.  Необязательное  для  заполнения.  Для
исключения  из  отчета  информации  по  бланкам,  выбранным  в  поле,
устанавливается параметр печати Кроме.

Рядом  с  полем  располагается  параметр  Подведомственные.  При  его
установке  в  отчет  выводится  информация  не  только  по  выбранному
распорядительному  бланку  расходов,  но  и  по  подведомственным
бланкам.

Необязательное

Получатель доходов Названия  получателей  доходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Получатели. 

Для  исключения  из  отчета  информации  по  получателям  доходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Вид  финансового
обеспечения

Виды  финансового  обеспечения.  Выбираются  в  справочнике  Виды
финансового обеспечения.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  КВФО,  выбранным  в  поле,
устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Единица измерения Количество разрядов денежного формата для  числовых полей  отчета. Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс. р уб
.

Обязательное

Расшифровка по КБК Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводится  расшифровка  по  кодам
бюджетной классификации.

Необязательный

Выводить  значение
фильтра

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

Необязательный

Ширина колонок Необязательное

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка ОК. Отчет  выводится на двух
листах,  на  первом  листе  отчета  отображены  поступления,  на  втором  –  выбытия.  Фрагмент
сформированного отчета:
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Группа отчетов «Бухгалтерия 9н»

Рис. 92. Отчет «Отчет о кассовых поступлениях и выбытиях (ф. 0521424)»

Для формирования отчета используется файл BalanceCashincExp9n.xlt.
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»8.

Главная книга (ф. 0504072)8.1.

Для формирования отчета Главная книга (ф. 0504072)  выбирается пункт меню Отчеты®
Бухгалтерская отчетность®Главная книга (ф. 0504072):

Рис. 93. Форма отчета «Главная книга (ф. 0504072)»

В форме отчета заполняются поля:
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»
Табл. 64. Поля формы отчета «Главная книга (ф. 0504072)»

Название Описание
Обязательност

ь

Профиль Название профиля отчета. Выбирается  в  раскрывающемся  списке. Наименования
добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается начальная дата текущего месяца финансового года. Поле доступно для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Книга Названия  бухгалтерских  книг,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Бухгалтер ские книги.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  отчета  осуществляется  контр оль,  чтобы  в
поле Книга  были выбр аны бухгалтер ские книги по Единому  плану  счетов. Если в
поле  выбр аны  бухгалтер ские  книги  по  др угим  планам  счетов,  то  на  экр ане
появится сообщение об ошибке. 

Рис. 94. Сообщение о неверно выбранной бухгалтерской книге
Фор мир ование отчета станет невозможным.
Если  поле  не  заполнено,  то  отчет фор мир уется  по  всем  книгам  Единого  плана
счетов.

Необязательно
е

Балансовый
счет

Номера счетов, на  балансе  которых открыты  аналитические  счета. Выбираются  в
справочнике Балансовые счета.

Необязательно
е

Счет Номера  аналитических  счетов  бухгалтерского  учета,  по  которым  формируется
отчет. Выбираются в справочнике Счета.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  счетам,  выбранным  в  поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательно
е

Детализация  по
балансовым
счетам

Номера  балансовых  счетов,  по  которым  в  отчете  должна  детализироваться
информация. Выбираются в справочнике Балансовые счета.

Необязательно
е

Счет по дебету Номера  аналитических  счетов  по  дебету  бухгалтерских  проводок,  по  которым
формируется отчет. Выбираются в справочнике Счета.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  счетам,  выбранным  в  поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательно
е

Счет по кредиту Номера  аналитических счетов  по  кредиту  бухгалтерских проводок  бухгалтерских
проводок, по которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Счета.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  счетам,  выбранным  в  поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательно
е

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
Спр авочнике  бланков  р асходов.  Для  исключения  из  отчета  информации  по
бланкам, выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательно
е

Детализация В  списке  отмечаются  названия  показателей,  по  которым  в  отчете  должна
детализироваться  информация:  По  виду  поступлений/выбытий,  По  КВФО  и
Полный номер  счета (по КБК) .

Необязательно
е
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»Название Описание
Обязательност

ь

Группировка В списке  отмечаются  названия  показателей, по  которым  должны  группироваться
данные в отчете: По виду поступлений/выбытий, По КВФО, По балансовому счету
и По КБК.

Необязательно
е

Параметры  в
подытогах

В списке выбираются колонки, по которым выводятся подытоги в отчете:

· Свер нутые остатки  –  читаются в колонках Остаток на нач. года, Остаток на
___  (нач. пер иода и кон. пер иода)  по каждой паре колонок отчета, для  каждого
группировочного  признака.  По  строке  отражается  свернутый  остаток  как
разность Дебета и Кредита или Кредита и Дебета. Свернутые остатки считаются в
группировочных строках.

· Свер нутые обор оты – считаются в колонках Обор оты по каждой паре колонок
отчета, для каждого группировочного признака. Свернутые обороты считаются в
группировочных строках.

· Сальдо  –  в  название  строки  подытога  добавляется  слово  «сальдо»  в  круглых
скобках, по строке рассчитывается как Остаток на начало дня плюс  Свернутый
остаток за день.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  отчета  осуществляется  контр оль,  чтобы  в
блоке  Пар аметр ы  в  подытогах  не  были  выбр аны  одновр еменно  «Свер нутые
обор оты»  и  «Сальдо».  Если  они  выбр аны  одновр еменно,  на  экр ане  появится
сообщение об ошибке. 

Рис. 95. Сообщение об ошибке
Фор мир ование отчета станет невозможным.
Пр и  фор мир овании  отчета  осуществляется  контр оль,  чтобы  пр и  выбор е
значения  в  блоке  Пар аметр ы  в  подытогах  было  выбр ано  значение  в  блоке
Гр уппир овка.  Если  гр уппир овка  не  указана,  на  экр ане  появится  сообщение  об
ошибке. 

Рис. 96. Сообщение об ошибке
Фор мир ование отчета станет невозможным.

Необязательно
е

Итоги В списке выбираются колонки, по которым выводятся итоги в отчете:

· Обор оты  –  по  строке  с  итогами  отражается  сумма  оборотов  по
соответствующей колонке, по умолчанию активно.

· Свер нутый  остаток  –  в  название  строки  итога  добавляется  словосочетание
«свернутый  остаток»  в  круглых  скобках,  по  строке  с  итогами  отражается
свернутый остаток как разность Дебета и Кредита или Кредита и Дебета.

Необязательно
е
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»Название Описание
Обязательност

ь

· Сальдо  –  по  строке  с  итогами  отражается  сумма  подытогов  по  свернутому
остатку  по  Дебету  и  Кредиту  соответственно  в  соответствии  с  выбранной
группировкой в списке Группировка. Если в списке выбрано несколько способов
группировки, то строка Итого (сальдо)  формируется в соответствии с  верхним
уровнем группировки.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  отчета  и  выбр анном  значении
«Сальдо»  в  списке  Итоги  осуществляется  контр оль  наличия  значения
«Свер нутые остатки» в списке Пар аметр ы в подытогах. Если условие
не выполняется, на экр ане появится сообщение об ошибке.

Рис. 97. Сообщение о необходимости выбора параметра «Свернутые
остатки» в списке «Параметры в подытогах»

Номер  записи  в
графе  Журнал
операций

В поле вводится значение, которое будет отображаться  в  колонке  Номер журнала
операций.

Необязательно
е

Единица
измерения

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

Обязательное

Только  счета  с
оборотами

Если  параметр  установлен, в  отчете  будут выводиться  только  счета,  по  которым
проходили обороты за выбранный отчетный период.

Необязательны
й

Не  учитывать
закрытые счета

Если  параметр  установлен,  в  отчете  информация  по  закрытым  счетам  не
выводится.

Необязательны
й

Обороты  с
начала года

Если параметр  установлен, в отчете выводится информация по оборотам с начала
года.

Необязательны
й

Выводить
значение
фильтра

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

Необязательны
й

Обороты  по
дням

Если параметр установлен, в отчете выводятся колонки с информацией об оборотах
на выбранные начальную и конечную даты отчетного периода.

Необязательны
й

Сальдо  на
начало  года  по
дате документа

Если параметр установлен, то в отчете сумма остатка по счетам рассчитывается по
проводкам документов, дата которых входит в период формирования отчета.

Иначе  остатки  по  счетам  рассчитываются  по  проводкам,  дата  которых входит  в
период формирования отчета.

Необязательны
й

Развернутые
остатки

Если  параметр  установлен,  то  в  отчете  в  колонках  Остаток  на  начало  года,
Остаток на начало пер иода и Остаток на конец пер иода выводятся развернутые
остатки.

Необязательно
е

Ширина
колонок

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

Необязательно
е

На  закладках  Доходы,  Расходы  и  Источники  настраиваются  параметры  фильтрации
данных  отчета  по  КБК.  В  полях-фильтрах  выбираются  значения  из  справочников  КБК  или
устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по
строкам только с теми  КБК, которые выбраны в  поле-фильтре.  Если  установлена  маска  КБК,  в
отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске КБК. Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в  полях  параметрам
фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»После  ввода  параметров  нажимается  кнопка  ОК.  Отчет  выводится  на  двух  листах:
«Титульный лист» и «Главная книга»:

Рис. 98. Фрагмент печатной формы отчета «Главная книга (ф. 0504072)»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 65. Поля колонки «Коды» заголовочной части отчета «Главная книга (ф.
0504072)»

Название поля Описание

Форма по ОКУД 05004072

Дата Дата  формирования  отчета.  Значение  поля  зависит  от  настройки  параметра  Дата  в
таблице  кодов  в  разделе  Общее  пункта  меню  Сервис®Отчетные  параметры®
Бухгалтерская  отчетность®Главная  книга  (ф.  0504072).  По  умолчанию  поле  не
заполняется.

по ОКПО Указывается  ОКПО  из  карточки  организации,  указанной  в  строке  заголовка
«Учр еждение».

Табл. 66. Колонки отчета «Главная книга (ф. 0504072)»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер строки.
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»Название колонки Описание

Номер счета Номер  счета  бюджетного  учета  в  соответствии  с  планом  счетов.  Все  данные  в
отчете сортируются по возрастанию номера счета.

При  выключенных  параметрах  отчета  Группировка  по  балансовому  счету,
Детализация  по  виду  поступлений/выбытий  и/или  Детализация  по  КВФО
выводится номер балансового счета по следующей структуре: 0YYYYY000.

При  включенном  параметре  отчета  Детализация  по  виду  поступлений/выбытий
выводится номер балансового счета по следующей структуре: 0YYYYYZZZ, где:.

YYYYY –  номер  балансового  счета,  на  котором  открыт  аналитический  счет,  по
которому сформирована бухгалтерская операция;

ZZZ – 24-26 разряды полного номера счета. 

При включенных параметрах отчета Детализация по виду поступлений/выбытий и/
или  Детализация  по  КВФО  выводятся  как  балансовый  счет  (при  активизации
опции Группировать по балансовому счету итоги по балансовому счету выводятся
вверху), так и группа счетов, с указанной степенью детализации.

Номера  балансовых  счетов  выделяются  жирным  шрифтом.  Номера
детализированных счетов  печатаются  обычным  шрифтом  с  отступом  от  левой
границы.

При  включенном  параметре  Детализация  по  полному  номеру  счета  (по  КБК)
выводится 26-разрядный номер счета.

Остаток  на
начало года

Дебет Суммы остатков по дебету счетов на начало года.

Кредит Суммы остатков по кредиту счетов на начало года.

Остаток  на
начало периода

Дебет Суммы остатков по дебету счетов на начало периода.

Кредит Суммы остатков по кредиту счетов на начало периода.

Оборот  за
период

Дебет Оборот по дебету счетов за указанный промежуток времени.

Кредит Оборот по кредиту счетов за указанный промежуток времени.

Остаток  на
конец периода

Дебет Суммы остатков по дебету счетов на конец периода.

Кредит Суммы остатков по кредиту счетов на конец периода.

Пр имечание. В колонках «Остаток на начало года», «Остаток на начало пер иода» и «Остаток на конец пер иода»
сумма  по  пр оводкам  за  пр ошлый  год  учитывается  в  стр оках  балансовых  счетов  и  не  учитывается  в  стр оках
счетов с детализацией по виду  поступлений/выбытий (КОСГУ, КВР,  15-17 р азр ядам  КВИ,  15-17 р азр ядам  КВД) ,
указанным  в  настр ойке  Не  учитывать сумму  пр оводок  по  стр окам  с  КБК  (Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®

Бухгалтер ская отчетность®Главная книга (ф.0504072) ) .

Номер журнала операций Значение, указанное в поле Номер записи в графе Журнал операций.

Для построения отчета используется файл MainBook_70n_PFW.xlt.

Справка (ф. 0504833)8.2.

Отчет  формируется через пункт  меню Отчеты®Бухгалтерская  отчетность®Справка
(ф. 0504833):
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»

Рис. 99. Форма отчета «Справка (ф. 0504833)»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 67. Поля формы отчета «Справка (ф. 0504833)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.

Обязательное
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»Название Описание Обязательность

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Книга Названия  бухгалтерских  книг,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Бухгалтер ские книги.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  отчета  осуществляется  контр оль,
чтобы в  поле  Книга  были  выбр аны  бухгалтер ские  книги  по  Единому
плану  счетов.  Если  в  поле  выбр аны  бухгалтер ские  книги  по  др угим
планам  счетов,  то  на  экр ане  появится  сообщение  об  ошибке.
Фор мир ование отчета станет невозможным.

Обязательное

Счета Из  раскрывающегося  списка  выбирается  тип  счета:  Балансовые  или
Аналитические.  По  умолчанию  указывается  тип  Балансовые.  Для
выбранного типа выводится номер  счета в графе отчета «Номер  счета –
по дебету» и «Номер счета – по кредиту».

Необязательное

Счет Номера  аналитических  счетов  бухгалтерского  учета,  по  которым
выводятся данные в отчете. Выбираются в справочнике Счета.

Если  установлен  параметр  Полный  номер  счета,  то  в  отчете  номера
счетов по дебету и по кредиту отражаются 1-26 разряды полного номера
счета.  Если  параметр  не  установлен,  выводится  9  разрядов  счета  по
следующей структуре: XYYYYYZZZ, где:.

X  –  вид  финансового  обеспечения  из  расшифровки  бухгалтерской
проводки;

YYYYY –  номер  счета,  аналитического  или  балансового,  на  котором
открыт аналитический  счет, по  которому  сформирована  бухгалтерская
проводка;

ZZZ –  24-26 разряды  полного  номера  счета  (КОСГУ/КВР/15-17 разряды
КВИ/15-17 разряды КВД). 

Необязательное

Тип операции Номера типов операций с документами, по которым формируется отчет.
Выбираются в одноименном справочнике.

Для исключения из отчета информации по типу операции, выбранному в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

КВФО Названия  видом  финансового  обеспечения,  по  которым  формируется
отчет. Выбираются в одноименном справочнике.

Для исключения из отчета информации по источникам финансирования,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Документы В списке выбираются ЭД, на основании которых формируется отчет. Обязательное

Бухгалтерская
операция

Из  раскрывающегося  списка  выбирается  бухгалтерская  операция:
Жесткая,  Свободная  или  Жесткая  и  свободная.  По  умолчанию
указывается Жесткая бухгалтерская операция.

Необязательное

Выводить  значения
фильтра

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

Необязательное

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

Обязательное

Операции  приняты  к
учету с отражением в

В печатной  форме  отчета  в  разделе  Отметка  о  пр инятии  Спр авки  к
учету  в  строке  Операции приняты к учету с  отражением  в  выводится
текст в формате: <текст> за <дата>.

Не обязательное

на дату Дата,  которая  выводится  в  строке  Операции  приняты  к  учету  с
отражением в в формате: <текст> за <дата>.

Необязательное

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

Необязательное
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 100. Отчет «Справка»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 68. Колонки отчета «Справка (ф. 0504833)»

Название колонки Описание

Наименование  и  основание
проводимой операции

Для типовых бухгалтерских проводок, перечисленных в справочнике Наименования
бухгалтер ских опер аций выводится значение поля Наименование из справочника.

Для  остальных бухгалтерских проводок  выводится  значение  поля  Основание  из
соответствующей бухгалтерской операции.

Номер документа Номер проводки.

Для ЭД «Уведомление  о  бюджетных назначениях по  доходам»/ЭД  «Уведомление
об  изменении  бюджетных  назначений  по  доходам»  указывается  значение  поля
Номер из уведомления.

Дата документа Дата проводки.

Для ЭД «Уведомление  о  бюджетных назначениях по  доходам»/ЭД  «Уведомление
об изменении бюджетных назначений по доходам» указывается значение поля Дата
 из уведомления.

Номер счета По дебету Номер счета по дебету и по кредиту.

По кредиту

Сумма Сумма бухгалтерской проводки.

Для формирования отчета используется файл Certif icate70n.xlt.
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»Оборотная ведомость (ф. 0504036)8.3.

Для формирования отчета выберете пункт меню Отчеты®Бухгалтерская отчетность®
Оборотная ведомость (ф. 0504036):

Рис. 101. Форма отчета «Оборотная ведомость (ф. 0504036)»

В форме отчета заполняются поля:



196
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»
Табл. 69. Поля формы отчета «Оборотная ведомость (ф. 0504036)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается начальная дата текущего финансового  года. Поле  доступно
для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Книга Названия  бухгалтерских  книг,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Бухгалтер ские книги.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  отчета  осуществляется  контр оль,
чтобы в  поле  Книга  были  выбр аны  бухгалтер ские  книги  по  Единому
плану  счетов.  Если  в  поле  выбр аны  бухгалтер ские  книги  по  др угим
планам  счетов,  то  на  экр ане  появится  сообщение  об  ошибке.
Фор мир ование отчета станет невозможным.
Если поле не заполнено, то отчет фор мир уется по всем книгам Единого
плана счетов.

Необязательное

Балансовый счет Номера  счетов,  на  балансе  которых  открыты  аналитические  счета.
Выбираются в справочнике Балансовые счета.

Необязательное

Счет Номера  аналитических  счетов  бухгалтерского  учета,  по  которым
выводятся данные в отчете. Выбираются в справочнике Счета.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  аналитическим  счетам,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Детализация  по
балансовым счетам

Номера  балансовых  счетов,  по  которым  в  отчете  должна
детализироваться информация. Выбираются  в  справочнике  Балансовые
счета.

Для исключения  из  отчета  информации  по  счетам, выбранным  в  поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Счет по дебету Номера  аналитических  счетов  по  дебету  бухгалтерских  проводок,  по
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Счета.

Для исключения  из  отчета  информации  по  счетам, выбранным  в  поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Счет по кредиту Номера  аналитических счетов  по  кредиту  бухгалтерских  проводок,  по
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Счета.

Для исключения  из  отчета  информации  по  счетам, выбранным  в  поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Детализация В списке отмечаются названия показателей, по которым в отчете должна
детализироваться  информация:  По  виду  поступлений/выбытий,  По
КВФО и Полный номер  счета (по КБК) .

Необязательное

Группировка В  списке  отмечаются  названия  показателей,  по  которым  должны
группироваться  данные  в  отчете: По  виду  поступлений/выбытий,  По
КВФО, По балансовому счету  и По КБК.

Необязательное

Свернутый остаток Из раскрывающегося списка выбирается  режим  вывода  итоговых сумм
по  остаткам  по  всем  колонкам,  кроме  Обор отов  за  пер иод:  Нет,
Свер нутый_остаток, Свер нутый_остаток-подытоги, 

Обязательное
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»Название Описание Обязательность

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

Обязательное

Только  счета  с
оборотами

Если  параметр  установлен, в  отчете  будут выводиться  только  счета, по
которым проходили обороты за выбранный отчетный период.

Необязательный

Не  учитывать
закрытые счета

Если  параметр  установлен,  в  отчете  не  выводится  информация  по
закрытым счетам.

Необязательный

Выводить  значение
фильтра

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

Необязательный

Сальдо на  начало  года
по дате документа

Если  параметр  установлен,  то  в  отчете  сумма  остатка  по  счетам
рассчитывается по проводкам документов, дата которых входит в период
формирования отчета.

Иначе  остатки  по  счетам  рассчитываются  по  проводкам,  дата  которых
входит в период формирования отчета.

Необязательный

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

Необязательное

На  закладках  Доходы,  Расходы  и  Источники  настраиваются  параметры  фильтрации
данных  отчета  по  КБК.  В  полях-фильтрах  выбираются  значения  из  справочников  КБК  или
устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по
строкам только с теми  КБК, которые выбраны в  поле-фильтре.  Если  установлена  маска  КБК,  в
отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске КБК. Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в  полях  параметрам
фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

После ввода необходимых параметров нажимается кнопка ОК. На экране появятся:

· «Титульный лист оборотной ведомости»:
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»

Рис. 102. Титульный лист оборотной ведомости

· «Ведомость»:

Рис. 103. Отчет «Оборотная ведомость»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 70. Колонки отчета «Оборотная ведомость»

Название колонки Описание

Код строки Порядковый номер строки.

Номер карточки Поле не заполняется.

Наименование счета Название счета.

Остаток  на  начало
периода

Дебет Суммы  остатков  по  дебету  или  по  кредиту  аналитических  счетов  на  начало
периода.

Кредит
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»Название колонки Описание

Обороты Дебет Обороты по дебету или по кредиту аналитических счетов за указанный промежуток
времени.

Кредит

Остаток  на  день,
следующий  за
конечной  датой
отчетного периода

Дебет Суммы остатков по дебету или по кредиту аналитических счетов на конец периода.

Кредит

Пр имечание.  В  колонках  «Остаток  на  начало  пер иода»  и  «Остаток  на  день,  следующий  за  конечной  датой
отчетного  пер иода»  сумма  по  пр оводкам  за  пр ошлый  год  учитывается  в  стр оках  балансовых  счетов  и  не
учитывается в стр оках счетов с детализацией по КОСГУ, указанным в настр ойке Не учитывать сумму  пр оводок

по  стр окам  с  КОСГУ (Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®Бухгалтер ская  отчетность®Обор отная  ведомость
(ф.0504036) ) .

Для формирования отчета используется файл TurnOverList70n.xlt.

Оборотная ведомость по Казначейской книге8.4.

Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Бухгалтерская  отчетность®
Оборотная ведомость по Казначейской книге:
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»

Рис. 104. Форма отчета «Оборотная ведомость по казначейской книге»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 71. Поля формы отчета «Оборотная ведомость по казначейской книге»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается начальная дата текущего финансового  года. Поле  доступно
для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.

Обязательное
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»Название Описание Обязательность

Балансовый счет Номера  счетов,  на  балансе  которых  открыты  аналитические  счета.
Выбираются в справочнике Балансовые счета.

Необязательное

Счет Номера  аналитических  счетов  бухгалтерского  учета,  по  которым
формируется отчет. Выбираются в справочнике Счета.

Если  установлен  параметр  Выводить  корреспондирующие  счета,  то  в
отчет выводится информация по корреспондирующим счетам.

Необязательное

Тип счета Из  раскрывающегося  списка  выбирается  тип  счетов,  по  которому
должен формироваться отчет: Все, Бюджетный.

Обязательное

Территория Названия  территорий,  по  которым  в  отчете  выводится  информация.
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий. 

Необязательное

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике бланков расходов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бланкам  расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Типы  бланков
расходов

Названия  типов  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Типы бланков р асходов.

Необязательное

Учитывать
подведомственные
бланки расходов

Если параметр  установлен, в отчет выводится информация не только  по
выбранному  распорядительному  бланку  расходов,  но  и  по
подведомственным бланкам.

Необязательный

Показывать  только
счета с оборотами

Если параметр установлен, в отчете выводятся только счета, по которым
проходили обороты за выбранный отчетный период.

Необязательный

Не  показывать
закрытые счета

Если  параметр  установлен,  в  отчете  не  выводится  информация  по
закрытым счетам.

Необязательный

Выводить  названия
лицевых счетов

Если параметр установлен, в отчете выводится колонка Название счета. Необязательный

Выводить
наименование
счетодержателя

Если параметр установлен, в отчете подводятся промежуточные итоги по
организации-распорядителю. 

Необязательный

Выводить
организацию  верхнего
уровня

Если параметр установлен, для типов лицевых счетов выводится подытог
по организациям верхнего уровня.

Необязательный

Выводить
наименование  бланка
расходов

Если параметр установлен, в отчете выводится колонка Бланк р асходов. Необязательный

Подводить итоги Могут быть выбраны значения:

По ор ганизации 1-го ур овня  –  подводятся итоги по  организации  бланка
расходов 1-го уровня.

По бланку р асходов 1-го ур овня  –  подводятся итоги по названию бланка
расходов 1-го уровня.

Необязательный

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Рис. 105. Отчет «Оборотная ведомость по казначейской книге»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 72. Колонки отчета «Оборотная ведомость по казначейской книге»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер строки.

Организация верхнего уровня Наименование  организации  верхнего  уровня.  Колонка  выводится,  если  в  форме
отчета активирован параметр Выводить организацию верхнего уровня. 

Бланк расходов Наименование  бланка  расходов.  Колонка  выводится,  если  в  форме  отчета
активирован параметр Выводить наименование бланка расходов.

Организация Наименование организации, к  которой  привязан  счет. Колонка  выводится, если  в
форме отчета активирован параметр Выводить наименования счетодержателя.

Номер лицевого счета Номер лицевого счета организации.

Название счета Наименование  лицевого  счета.  Колонка  выводится,  если  в  форме  отчета
активирован параметр Выводить наименования лицевых счетов.

Остаток  на
начало
отчетного
периода

Дебет Остаток на начало отчетного периода по дебету счета.

Кредит Остаток на начало отчетного периода по кредиту счета.

Обороты  за
период

Дебет Обороты за отчетный период по дебету счета.

Кредит Обороты за отчетный период по кредиту счета.

Остаток  на
день,
следующий  за
последней
датой
отчетного
периода

Дебет Обороты  на  день, следующий  за  датой  окончания  отчетного  периода,  по  дебету
счета.

Кредит Обороты на день, следующий  за  датой  окончания  отчетного  периода, по  кредиту
счета.
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»Для формирования отчета используется файл Append7_15N.xlt.

Ведомость учета невыясненных поступлений (ф. 0531456)8.5.

Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Бухгалтерская  отчетность®
Ведомость учета невыясненных поступлений (ф. 0531456):

Рис. 106. Форма отчета «Ведомость учета невыясненных
поступлений (ф. 0531456)»
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»В форме отчета заполняются поля:

Табл. 73. Поля формы отчета «Ведомость учета невыясненных поступлений
(ф. 0531456)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без
учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается начальная дата текущего финансового года. Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Книга Названия бухгалтерских книг, по которым формируется отчет. Выбираются в
справочнике Бухгалтер ские книги.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  отчета  осуществляется  контр оль,
чтобы в поле Книга  были  выбр аны бухгалтер ские  книги  по  плану  счетов
«Единый  план  счетов»  или  «Забалансовый  план  счетов».  Если  в  поле
выбр аны  бухгалтер ские  книги  по  др угим  планам  счетов,  то  на  экр ане
появится сообщение об ошибке. 

Рис. 107. Сообщение о неверно выбранной бухгалтерской книге
Фор мир ование отчета станет невозможным.

Обязательное

Счет Номера аналитических счетов бухгалтерского учета, по  которым  выводятся
данные в отчете. Выбираются в справочнике Счета.

Если установлен параметр  Полный номер счета, то  в  отчете  номера  счетов
по дебету и по кредиту выводятся полностью.

Необязательное

Плательщик Краткие  названия  организаций  плательщиков,  по  которым  формируется
отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  плательщикам,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Счет плательщика Номера счетов организаций-плательщиков, по которым формируется отчет.
Выбираются в справочнике Счета ор ганизаций.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  счетам  плательщиков,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное



205
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»Название Описание Обязательность

Счет получателя Номера счетов организаций-получателей средств, по которым формируется
отчет. Выбираются в справочнике Счета ор ганизаций.

В  отчете  для  бухгалтерских  операций,  которые  отражают  данные  по
зачислению  невыясненных  или  отражают  возврат  невыясненных
(кредитовые/дебетовые  обороты  по  бухгалтерским  операциям  по  книгам
Финансовый  ор ган  или  Кассовое  обслуживание  и  дебетовые  обороты  со
знаком  «+»  по  книге  Забалансовые  счета)  данные  сортируются  по  полю
Счет  группы  полей  Получатель  родительского  документа  «Приложение  к
выписке кредитовое» к ЭД «Внутренний кредитовый документ».

Для  бухгалтерских  операций,  которые  отражают  данные  по  уточнению
невыясненных (дебетовые обороты по бухгалтерским операциям по  книгам
Финансовые  ор ган  или  Кассовое  обслуживание  и  дебетовые  обороты  со
знаком  «-»  по  книге  Забалансовые  счета)  данные  сортируются  по  полю
Счет группы полей Плательщик ЭД «Исходящее платежное поручение».

Для  ЭД  «Справка  по  доходам»  фильтруется  по  полю  Счет  группы  полей
Получатель.

По  книге  Забалансовые  счета,  данные  сформированные  свободной
бухгалтерской операцией, в отчете учитываются по полю Счет группы полей
 Получатель свободной бухгалтерской операции. 

Для  ЭД  «Уточнение  доходов»  фильтруется  по  полю  Счет  группы  полей
Получатель.

Для исключения из отчета информации по счетам получателей, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Гл.Адм Коды администраторов поступлений  и  выбытий, по  которым  формируется
отчет.  Выбираются  в  справочнике  Классификатор  администр атор ов
поступлений и выбытий. В поле может устанавливаться маска кода.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  кодам  администраторов
поступлений  и  выбытий,  выбранным  в  поле,  устанавливается  параметр
печати Кроме.

Проводки по книге Забалансовые счета не зависят от параметра.

Необязательное

КВФО Виды  финансового  обеспечения,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в одноименном справочнике.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  КВФО,  выбранным  в  поле,
устанавливается параметр печати Кроме.

Проводки по книге Забалансовые счета не зависят от параметра.

Необязательное

Выводить
получателя

Если  параметр  установлен, в  отчете  выводятся  колонки  Получатель,  ИНН
получателя и КПП получателя.

Необязательное

Единица
измерения

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

Обязательное

Исполнение  за
период

При включении  режима  в  отчете  выводятся  все  бухгалтерские  проводки  за
период.

Необязательное

Отражать  возврат
через  Заявку  на
возврат по доходам

Не используется. –

Невыясненные
через
Распоряжение  на
зачисление  в
доходы

Если параметр установлен, в отчете выводится информация по дебетовым и
кредитовым оборотам, сформированным при обработке ЭД «Распоряжение
на зачисление в доходы» с типом операции 0 или - 1, которые имеют
родительский ЭД «Приложение к выписке кредитовое» или ЭД «Внутренний
дебетовый документ».

Необязательный
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»Название Описание Обязательность

Невыясненные  по
Забалансовой
книге

Если  параметр  установлен,  при  формировании  отчета  учитываются
проводки,  в  дебете  которых указан  счет  типа  Невыясненные  поступления
(ФО) :

· сформированные  ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»,  с
положительной  суммой.  При  условии,  что  в  порожденном  ЭД
«Внутренний дебетовый документ» отсутствуют проводки по дебету этого
счета или дата их создания не входит в период формирования отчета;

· сформированные  ЭД  «Внутренний  дебетовый  документ»  и
«Распоряжение на зачисление в доходы», с отрицательной суммой.

В качестве платежного документа в одноименных полях отчета  указывается
ЭД «Приложение к выписке кредитовое».

· сформированные ЭД «Уточнение доходов» без связанных и порожденных
ЭД с положительной суммой.

Внимание.  Пар аметр  Невыясненные  по  Забалансовой  книге  р аботает
только  пр и  фор мир овании  отчета  по  книгам  «Опер ации  Финансового
ор гана» или «Опер ации по Кассовому обслуживанию».

Необязательный

Невыясненные
через  Уточнение
доходов

Если  параметр  установлен,  то  при  формировании  отчета  учитываются
кредитовые и дебетовые обороты по аналитическим счетам типа Результат
по кассовым опер ациям – Поступления и Расчеты по опер ациям кассового
обслуживания, сформированные  при  обработке  ЭД  «Уточнение  доходов»
по КВД 1.17.01.**.*.**.*.***, где * – любое значение.

Необязательный

Отражать  только
неуточненные
поступления

Если  параметр  установлен,  при  формировании  отчета  учитываются
бухгалтерские  проводки,  сформированные  только  по  следующей  цепочке
документов: ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  –  ЭД  «Внутренний
кредитовый  документ»  с  типом  операции  Зачисление  невыясненных
поступлений  –  ЭД  «Внутренний  дебетовый  документ»  с  типом  операции
Невыясненные поступления в статусе «выполнен».

Необязательный

Выводить значение
фильтра

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

Необязательный

Единица
измерения

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

Обязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»

Рис. 108. Отчет «Ведомость учета невыясненных поступлений (ф. 0531456)»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 74. Колонки отчета «Ведомость учета невыясненных поступлений (ф.
0531456)»

Название колонки Описание

Дата зачисления на счет Дата бухгалтерской проводки.

Платежный
документ

Наименование Наименование класса платежного документа.

Номер Номер и дата из:

· родительского  документа  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  к  ЭД
«Внутренний  кредитовый  документ»  с  типом  операции  - 1  (для  кредитовых
оборотов);

· родительского  документа  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  к  ЭД
«Внутренний  кредитовый  документ»  с  типом  операции  - 1  (для  дебетовых
оборотов);

· ЭД «Справка по доходам» с типом операции - 1;

· ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»,  на  основании  которого
сформирован ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» с типом операции 0
или  - 1  (при  активации  параметра  Невыясненные  через  Распоряжение  на
зачисление в доходы);

· ЭД «Исходящее платежное поручение», сформированного ЭД «Заявка БУ/АУ
на выплату средств»;

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

· ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», исполненного ЭД «Распоряжение на
зачисление средств на л/с»;

Дата
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»Название колонки Описание

· ЭД «Уточнение доходов» без связных/порожденных ЭД.

Учитываются данные по единому плану счетов и/или по забалансовому плану.

Плательщик Наименование Данные по плательщику (наименование, ИНН и КПП) из:

· родительского  документа  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  к  ЭД
«Внутренний  кредитовый  документ»  с  типом  операции  - 1  (для  кредитовых
оборотов);

· родительского  документа  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  к  ЭД
«Внутренний  кредитовый  документ»  с  типом  операции  - 1  (для  дебетовых
оборотов);

· ЭД «Справка по доходам» с типом операции - 1;

· ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»,  на  основании  которого
сформирован ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» с типом операции 0
 или  - 1  (при  активации  параметра  Невыясненные  через  Распоряжение  на
зачисление в доходы);

· ЭД «Исходящее платежное поручение», сформированного ЭД «Заявка БУ/АУ
на выплату средств»;

· ЭД  «Справка-уведомление  об  уточнении  операций  БУ/АУ»  закладка
Учреждение;

· ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», исполненного ЭД «Распоряжение на
зачисление средств на л/с»; 

· ЭД  «Уточнение  доходов»  без  связных/порожденных  ЭД  (для  дебетовых
оборотов).

Учитываются данные по единому плану счетов и/или по забалансовому плану.

ИНН

КПП
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»Название колонки Описание

Получатель Наименование получателя из:

· родительского  документа  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  к  ЭД
«Внутренний  кредитовый  документ»  с  типом  операции  Зачисление
неклассифицир ованных поступлений (для кредитовых оборотов);

· родительского  документа  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  к  ЭД
«Внутренний  кредитовый  документ»  с  типом  операции  Зачисление
неклассифицир ованных поступлений (для дебетовых оборотов);

· ЭД  «Справка  по  доходам»  с  типом  операции  Неклассифицир ованные
поступления;

· ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»,  на  основании  которого
сформирован ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» с типом  операции
0, НЕ УКАЗАНА или –1, Зачисление неклассифицир ованных  поступлений (при
активации  параметра  Невыясненные  через  Распоряжение  на  зачисление  в
доходы);

· ЭД «Исходящее платежное поручение», сформированного ЭД «Заявка БУ/АУ
на выплату средств»;

· ЭД  «Справка-уведомление  об  уточнении  операций  БУ/АУ»  закладка
Расшифровка, уточненные  (для кредитовых оборотов);

· ЭД  «Справка-уведомление  об  уточнении  операций  БУ/АУ»  закладка
Расшифровка,  уточняемые реквизиты  (для дебетовых оборотов);

· ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», исполненного ЭД «Распоряжение на
зачисление средств на л/с», 

· ЭД  «Уточнение  доходов»  без  связных/порожденных  ЭД  (для  дебетовых
оборотов).

Если  в  настройке  отчетных  параметров  выбрано  значение  Получатель  из
документа  (Сервис®Отчетные  параметры®Бухгалтерская  отчетность®
Ведомость  учета  невыясненных  поступлений  (ф.0531456)),  то  выводится
наименование  организации  из  группы  полей  Получатель  ЭД  «Приложения  к
выписке  кредитовое»;  если  выбрано  значение  Получатель  из  выписки,  то
выводится наименование организации из группы полей Получатель из выписки
ЭД «Приложения к выписке кредитовое». 

Учитываются данные по единому плану счетов и/или по забалансовому плану.

ИНН получателя ИНН организации из поля Получатель.

КПП получателя КПП организации из поля Получатель.

Администрато
р  поступлений
в бюджет

ИНН ИНН группы полей Получатель:

· ЭД «Приложения к выписке кредитовое»;

· ЭД  «Уточнение  доходов»  без  связных/порожденных  ЭД  (для  дебетовых
оборотов).

КПП ИНН группы полей Получатель:

· ЭД «Приложения к выписке кредитовое»;

· ЭД  «Уточнение  доходов»  без  связных/порожденных  ЭД  (для  дебетовых
оборотов).

Код по ОКТМО Значение выбирается из поля ОКТМО группы полей Идентификатор платежа из:

· родительского  документа  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  к  ЭД
«Внутренний кредитовый документ» с типом операции - 1;

· родительского документа «Приложение к выписке кредитовое» к ЭД
«Распоряжение на зачисление в доходы» с типом операции 0 или - 1 (при
активации параметра Невыясненные через Распоряжение на зачисление в
доходы);

· ЭД «Исходящее платежное поручение», сформированного ЭД «Заявка БУ/АУ
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»Название колонки Описание

на выплату средств»;
· ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», исполненного ЭД «Распоряжение  на

зачисление средств на л/с».

Учитываются данные по единому плану счетов и/или по забалансовому плану.

Код по БК Указывается КБК из бухгалтерской проводки, по которой формируется отчет.

Сумма по документу (+; -) Сумма  бухгалтерской  операции  по  единому  плану  счетов  и/или  по
забалансовому  плану. Для  кредитовых оборотов  сумма  отражается  со  знаком
«плюс», для дебетовых оборотов со знаком «минус».

Запрос  на
выяснение
принадлежности
платежа

номер –

дата

Причина,  по  которой  документ
отнесен  к  невыясненным
поступлениям

Причина отнесения поступлений к невыясненным. 

Отражается  значение  поля  Комментарий  из  ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ»,  ЭД  «Уточнение  доходов»  без  связных/порожденных  ЭД  (для
дебетовых оборотов).

По бюджетным и автономным учреждениям отражаются данные из:

· ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», поле Примечание;

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

o если  в  документе  есть  только  одна  строка  расшифровки  уточненных
реквизитов,  соответствующая  бухгалтерской  проводке  по  КОСГУ  и
КВФО, то отражаются данные из поля Примечание данной строки;
o если  в  документе  есть  несколько  строк  расшифровки  уточненных

реквизитов,  соответствующих  бухгалтерской  проводке  по  КОСГУ  и
КВФО, или  в  строке  не  заполнено  поле  Примечание  или  бухгалтерской
проводки  не  соответствует  ни  одна  строка  документа,  то  отражаются
данные  из  поля  Основание  ЭД  «Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ».

Поля отчета:

Всего с начала года Сумма  кредитового  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых)  по
аналитическим счетам, открытым  на  балансовом  счете  402**/307** с  доходной
классификацией, и дебетовых оборотов по аналитическим  счетам, открытым  на
балансовом  счете  19  Невыясненные  поступления  бюджета  пр ошлых  лет,  с
начала года по дату, указанную в поле Конечная дата формы отчета.

из  них  за  текущий  операционный
период

Сумма  кредитового  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых)  по
аналитическим счетам, открытым  на  балансовом  счете  402**/307** с  доходной
классификацией, и дебетовых оборотов по аналитическим  счетам, открытым  на
балансовом  счете  19  Невыясненные  поступления  бюджета  пр ошлых  лет,  за
период формирования отчета.

Количество  невыясненных
документов

Количество  невыясненных  документов  по  состоянию  на  конечную  дату  из
формы  отчета,  т.е.  количество  документов,  породивших проводку  по  кредиту
счета  30700,  не  имеют  порожденных документов,  породивших  соответственно
проводку по дебету счета 30700.

Для формирования отчета используется файл Unclassif iedIncome70n.xlt.

Карточка учета выданных ссуд (кредитов) (ф. 0504057)8.6.

Для формирования отчета выбирается пункт меню Отчеты®Бухгалтерская отчетность
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»®Карточка учета выданных ссуд (кредитов) (ф. 0504057):

Рис. 109. Форма отчета «Карточка учета выданных ссуд
(кредитов) (ф. 0504057)»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 75. Поля формы отчета «Карточка учета выданных ссуд (кредитов) (ф.
0504057)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»Название Описание Обязательность

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается начальная дата текущего финансового  года. Поле  доступно
для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Организация Краткие  названия  организаций,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Необязательное

Счет организации Номера  счетов  организаций,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Счета ор ганизаций.

Необязательное

Тип договора Тип  договора  размещения  средств,  по  которому  формируется  отчет.
Выбирается в одноименном справочнике.

Необязательное

Группы договоров Группы договоров размещения средств, по которым формируется отчет.
Выбираются в одноименном справочнике.

Необязательное

Статусы  договора
размещения средств

Номера  статусов  ЭД  «Договор  размещения  средств»,  по  которым
выводятся данные в отчет. Выбирается в  Спр авочнике  гр упп  договор ов
р азмещения ср едств.

Необязательное

Номер  договора
размещения средств

Указываются  номера  договоров  из  поля  Номер  ЭД  «Договор
размещения  средств».  При  формировании  отчета  по  нескольким
договорам номера договоров указываются через запятую без пробела.

Необязательное

Статусы  договора
гарантии

Номера  статусов  ЭД  «Договор  гарантии»,  по  которым  формируется
отчет. Выбирается в справочнике Статусы договор ов.

Необязательное

Номер  договора
гарантии

Указываются номера договоров из поля Номер ЭД «Договор  гарантии».
При формировании отчета по нескольким договорам номера договоров
указываются через запятую без пробела.

Необязательное

Счет Номера  аналитических  счетов  бухгалтерского  учета,  по  которым
формируется отчет. Выбираются в справочнике Счета.

Необязательное

Детализация  по
балансовым счетам

Номера  балансовых  счетов,  по  которым  в  отчете  должна
детализироваться информация. Выбираются  в  справочнике  Балансовые
счета.

Необязательное

Документы Из  раскрывающегося  списка  выбирается  тип  документов,  по  которым
выводится информация в отчете: исполняющие или подтвер ждающие.

Обязательное

Подытоги В  списке  отмечаются  названия  показателей,  по  которым  выводятся
промежуточные подытоги: Ор ганизация и Месяц:

Необязательное

Выводить итоги Из  раскрывающегося  списка  выбирается  способ  вывода  итогов: ввер ху
или внизу . 

Обязательное

Правило сбора Из раскрывающегося списка  выбирается  способ  формирования  отчета:
Классификация_ счетов _207**

Отчет формируется по аналитическим счетам на балансе 207**.

Обязательное

Выводить  в  колонках
по  исполнению
итоговые  суммы  по
договору

Если параметр установлен, то в графах отчета Выдано, Погашено, Прочие
операции, Начислено и Учтено выводятся итоговые суммы.

Необязательный

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

Обязательное
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Выводить  полное
название организации

Если  параметр  установлен,  то  в  подытогах  отчета  выводятся  полные
названия организаций.

Пр имечание.  Пар аметр  устанавливается,  если  включен  вывод
подытогов по ор ганизациям.

Необязательный

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

Необязательное

Для  формирования  отчета  нажимается  кнопка  ОК.  Сформированный  отчет  состоит  из
двух листов:

· «Ссуды  (кредиты)»  –  содержит  информацию  о  выданных  и  погашенных  ссудах  и
кредитах.

· «Проценты, штрафы» – о процентах (штрафам, пени) за пользование ссудой (кредитом).

Рис. 110. Отчет «Карточка учета выданных ссуд (кредитов) (ф. 0504057)», лист «Ссуды (кредиты)»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 76. Колонки отчета «Карточка учета выданных ссуд (кредитов) (ф.
0504057)», лист «Ссуды (кредиты)»

Название колонки Описание

Целевое  назначение  ссуды
(кредита)

Значение поля Целевое назначение из ЭД «Договор размещения средств».

Документ
(основание  для
выдачи  ссуды
(кредита))

Наименование Наименование, номер и дата ЭД «Договор размещения средств«

Номер

Дата

Срок погашения ссуды (кредита) Дата окончания срока действия ЭД «Договор размещения средств«
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Остаток на начало периода (дебет) Данные  формируются  по  бухгалтерским  проводкам  за  весь  предшествующий
период начальной дате из диалогового окна отчета. Выводится  дебетовое  сальдо,
рассчитанное  по  бухгалтерским  счетам,  открытым  на  балансовом  счете  207**.
Если остаток равен 0, то выводятся пустые ячейки.

В итоговых строках при установленном параметре Итого по месяцам указывается
наименование  месяца, в  котором  проведены  операции  по  данному  договору  и
рассчитывается дебетовое сальдо.

Выдано Номер счета Номер  из  вида  выплаты  «Основная  сумма  долга  (выдача)»  с  направлением
выплаты  «Перечисление  средств»  типом  выплаты  «Основная  сумма  долга»  без
признака «Без проведения платежей», указанного на закладке Виды выплат в ЭД
«Договор размещения средств».

Номер счета бюджетного учета состоит из 26 разрядов.

Номер  счета  выводится  всегда,  в  независимости  от  того,  были  произведены
операции  или  нет.  При  этом  осуществляется  проверка  на  совпадение
классификации в бухгалтерских проводках. Если данные по бюджетному счету не
совпадают между собой, то в отчете выводятся вместо них нули.

Дата,  номер
документа

Если в форме отчета в поле Документы выбрано значение Исполняющие:

Fвыводится дата исполнения и номер  ЭД «Уведомление о  поступлении  средств
по договору размещения средств», который сформировал проводку.

Fвыводится  дата  исполнения  и  номер  ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по
договору размещения средств», который сформировал проводку.

Если в форме отчета в поле Документы выбрано значение Подтвер ждающие:

Fвыводится дата по банку и номер  ЭД «Приложение к выписке кредитовое» или
«Внутренний  дебетовый  документ»,  который  является  родительским  для  ЭД
«Уведомление  о  поступлении  средств  по  договору  размещения  средств»,
сформировавшего проводку.

Fвыводится дата по банку и номер  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  или
«Внутренний кредитовый документ», который порожден ЭД «Распоряжение на
выплату по договору размещения средств», сформировавшим проводку.

Сумма Суммы со знаком «+»:

· бухгалтерских  проводок  по  кредиту  корреспондирующих  счетов  с  207**,
сформированных при  обработке  ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  договору
размещения  средств»  с  любым  типом  операции,  кроме–6,  Списание
задолженности;  –15,  Восстановление  задолженности;  –16,  Кур совая
р азница  с  типом  выплаты  «Основная  сумма  долга»  и  направлением
«Перечисление средств» за период, указанный в форме отчета;

· бухгалтерских проводок, сформированных ЭД «Договор  размещения  средств»
по  дебету  аналитических счетов,  открытых на  балансовом  207**  за  период,
указанный в форме отчета.

Суммы  со  знаком  «–»  бухгалтерских проводок  по  дебету  корреспондирующих
счетов с 207**, сформированных при обработке ЭД «Уведомление о поступлении
средств  по  договору  размещения  средств»  с  типом  выплаты  «Основная  сумма
долга» и  направлением  «Перечисление  средств»  за  период, указанный  в  форме
отчета.
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Погашено Номер счета Номер  из  вида  выплаты  «Основная  сумма  долга  (погашение)»  с  направлением
выплаты  «Получение  средств»  типом  выплаты  «Основная  сумма  долга»  без
признака «Без проведения платежей», указанного на закладке Виды выплат в ЭД
«Договор размещения средств».

Номер счета бюджетного учета состоит из 26 разрядов.

Номер  счета  выводится  всегда,  в  независимости  от  того,  были  произведены
операции  или  нет.  При  этом  осуществляется  проверка  на  совпадение
классификации в бухгалтерских проводках. Если данные по бюджетному счету не
совпадают между собой, то в отчете выводятся вместо них нули.

Дата,  номер
документа

Если в форме отчета в поле Документы выбрано значение Исполняющие:

F выводится дата исполнения и номер  ЭД «Уведомление о поступлении средств
по договору размещения средств», который сформировал проводку.

F выводится  дата  исполнения  и  номер  ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по
договору размещения средств», который сформировал проводку.

Если в форме отчета в поле Документы выбрано значение Подтвер ждающие:

F выводится дата по банку и номер ЭД «Приложение к выписке кредитовое» или
«Внутренний  дебетовый  документ», который  является  родительским  для  ЭД
«Уведомление  о  поступлении  средств  по  договору  размещения  средств»,
сформировавшего проводку

F выводится дата по банку и номер  ЭД «Исходящее платежное поручение» или
«Внутренний кредитовый  документ», который  порожден  ЭД  «Распоряжение
на выплату по договору размещения средств», сформировавшим проводку.

Сумма Суммы со знаком «+»:

· бухгалтерских  проводок  по  дебету  корреспондирующих  счетов  с  207**,
сформированных при обработке ЭД «Уведомление  о  поступлении  средств  по
договору  размещения  средств»  с  типом  выплаты  «Основная  сумма  долга»,
направлением «Получение средств» за период, указанный в форме отчета;

· бухгалтерских проводок, сформированных ЭД «Договор  размещения  средств»
по  кредиту  аналитических счетов,  открытых на  балансовом  207**  за  период,
указанный в форме отчета

Суммы со знаком  «–»  бухгалтерских проводок по  кредиту  корреспондирующих
счетов с 207**, сформированных при  обработке  ЭД  «Распоряжение  на  выплату
по договору размещения средств» с любым типом операции, кроме–6, Списание
задолженности; –15, Восстановление задолженности; –16,  Кур совая  р азница  с
типом выплаты «Основная сумма долга», направлением «Получение средств» за
период, указанный в форме отчета.

Прочие
операции

Номер счета –

Дата,  номер
документа

Если  в  форме  отчета  в  поле  Документы  выбрано  значение  Исполняющие:
выводится дата исполнения и номер  ЭД «Распоряжение на выплату по  договору
размещения  средств»  или  ЭД  «Распоряжение  на  выплату  средств  по  договору
гарантии», который сформировал проводку.

Если в форме отчета в поле Документы выбрано значение Подтвер ждающие:

Fвыводится дата по банку и номер  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  или
«Внутренний кредитовый документ», который порожден ЭД «Распоряжение на
выплату  по  договору  размещения  средств»  или  «Распоряжение  на  выплату
средств по договору гарантии», сформировавшим проводку.
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Сумма Бухгалтерские проводки со  знаком  «–»  по  дебету  корреспондирующих счетов  с
207**,  сформированные  при  обработке  ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по
договору размещения средств» с типом операции –6, Списание задолженности;
–16, Кур совая р азница с типом выплаты «Основная сумма долга», направлением
«Получение  средств»  и  включенным  признаком  «Без  проведения  платежей»  за
период, указанный в форме отчета.

Бухгалтерские проводки со знаком «+»:

· по  кредиту  корреспондирующих  счетов  с  207**,  сформированные  при
обработке ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» с
типом операции –15, Восстановление задолженности; –16, Кур совая  р азница
с  типом  выплаты  «Основная  сумма  долга»,  направлением  «Перечисление
средств» за период, указанный в форме отчета и включенным признаком «Без
проведения платежей»;

· по  кредиту  корреспондирующих  счетов  с  207**,  сформированные  при
обработке  ЭД  «Распоряжение  на  выплату  средств  по  договору  гарантии  с
любым  типом  операции  и  с  типом  выплаты  «Списание  задолженности»  и
направлением «Перечисление средств» за период, указанный в форме отчета.

Остаток  на  день,  следующий  за
концом отчетного периода (дебет)

Данные  формируются  по  бухгалтерским  проводкам  на  конечную  дату,
указанную  в  форме  отчета.  Выводится  дебетовое  сальдо,  рассчитанное  по
бухгалтерским счетам, открытым на балансовом 207**. Если  остаток равен  0, то
выводятся пустые ячейки.

В итоговых строках рассчитывается дебетовое сальдо, если в форме отчета в поле
Подытоги установлен признак Месяц.

Второй лист отчета:

Рис. 111. Отчет «Карточка учета выданных ссуд (кредитов) (ф. 0504057)», лист «Проценты, штрафы»

Отчет содержит колонки:
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»
Табл. 77. Колонки отчета «Карточка учета выданных ссуд (кредитов) (ф.

0504057)», лист «Проценты, штрафы»

Название колонки Описание

Наименование
документа
(основание  для
выдачи  ссуды
(кредита))

Наименование Наименование, номер и дата ЭД «Договор размещения средств».

Номер

Дата

Номер счета Номер счета бюджетного учета, который состоит из 26 разрядов.

Классификация по счету выводится из соответствующей проводки.

Установленный процент Параметры начисления для ЭД «Договор  размещения средств» с видом выплаты
«Проценты» и «Штрафы».

Остаток  на
начало периода

по дебету Данные  формируются  по  бухгалтерским  проводкам  за  весь  предшествующий
период  начальной  дате  из  формы  отчета.  Выводится  дебетовый  остаток,
рассчитанный  по  указанным  счетам,  открытым  на  балансовом  207**.  Если
остаток равен 0, то выводятся пустые ячейки.

В итоговых строках рассчитывается дебетовое сальдо, если в форме отчета в поле
Подытоги установлен признак Месяц.

по кредиту

Начислено Сумма Сумма со знаком «+»:

· бухгалтерских  проводок  по  кредиту  корреспондирующих  счетов  с  207**,
сформированных при  обработке  ЭД  «Начисление  поступлений  по  договору
размещения  средств»  с  видом  выплаты  «Проценты»  или  «Штрафы»  и
направлением «Получение средств» и активизированным или  нет параметром
Курсовая разница;

· бухгалтерских проводок, сформированных ЭД «Договор  размещения  средств»
по  дебету  аналитических счетов,  открытых на  балансовом  207**  за  период,
указанный в диалоговом окне.

В графе подводится итог по строке «Итого за <наименование  месяца, в  котором

проведены операции по данному договору>».

Дата уплаты Дата  ЭД  «Начисление  поступлений  по  договору  размещения  средств»  с  типом
выплаты «Проценты» или «Штрафы» и направлением «Поступление средств».
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Уплачено Дата,  номер
документа

Если в форме отчета в поле Документы выбрано значение Исполняющие:

Fуказывается  номер  и  дата  исполнения  из  соответствующих  полей  ЭД
«Уведомление  о  поступлении  средств  по  договору  размещения  средств»,
сформировавшего проводку.

Fуказывается  номер  и  дата  исполнения  из  соответствующих  полей  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по  договору  размещения  средств»,
сформировавшего проводку.

Если в форме отчета в поле Документы выбрано значение Подтвер ждающие:

Fвыводится дата по банку и номер  ЭД «Приложение к выписке кредитовое» или
«Внутренний  дебетовый  документ»,  который  является  родительским  для  ЭД
«Уведомление  о  поступлении  средств  по  договору  размещения  средств»,
сформировавшего проводку

Fвыводится дата по банку и номер  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  или
«Внутренний кредитовый документ», который порожден ЭД «Распоряжение на
выплату по договору размещения средств», сформировавшим проводку.

Сумма Суммы  бухгалтерских проводок со  знаком  «+»  по  дебету  корреспондирующих
счетов  с  207**, сформированных ЭД  «Уведомление  о  поступлении  средств  по
договору  размещения  средств»  с  типом  выплаты  «Проценты»  или  «Штрафы»
направлением «Получение средств» за период, указанный в форме отчета.

Сумма  бухгалтерских проводок со  знаком  «–»  по  кредиту  корреспондирующих
счетов  с  207**,  сформированных ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  договору
размещения  средств»  с  типом  выплаты  «Проценты»  или  «Штрафы»
направлением «Получение средств» за период, указанный в форме отчета.

Остаток  на
день,
следующий  за
концом
отчетного
периода

по дебету Данные  формируются  по  бухгалтерским  проводкам  на  конечную  дату  из
диалогового  окна. Выводится  дебетовый  остаток,  рассчитанный  по  выбранным
счетам (балансовому 207**). Если остаток равен 0, то выводятся пустые ячейки.

В графе подводится итог по строке.по кредиту

Для формирования отчета используется файл LoanCreditCardLanc.xlt.

Карточка учета государственного долга по полученным кредитам и
предоставленным гарантиям (ф. 0504058)

8.7.

Для формирования отчета выбирается пункт меню Отчеты®Бухгалтерская отчетность
®Карточка  учета  государственного  долга  по  полученным  кредитам  и  предоставленным
гарантиям (ф. 0504058):
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Рис. 112. Форма отчета «Карточка учета государственного
долга по полученным кредитам и предоставленным

гарантиям (ф. 0504058)»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 78. Поля формы отчета «Карточка учета государственного долга по
полученным кредитам и предоставленным гарантиям (ф. 0504058)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается начальная дата текущего финансового  года. Поле  доступно
для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Формирование отчета Отчет формируется по классификации счетов 301**. Обязательное

Счет Номера  аналитических  счетов  бухгалтерского  учета,  по  которым
формируется отчет. Выбираются в справочнике Счета.

Необязательное

Контрагент Краткие  названия  организаций-контрагентов, по  которым  формируется
отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации

Необязательное
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Номер  договора
привлечения средств

Указываются  номера  договоров  из  поля  Номер  ЭД  «Договор
привлечения  средств».  При  формировании  отчета  по  нескольким
договорам номера договоров указываются через запятую без пробела.

Необязательное

Подытоги В  списке  отмечаются  названия  показателей,  по  которым  выводятся
подытоги: Контр агент, Месяц или Договор .

Необязательное

Документы Из  раскрывающегося  списка  выбирается  тип  документов,  по  которым
формируется отчет: Подтвер ждающие или Исполняющие.

Обязательное

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

Обязательное

Выводить  значение
фильтра

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

Необязательный

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

Необязательное

Для  формирования  отчета  по  заданным  параметрам  нажимается  кнопка  ОК.
Сформированный отчет состоит из двух листов:

· «Долг»;

· «Обслуживание долга».

Рис. 113. Отчет «Карточка учета государственного долга Российской Федерации по полученным кредитам и
предоставленным гарантиям», лист «Долг»

При  формировании  сальдо  по  счетам  с  классификацией  по  источникам  учитывается
направление из кода КВИ:

· для  направлений  «Привлечение» и  «Группировочный» –  кредитовые  обороты  минус
дебетовые обороты;

· для направления «Погашение» – дебетовые обороты минус кредитовые обороты.

В шапке листа «Долг» отображается номер счета бюджетного учета из сформировавшихся
проводок по дебету и по кредиту счета 301**. При  этом осуществляется проверка на совпадение
классификации  и  совпадение  балансовых  счетов  в  бухгалтерских  проводках.  Если  данные  не
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Счет бюджетного учета должен состоять из 26 разрядов.

На листе «Долг» также отображается следующая информация:

Табл. 79. Колонки отчета «Карточка учета государственного долга Российской
Федерации по полученным кредитам и предоставленным гарантиям», лист

«Долг»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер строки.

Дата операции Дата бухгалтерской проводки.

Содержание операции Номер и содержание операции бухгалтерской проводки.

Документ Наименование А) При выборе из раскрывающегося  списка  типа  документа  Исполняющие  в
колонке отражаются данные:

–  для  кредитовых  оборотов  (колонка  Пр ивлечено)  –  выводятся  данные  из
соответствующих  полей  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  или
«Внутренний  дебетовый  документ», который  является  родительским  для  ЭД
«Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств»;

–  для  дебетовых  оборотов  (колонка  Погашено)  –  выводятся  данные  из
соответствующих  полей  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  или
«Внутренний  кредитовый  документ»,  который  порожден  из  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по  договору  привлечения  средств»  или  ЭД
«Распоряжение на выплату по договору гарантии».

Б)  При  выборе  из  раскрывающегося  списка  типа  документа
Подтвер ждающие в колонке отражаются значения:

–  Платежное пор учение, если документ исполнен ЭД «Исходящее  платежное
поручение» или «Приложение к выписке кредитовое»;

–  Спр авка-р асчет,  если  документ  исполнен  ЭД  «Внутренний  дебетовый
документ» или «Внутренний кредитовый документ» или, если документ ничем
не  исполнен  (например, ЭД  «Начисление  выплат  по  договору  привлечения
средств»).

Дата, номер Дата и номер исполняющего документа.

Остаток  на  начало
периода

В рублях В  колонке  выводятся  суммы  бухгалтерских  проводок  по  кредиту
аналитических счетов, открытых на  балансе  301**, за  период формирования
отчета.В валюте

Привлечено Номер счета Номер  счета  из  вида  выплаты  «Основная  сумма  долга  (получение)»  с
направлением  выплаты  «Получение  средств»,  типом  выплаты  «Основная
сумма  долга»,  с  неактивным  параметром  «Без  проведения  платежей»,
указанного на закладке Виды выплат в ЭД «Договор привлечения средств».

Номер счета бюджетного учета должен состоять из 26 разрядов.

Номер  счета  выводится  всегда, вне  зависимости  от того,  были  произведены
какие-то операции или нет. При этом осуществляется проверка на совпадение
классификации в бухгалтерских проводках. Если данные по бюджетному счету
не совпадают, то в колонке вместо них выводятся нули.

В рублях В колонке  выводятся  суммы  бухгалтерских проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена» по кредиту аналитических счетов, открытых на балансовом  счете
301** с направлением КВИ «Привлечение» с любым типом операции, кроме –
16,  Кур совая  р азница, кроме  бухгалтерских проводок, сформированных ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по  договору  гарантии»  за  вычетом  суммы
бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»  по  дебету
аналитических счетов, открытых на  балансовом  301**  с  направлением  КВИ

В валюте
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«Привлечение»  с  любым  типом  операции,  кроме  –16,  Кур совая  р азница,
кроме  бухгалтерских  проводок,  сформированных  ЭД  «Распоряжение  на
выплату средств по договору гарантии» за период формирования отчета.

Погашено Номер счета Номер  счета  из  вида  выплаты  «Основная  сумма  долга  (погашение)»  с
направлением  выплаты  «Перечисление  средств», типом  выплаты  «Основная
сумма  долга»,  с  неактивным  параметром  «Без  проведения  платежей»,
указанного на закладке Виды выплат в ЭД «Договор привлечения средств».

Номер счета бюджетного учета должен состоять из 26 разрядов.

Номер  счета  выводится  всегда, вне  зависимости  от того,  были  произведены
какие-то операции или нет. При этом осуществляется проверка на совпадение
классификации в бухгалтерских проводках. Если данные по бюджетному счету
не совпадают, то в колонке вместо них выводятся нули.

В рублях В колонке  выводятся  суммы  бухгалтерских проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена» по дебету аналитических счетов, открытых на балансовом 301** с
классификацией  КВИ  «Погашение»  с  любым  типом  операции,  кроме  –16,
Кур совая  р азница  за вычетом бухгалтерских проводок в статусе  «обр аботка
завер шена» по кредиту аналитических счетов открытых на балансовом 301** с
классификацией  КВИ  «Погашение»  с  любым  типом  операции,  кроме  –16,
Кур совая р азница за период формирования отчета.

В валюте

Прочие операции В рублях В колонке  выводятся  суммы  бухгалтерских проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена» по кредиту аналитических счетов, открытых на балансовом  счете
301**  с  классификацией  КВИ  «Привлечение»,  с  типом  операции  –16,
Кур совая  р азница  за  вычетом  суммы  бухгалтерских  проводок  по  дебету
аналитических счетов, открытых на балансовом счете 301** с классификацией
КВИ  «Погашение»  с  типом  операции  –16,  Кур совая  р азница,
сформированных ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  договору  привлечения
средств» за период построения отчета.

А  также  сумма  бухгалтерских  проводок  по  кредиту  аналитических  счетов,
открытых  на  балансовом  счете  301**  с  направлением  «Привлечение»,
сформированных  ЭД  «Распоряжение  на  выплату  средств  по  договору
гарантии» за период формирования отчета.

В валюте

Остаток  на  дату,
следующую  за
датой  конца
отчетного периода

В рублях Кредитовое  сальдо  на  конечную  дату  из  диалогового  окна  с  учетом  общих
оборотов  с  начала  года  по  выбранным  счетам  (балансовому  30101).
Рассчитывается только для итоговой строки «Итого на начало периода».

В валюте

Второй лист отчета изображен на рисунке ниже:
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Рис. 114. Отчет «Карточка учета государственного долга Российской Федерации по полученным кредитам и
предоставленным гарантиям», лист «Обслуживание долга»

Отчет содержит колонки:

Табл. 80. Колонки отчета «Карточка учета государственного долга Российской
Федерации по полученным кредитам и предоставленным гарантиям», лист

«Обслуживание долга»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер строки.

Дата операции Дата бухгалтерской проводки.

Содержание операции Номер и содержание операции бухгалтерской проводки.
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Документ Наименование При выборе значения Исполняющие в колонке отражаются данные:

–  для  кредитовых  оборотов  (колонка  Начислено)  –  выводятся  данные  из
соответствующих  полей  из  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  или
«Внутренний  дебетовый  документ»,  который  является  родительским  для  ЭД
«Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств».

Если  проводка  была  сформирована  ЭД  «Начисление  выплат  по  договору
привлечения средств», то выводится значение –  Начисление  выплат по  договор у
пр ивлечения ср едств.

–  для  дебетовых оборотов  (колонка  Уплачено)  –  соответствующие  поля  из  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»  или  «Внутренний  кредитовый  документ»,
который  порожден  из  ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  договору  привлечения
средств».

При выборе значения Подтвер ждающие в колонке отражаются данные:

–  Платежное  пор учение,  если  документ  исполнен  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение» или «Приложение к выписке кредитовое»;

–  Спр авка-р асчет,  если  документ  исполнен  ЭД  «Внутренний  дебетовый
документ» или «Внутренний кредитовый документ» или, если документ ничем  не
исполнен (например, ЭД «Начисление выплат по договору привлечения средств»).

В  колонку  Документ\Дата,  номер  выводить  дату  и  номер  документа,
исполнившего операцию (ЭД «Исходящее платежное поручение», «Приложение к
выписке  кредитовое»,  «Внутренний  дебетовый  документ»,  «Внутренний
кредитовый  документ»  или  «Начисление  выплат  по  договору  привлечения
средств»).

Дата, номер В  колонку  выводится  дата  и  номер  документа,  исполнившего  операцию  (ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»,  «Приложение  к  выписке  кредитовое»,
«Внутренний  дебетовый  документ»,  «Внутренний  кредитовый  документ»  или
«Начисление выплат по договору привлечения средств»).

Номер счета Номер  счета  бюджетного  учета  из  сформировавшейся  проводки  по  кредиту  (для
колонки «Начислено») и по дебету (для колонки «Уплачено») счета 30101 «Расчеты
с  кредиторами  по  внутренним  долговым  обязательствам»,  который  должен
состоять из 26 разрядов.

Остаток  на
начало периода

В рублях Бухгалтерские  проводки  за  весь  предшествующий  период  начальной  дате.  По
строке «Остаток на  начало  периода»  выводится  кредитовое  сальдо, рассчитанное
по  выбранным  счетам  (балансовому  30101). Рассчитывается  только  для  итоговой
строки «Итого на начало периода».

В валюте

Начислено В рублях Бухгалтерские проводки по кредиту аналитических счетов, открытых на балансовом
301** с классификацией «Расходы» за период построения  отчета  с  любым  типом
операции,  кроме  –16,  Кур совая  р азница.  При  этом  сопоставляются  КБК  вида
выплат с КБК указанным в счете-корреспонденте.

В валюте

Уплачено В рублях Бухгалтерские проводки по дебету аналитических счетов, открытых на балансовом
301** с классификацией «Расходы» за период построения  отчета  с  любым  типом
операции,  кроме  –16,  Кур совая  р азница.  При  этом  сопоставляются  КБК  вида
выплат с КБК указанным в счете-корреспонденте.

В валюте

Прочие
операции

В рублях Со  знаком  «+»  (плюс)  отражаются  бухгалтерские  проводки  по  кредиту
аналитических счетов,  открытых  на  балансовом  счете  301**  с  классификацией
«Источники»  за  период  построения  отчета  с  типом  операции  –16,  Кур совая
р азница  и  со  знаком  «–»  (минус)  –  бухгалтерские  операции  по  дебету
аналитических  счетов,  открытых  на  балансовом  301**  с  классификацией
«Источники»  за  период  построения  отчета  с  типом  операции  –16,  Кур совая
р азница.

В валюте
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Остаток  на
дату,
следующую  за
датой  конца
отчетного
периода

В рублях Кредитовое сальдо на конечную дату отчетного периода с учетом общих оборотов
с начала года по выбранным счетам (балансовому 30101). Рассчитываются  только
для итоговой строки «Итого на начало периода».

В валюте

Для формирования отчета используется файл municipaldebtcard70n.xlt.

Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета (ф.
0531455)

8.8.

В соответствии  с инструкциями  173Н  и  125Н  суммы  поступлений,  в  том  числе  суммы
поступлений  с  единых  счетов  соответствующих  бюджетов,  суммы  перечислений  в  бюджеты,
суммы перечислений  (поступлений) в  связи  с  межрегиональными  зачетами  и  суммы  возвратов
плательщикам излишне уплаченных (взысканных) сумм и подлежащих возмещению сумм, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление возврата и сумм процентов, начисленных на
излишне  взысканные  суммы  (далее  –  суммы  возвратов),  регистрируются  в  Сводном  реестре
поступлений  и  выбытий  по  форме  согласно  приложению  №  5  к  Порядку  учета  Федеральным
казначейством  поступлений  в  бюджетную  систему  Российской  Федерации  и  их  распределения
между  бюджетами  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  утвержденному  Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 18.12.2013 №125н (код по КФД 0531455).

Отчет формируется через пункт меню Отчеты®Бухгалтерская  отчетность®Сводный
реестр поступлений и выбытий средств бюджета (ф. 0531455):
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Рис. 115. Форма отчета «Сводный реестр
поступлений и выбытий средств бюджета (ф.

0531455)»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 81. Поля формы отчета «Сводный реестр поступлений и выбытий
средств бюджета (ф. 0531455)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей  выводятся  в  алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата  периода, за  который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Книга Названия  бухгалтерских  книг,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Бухгалтер ские книги.

Обязательное
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Счет организации Номера  счетов  организаций,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Счета ор ганизаций.

Пр имечание. Выбр анные счета учитываются пр и фильтр ации данных  в
документе,  если  в  поле  Фор мир ование  отчета  выбр ано  значение  «По
счету 202**/203**».

Необязательное

Вид  финансового
обеспечения

Коды видов финансового обеспечения, по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Виды финансового обеспечения.

Необязательное

Формирование отчета Из раскрывающегося списка выбирается способ формирования отчета:

· По счету 202**\203** –  при  выборе  значения  отчет формируется  по
бухгалтерским проводкам счетов типа Ср едства единого счета  или по
аналитическим счетам, открытым на балансовом 203** счете.

· По  счету  402**\307**  –  по  бухгалтерским  проводкам  счетов  типа
Результат по кассовым опер ациям –  Поступления  с  классификацией
«Доходы»  или  «Источники»,  Результат  по  кассовым  опер ациям  с
классификацией  «Источники», Результат по  кассовым  опер ациям  –
Выбытия  с классификацией «Расходы» или по аналитическим счетам,
открытым на балансовом 307** счете.

Обязательное

Документы В поле выбираются документы, по которым формируется отчет:

· Приложение  к выписке  кредитовое  –  в  отчете  выводятся  данные  по
бухгалтерским проводкам, сформированным документами, у  которых
родительским  документом  является  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое».

· Платежное поручение –  в  отчете  выводятся  данные  по  бухгалтерским
проводкам,  сформированным  документами,  у  которых  есть
порожденный ЭД «Исходящее платежное поручение»; а также данные
по проводкам, сформированным:

o ЭД «Заявка на оплату расходов» в цепочке документов: ЭД «Заявка
на оплату расходов» –  ЭД «Реестр  на исполнение группы заявок» –
ЭД «Исходящее платежное поручение»;

o ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств» в
цепочке  документов: ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  договору
привлечения  средств»  –  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  –  ЭД
«Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  (без  ЭД
«Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»)  –  ЭД
«Исходящее платежное поручение».

· Внутренний  дебетовый  документ  –  в  отчете  выводятся  данные  по
бухгалтерским проводкам, сформированным документами, у  которых
родительским  документом  является  ЭД  «Внутренний  дебетовый
документ»;  а  также  по  бухгалтерским  проводкам,  сформированным
ЭД «Внутренний дебетовый документ» в цепочке документов: 

o ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  –  ЭД  «Внутренний
кредитовый  документ»  с  типом  операции  –1,  Зачисление
невыясненных  поступлений  –  ЭД  «Внутренний  дебетовый
документ» с типом операции  –1,  Невыясненные  поступления  –  ЭД
«Заявка на возврат по доходам»;
o ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  –  ЭД  «Внутренний

кредитовый  документ»  с  типом  операции  –1,  Зачисление
невыясненных  поступлений  –  ЭД  «Внутренний  дебетовый
документ» с типом операции –1,  Невыясненные  поступления  –  ЭД
«Заявка на возврат по доходам» с типом операции –1, Невыясненные
поступления  –  «Исходящее  платежное  поручение»  с  типом
операции –1, Зачисление неклассифицир ованных поступлений.

Необязательное
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· Внутренний  кредитовый  документ  –  в  отчете  выводятся  данные  по
бухгалтерским проводкам, сформированным документами, у  которых
есть  порожденный  ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»;  а  также
данные  по  проводкам,  сформированным  ЭД  «Распоряжение  на
выплату по договору привлечения средств» в цепочке документов: ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по  договору  привлечения  средств»  –  ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов»  –  ЭД  «Уведомление  о  предельных
объемах  финансирования»  (без  ЭД  «Уведомление  о  предельных
объемах финансирования») – ЭД «Внутренний кредитовый документ».

· Отчет  организации  –  в  отчете  выводятся  данные  по  бухгалтерским
проводкам, сформированным ЭД «Отчет организации» с типом отчета
 1-ММ.

· Справка по расходам  –  в  отчете  выводятся  данные  по  бухгалтерским
проводкам, сформированным ЭД «Справка по расходам».

· Справка по доходам  –  в  отчете  выводятся  данные  по  бухгалтерским
проводкам, сформированным ЭД «Справка по доходам».

· Справка по источникам – в отчете выводятся данные по бухгалтерским
проводкам, сформированным ЭД «Справка по источникам».

· Приложение  к  выписке  дебетовое  –  в  отчете  выводятся  данные  по
бухгалтерским проводкам, сформированным документами, у  которых
родительским  документом  является  ЭД  «Приложение  к  выписке
дебетовое»;  а  также  данные  по  проводкам,  сформированным  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по  договору  привлечения  средств»  в
цепочке  документов:  ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  договору
привлечения  средств»  –  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  –  ЭД
«Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  (без  ЭД
«Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»)  –  ЭД
«Приложение к выписке дебетовое».

· Распоряжение  на  выдачу  чека  –  в  отчете  выводятся  данные  по
бухгалтерским  проводкам,  сформированным  ЭД  «Распоряжение  на
выдачу чека» и «Реестр распоряжений на выдачу чека».

Пр имечание. Для отобр ажения данных  по пр оводкам, сфор мир ованным
ЭД «Распор яжение на выдачу чека» и «Реестр  р аспор яжений на выдачу
чека»,  необходимо  выбр ать  документы,  котор ыми  исполняются  ЭД
«Распор яжение  на  выдачу  чека»  и  «Реестр  р аспор яжений  на  выдачу
чека».

· Уточнение  доходов  –  в  отчете  выводятся  данные  по  бухгалтерским
проводкам, сформированным ЭД «Уточнение доходов».

· Заявка АУ/БУ на выплату средств – по ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств», а также по бухгалтерским  проводкам, сформированным  ЭД
«Распоряжение на зачисление средств на л/с», у  которых родительским
документом является ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».

· Заявка АУ/БУ на получение наличных – в отчете выводятся данные по
бухгалтерским  проводкам,  сформированным  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на
получение наличных денег».

· Справка  по  операциям  АУ/БУ  –  в  отчете  выводятся  данные  по
бухгалтерским  проводкам,  сформированным  ЭД  «Справка  по
операциям БУ/АУ».

· Справка-уведомление  об  уточнении  операций  АУ/БУ  –  в  отчете
выводятся данные по бухгалтерским проводкам, сформированным ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».

· Свободные  проводки  без  документов  –  по  проводкам,  созданным  в
системе без формирования родительского документа.
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Подытоги  по
документам

Если  параметр  установлен,  то  по  выбранным  документам  выводятся
подытоги.

Внимание!  Если  установлена  гр уппир овка  по  КБК,  гр уппир овка  по
документам становится недоступной.

Необязательный

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

Обязательное

Группировка  по
классу документа

Если параметр установлен, в отчете подводятся промежуточные итоги по
классам документов.

Необязательный

Группировка по КБК Если параметр установлен, в отчете подводятся промежуточные итоги по
кодам бюджетной классификации.

Внимание! Если установлена гр уппир овка по документам, гр уппир овка
по КБК становится недоступной.

Необязательный

Выводить  только
итоговые строки

Если параметр установлен, отчет будет состоять только из итоговых строк
по общим суммам документов.

Необязательный

Выводить  значения
фильтра

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

Необязательный

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

Необязательный

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 116. Отчет «Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета (ф. 0531455)», лист «Поступления и
выбытия»

При  формировании  сальдо  по  счетам  с  классификацией  по  источникам  учитывается
направление из кода КВИ:

· для  направлений  «Привлечение» и  «Группировочный» –  кредитовые  обороты  минус
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· для направления «Погашение» – дебетовые обороты минус кредитовые обороты.

В отчете отображается следующая информация:

Табл. 82. Строки заголовка отчета «Сводный реестр поступлений и выбытий
средств бюджета (ф. 0531455)», лист «Поступления и выбытия»

Название строки Описание

Орган Федерального казначейства Название Финансового органа.

Если включен  параметр  Отражать  наименование  организации, осуществляющей
исполнение  бюджета  в  разделе  Общее  пункта  меню  Сервис®Отчетные
параметры,  отображается  полное  наименование  организации  из  поля
Организация, осуществляющая исполнение формы рабочего  бюджета  (бюджета,
выбранного при входе в систему). Если параметр  выключен, отображается полное
наименование организации из поля Финансовый орган формы рабочего бюджета.

Структурное подразделение Наименование организации-владельца счета, выбранного в поле Счет организации
формы отчета.

Табл. 83. Поля колонки «Коды» заголовочной части отчета «Сводный реестр
поступлений и выбытий средств бюджета (ф. 0531455)», лист «Поступления и

выбытия»

Название поля Описание

Форма по КФД Значение 0531455.

Дата Дата формирования отчета в формате ДД.ММ.ГГГГ.

по КОФК Код организации из одноименного поля закладки Общая информация организации, указанной в
строке «Орган Федерального казначейства» заголовка листа «Поступления и выбытия».

Номер счета Счет  организации  из  одноименного  поля  формы  отчета.  Если  поле  не  заполнено  или  в  нем
указано несколько значений, указывается  счет из  поля  Единый счет бюджета закладки  Общая
информация карточки рабочего бюджета.

по ОКЕИ Значение 383.

Остаток  на  начало
дня

Сумма  бухгалтерских проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена»  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовом  счете  типа  Результат по  кассовым  опер ациям  (при  формировании
отчета  по  счету  402**\307**),  плюс  сумма  зачислений  минус  сумма  списаний  с  начала
финансового года на дату, предшествующую дате начала отчетного периода.

Остаток  на  конец
дня

Сумма  бухгалтерских проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена»  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовом  счете  типа  Результат по  кассовым  опер ациям  (при  формировании
отчета  по  счету  402**\307**),  плюс  сумма  зачислений  минус  сумма  списаний  с  начала
финансового года на дату окончания отчетного периода.
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Табл. 84. Колонки отчета «Сводный реестр поступлений и выбытий средств

бюджета (ф. 0531455)», лист «Поступления и выбытия»

Название колонки Описание

Расчетный
документ

Наименование Название класса, номер и дата расчетного документа.

Для  бухгалтерских  проводок,  сформированных  ЭД  «Распоряжение  на
зачисление средств на  л/с», у  которых родительским  документом  является  ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств», указывается  наименование, номер  и  дата
ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».

Для  бухгалтерских  проводок,  сформированных  ЭД  «Внутренний  дебетовый
документ»  указывается  наименование,  номер  и  дата  ЭД  «Внутренний
дебетовый документ».

Для бухгалтерских проводок, сформированных ЭД «Заявка на оплату расходов»
в  цепочке  документов:  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  –  ЭД  «Реестр  на
исполнение  группы  заявок»  –  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»,
указывается  наименование,  номер  и  дата  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение».

Номер

Плательщик ИНН ИНН плательщика.

Для бухгалтерских проводок, сформированных:

· ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»,  «Заявка  БУ/АУ  на  получение
наличных денег»  и  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  цепочке  документов: ЭД
«Заявка на оплату расходов» –  ЭД «Реестр  на исполнение  группы  заявок»  –
ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»,  указывается  значение  поля  ИНН
группы  полей  Плательщик  закладки  Общие  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение».

· ЭД  «Распоряжение  на  зачисление  средств  на  л/с», у  которых родительским
документом  является  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»,  указывается
значение  поля  ИНН  группы  полей  Плательщик  ЭД  «Распоряжение  на
зачисление средств на л/с».

· ЭД «Справка по операциям БУ/АУ», указывается значение поля ИНН группы
полей Учреждения формы документа.

· ЭД  «Справка-уведомление  об  уточнении  операций  БУ/АУ»,  указывается
значение  поля  ИНН  группы  полей  Учреждения  строки  расшифровки
уточненных реквизитов документа.

· ЭД  «Внутренний  дебетовый  документ»,  указывается  значение  поля  ИНН
группы полей Плательщик закладки Общие документа.

· ЭД «Приложение к выписке кредитовое», указывается значение из поля ИНН
группы полей Плательщик закладки Общие документа.
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КПП КПП плательщика.

Для бухгалтерских проводок, сформированных:

· ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»,  «Заявка  БУ/АУ  на  получение
наличных денег»  и  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  цепочке  документов: ЭД
«Заявка на оплату расходов» –  ЭД «Реестр  на исполнение  группы  заявок»  –
ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»,  указывается  значение  поля  КПП
группы  полей  Плательщик  закладки  Общие  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение».

· ЭД  «Распоряжение  на  зачисление  средств  на  л/с», у  которых родительским
документом  является  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»,  указывается
значение  поля  КПП  группы  полей  Плательщик  ЭД  «Распоряжение  на
зачисление средств на л/с».

· ЭД «Справка по операциям БУ/АУ», указывается значение поля КПП группы
полей Учреждения формы документа.

· ЭД  «Справка-уведомление  об  уточнении  операций  БУ/АУ»,  указывается
значение  поля  КПП  группы  полей  Учреждения  строки  расшифровки
уточненных реквизитов документа.

· ЭД  «Внутренний  дебетовый  документ»,  указывается  значение  поля  КПП
группы полей Плательщик закладки Общие документа.

· ЭД «Приложение к выписке кредитовое», указывается значение из поля КПП
группы полей Плательщик закладки Общие документа.

Администратор
поступлений  в
бюджет

ИНН ИНН администратора поступлений.

Не заполняется.

КПП КПП администратора поступлений.

Не заполняется.

Код по ОКТМО Значение из поля ОКТМО группы полей Идентификатор платежа документов:
«Приложение  к  выписке  кредитовое»,  «Внутренний  дебетовый  документ»,
«Приложение к выписке дебетовое», «Исходящее платежное поручение».

цели  субсидии/
субвенции

Код целевого  назначения. Указывается  значение  поля  Код  цели бухгалтерских
проводок,  сформированных  первичными  платежными  документами,  по
которым строится отчет.

по БК Полная  20-значная  бюджетная  классификация.  Значения  выбираются  из
соответствующих полей корреспондирующего  счета  в  бухгалтерской  проводке
со  счетом  типа  Ср едства  единого  счета  (если  выбрано  значение  По  счету
202**\203**  в  поле  Формирование  отчета  формы  отчета)  или  значения
выбираются  из  соответствующих полей  в  бухгалтерской  проводке  со  счетом
типа  Результат  по  кассовым  опер ациям  и  классификацией  «Доходы»  или
«Источники»  (если  выбрано  значение  По  счету  402**\307**  в  поле
Формирование отчета формы отчета).

Сумма зачислено Если  выбрано  значение  По  счету  202**\203**  в  поле  Формирование  отчета
формы  отчета: отражается  дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовых счетах типа
Ср едства единого счета бюджета или счетам, открытым на балансовом счете
203** с классификацией «Доходы» или «Источники».

Если  выбрано  значение  По  счету  402**\307**  в  поле  Формирование  отчета
формы отчета: отражается кредитовое сальдо (кредитовые обороты за вычетом
дебетовых)  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовых  счетах  типа
Результат по кассовым опер ациям – Поступления или по счетам, открытым на
балансовом 307** с классификацией «Доходы» или «Источники».
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списано Если  выбрано  значение  По  счету  202**\203**  в  поле  Формирование  отчета
формы отчета: отражается кредитовое сальдо (кредитовые обороты за вычетом
дебетовых)  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовых  счетах  типа
Ср едства единого счета бюджета или счетам, открытым на балансовом счете
203** с классификацией «Расходы» или «Источники».

Если  выбрано  значение  По  счету  402**\307**  в  поле  Формирование  отчета
формы  отчета: отражается  дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовых счетах типа
Результат по  кассовым  опер ациям  –  Выбытия  или  по  счетам, открытым  на
балансовом 307** с классификацией «Расходы» или «Источники».

Для формирования данного отчета используется файл RegisterIncExp70n.xlt.

Журнал операций (ф. 0504071)8.9.

Для формирования отчета выбирается пункт меню Отчеты®Бухгалтерская отчетность
®Журнал операций (ф. 0504071):
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Рис. 117. Форма отчета «Журнал операций (ф. 0504071)»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 85. Поля формы отчета «Журнал операций (ф. 0504071)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное



235
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»Название Описание Обязательность

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
начальная  дата  текущего  финансового  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Книга Названия  бухгалтерских  книг,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Бухгалтер ские книги.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  отчета  осуществляется  контр оль,
чтобы в  поле  Книга  были  выбр аны  бухгалтер ские  книги  по  Единому
плану  счетов.  Если  в  поле  выбр аны  бухгалтер ские  книги  по  др угим
планам  счетов,  то  на  экр ане  появится  сообщение  об  ошибке.
Фор мир ование отчета станет невозможным.

Необязательное

Балансовый счет Номера  балансовых  счетов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Балансовые счета.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  балансовым  счетам,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Счет Номера  счетов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике  Счета.  Если  в  поле  указан  счет,  то  в  отчете  выводятся
только проводки, дебет или кредит которых содержит выбранный счет.

Для исключения  из  отчета  информации  по  счетам, выбранным  в  поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Счет по дебету Номера  аналитических  счетов  по  дебету  бухгалтерских  проводок,  по
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Счета.

Для исключения  из  отчета  информации  по  счетам, выбранным  в  поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Счет по кредиту Номера  аналитических счетов  по  кредиту  бухгалтерских  проводок,  по
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Счета.

Для исключения  из  отчета  информации  по  счетам, выбранным  в  поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Заголовок В поле вводится заголовок отчета.

Для  вывода  заголовка  в  отчет  устанавливается  параметр  Использовать
заголовок.

Необязательное
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Журнал Из  раскрывающегося  списка  выбирается  тип  операций  журнала,  по
которым  формируется  отчет:  По_банковскому_счету ,
Расчетов_с_дебитор ами_по_доходам, По_пр очим_опер ациям  или  По
санкционир ованию.  В  зависимости  от  выбранного  значения  меняется
название отчета.

В Журнале с_безнал_денежными_средствами отражаются бухгалтерские
проводки  по  счетам, указанным  в  настройке  Фильтр с  безналичными
денежными  средствами  (Сервис®Отчетные  параметры®
Бухгалтерская отчетность®Журнал операций (ф.0504071)). Например,
в  настройке  могут  быть  указаны  дебет  и  кредит  балансовых счетов  в
бухгалтерской  проводке  21002-ххххх,  т.е.  будут  учитываться  все
бухгалтерские проводки, корреспондирующие по дебету счета 21002.

В Журнале расчетов с дебиторами по доходам отражаются бухгалтерские
проводки  по  счетам,  указанным  в  отчетных  параметрах  Фильтр  по
расчетам  с  дебиторами  по  доходам  (Сервис®Отчетные  параметры®
Бухгалтерская отчетность®Журнал операций (ф.0504071)). Например,
в  настройке  могут  быть  указаны  дебет  и  кредит  балансовых счетов  в
бухгалтерской проводке 205*-x, x-*205.

В Журнале  по  прочим  операциям  отражаются  бухгалтерские  проводки
по  счетам,  указанным  в  отчетных  параметрах  Фильтр  по  прочим
операциям (Сервис®Отчетные параметры®Бухгалтерская отчетность
®Журнал  операций  (ф.0504071)).  Например,  в  настройке  могут  быть
указаны  дебет и  кредит балансовых счетов  в  бухгалтерской  проводке  !
21002-x, *-!30405, !205-*,301!201.

В Журнале  по  санкционированию  отражаются  бухгалтерские  проводки
по  счетам,  указанным  в  отчетных  параметрах  Фильтр  по
санкционированию  (Сервис®Отчетные  параметры®Бухгалтерская
отчетность®Журнал  операций  (ф.0504071)).  Например,  в  настройке
могут быть  указаны  дебет и  кредит балансовых счетов  в  бухгалтерской
проводке 50***-50***.

В  Журнале  расчетов  с  поставщиками  и  подрядчиками  отражаются
бухгалтерские  проводки  по  счетам,  указанным  в  отчетных параметрах
Фильтр  по  расчетам  с  поставщиками  и  подрядчиками  (Сервис®
Отчетные  параметры®Бухгалтерская  отчетность®Журнал  операций
(ф.0504071)).

Условные обозначения:

, – логическое «ИЛИ»;

& – логическое «И»;

* – любой номер счета;

! – кроме.

Обязательное

Номер  журнала
операций

В  поле  указывается  номер  журнала  операций.  Указанный  номер
выводится в заголовочной части отчета в поле с названием отчета.

Необязательное

Тип операции Типы операций  с  документами, определяющие  правила  формирования
бухгалтерских проводок. Выбираются в справочнике Типы опер аций.

Необязательное

Полный номер счета Если  параметр  установлен,  то  в  отчете  номера  счетов  по  дебету  и
кредиту выводятся полностью.

Необязательный
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Группировка Из раскрывающегося списка выбирается тип счетов, по которым в отчете
должны  группироваться  данные:  По  балансовым  счетам,  По
аналитическим счетам или По аналитическим счетам с итогами.

При  выборе  значения  По  балансовым  счетам  данные  в  отчете
группируются  по  бухгалтерским  проводкам, у  которых по  дебету  и  по
кредиту  одинаковые  номера  балансовых счетов. В отчет в  графы  7 и  8
выводятся номера балансовых бухгалтерских счетов.

При  выборе  значения  По  аналитическим  счетам  данные  в  отчете
группируются по бухгалтерским проводкам, у  которых счетов по дебету
и по кредиту одинаковые номера аналитических бухгалтерских счетов. В
отчет  в  графы  7  и  8  выводятся  номера  аналитических  бухгалтерских
счетов. При  выборе  значения  По  аналитическим  счетам  с  итогами  в
группировке по аналитическим счетам будут подводиться итоги.

Обязательное

Выводить В  списке  выбираются  типы  бухгалтерских  проводок,  по  которым
формируется отчет:

· Журнал операций – при выборе данного типа в отчет выводятся только
бухгалтерские проводки с общим итогом.

· Проводки  в  главную  книгу  –  в  отчете  после  подведения  итогов
выводится блок информации «Проводки в главную книгу». Выводятся
данные, сгруппированные по бухгалтерским проводкам, у  которых по
дебету и по кредиту одинаковые счета. Группировка оборотов зависит
от значения в раскрывающемся списке Группировка.

· Проводки  в  главную  книгу  по  дням  –  в  отчете  после  подведения
итогов  выводится  блок  информации  «Проводки  в  главную  книгу»,
расписанные по дням.

· Обороты  в  главную  книгу  –  в  отчете  после  подведения  итогов
выводится блок информации «Обороты в главную книгу». Подводятся
итоги  по  суммам  каждого  вида  проводки,  заполняются  поля  Номер
счета по дебету, Номер счета по кредиту, Сумма.

· Обороты по счетам – в отчете после подведения итогов выводится блок
информации  «Обороты  по  счетам».  Для  каждого  счета  выводятся
суммы  оборотов  и  сумма  остатка  на  дату  начала  и  окончания
формирования отчета.

Необязательное

Детализация В  списке  отмечаются  параметры,  по  которым  в  отчете  должна
детализироваться информация:

· По виду поступлений/выбытий –  включение/отключение  детализации
по  виду  поступлений/выбытий.  При  включенном  параметре  номер
балансового  счета  выводится  по  следующей  структуре: 0YYYYYZZZ,
где:

    YYYYY –  номер  балансового счета, на котором открыт аналитический
счет, по которому сформирована бухгалтерская проводка;

    ZZZ – 24-26 разряды полного номера счета. 

· По КВФО – включение/отключение детализации по виду финансового
обеспечения. 

Необязательное

Итоги по оборотам  по
счетам

В  списке  отмечаются  параметры,  по  которым  в  отчете  должны
подводиться итоги по оборотам счетов:

· По  КВФО  –  включение  /отключение  подведения  итогов  по  виду
финансового обеспечения.

· По  виду поступлений/выбытий –  включение /отключение подведения
итогов по виду поступлений/выбытий. 

· По балансовому счету – включение /отключение подведения итогов по
балансовым счетам.

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

Обязательное

Свернутое  сальдо  для
оборотов по счетам

Если параметр установлен, в отчете рассчитывается свернутое сальдо по
счетам.

Необязательный

Выводить  значения
фильтра

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

Необязательный

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

Необязательное

На  закладках  Доходы,  Расходы  и  Источники  настраиваются  параметры  фильтрации
данных  отчета  по  КБК.  В  полях-фильтрах  выбираются  значения  из  справочников  КБК  или
устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по
строкам только с теми  КБК, которые выбраны в  поле-фильтре.  Если  установлена  маска  КБК,  в
отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске КБК. Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в  полях  параметрам
фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 118. Фрагмент печатной формы отчета «Журнал операций (ф. 0504071)»

В отчете выводится следующая информация:
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Табл. 86. Колонки отчета «Журнал операций (ф. 0504071)»

Название колонки Описание

Дата операции Дата бухгалтерской проводки.

Документ Дата Название, номер и дата документа, сформировавшего проводку.

Правило вывода данных определяется значением параметра  Выводить  данные  (
Сервис®Отчетные  параметры®Бухгалтерская  отчетность®Журнал  операций
(ф.0504071)).

Пр имечание.  Подр обнее  см.  документацию «БАРМ.00022-38  32  01-5  Система
«АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема
администр ир ования.  Настр ойка  пар аметр ов,  полей  и  подписей  отчетных
фор м. Руководство администр атор а».

Номер

Наименование

Наименование показателя Значение из основания документа, сформировавшего проводку.

Если  в  поле  Журнал  формы  отчета  выбрано  значение
Расчетов_с_дебитор ами_по_доходам,
Расчетов_с_поставщиками_и_подр ядчиками  или
С_безнал_денежными_ср едствами,  в  колонку  Наименование  показателя  в
формируемом  отчете  выводится  организация-плательщик  из  бухгалтерской
проводки в зависимости от ее (проводки) классификации: 

· «Источники»  –  выводится  организация  из  поля  Контрагент  классификации
проводки; 

· «Расходы» – из поля Бюджетополучатель классификации проводки;

· «Доходы» – из поля Плательщик классификации проводки.

Для проводок, в которых указаны счета по дебету и по кредиту, удовлетворяющие
условию,  в  отчет  выводится  только  одна  строка,  а  в  колонке  Наименование
показателя выводится первая попавшаяся организация-плательщик.

Содержание операции Значение из основания бухгалтерской проводки.

Остаток  на
начало периода

по дебету –

по кредиту

Номер счета Дебет Номер счета бюджетного учета по дебету бухгалтерской проводки.

Кредит Номер счета бюджетного учета по кредиту бухгалтерской проводки.

Сумма Сумма бухгалтерской проводки.

Остаток  на
конец периода

по дебету –

по кредиту

Вывод подписей с расшифровкой и указанием должностей ответственных лиц в печатной
форме  отчета  настраивается  в  пункте  меню  Сервис®Настройка  подписей  отчетов.  Если
подписи  не  настроены,  по  умолчанию  в  печатной  форме  отчета  выводятся  подписи  главного
бухгалтера и исполнителя.

Для формирования отчета используется файл MemOrderList70Print.xlt.
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Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Бухгалтерская  отчетность®
Многографная карточка (ф. 0504054):

Рис. 119. Форма отчета «Многографная карточка (ф.
0504054)»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 87. Поля формы отчета «Многографная карточка (ф. 0504054)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
начальная  дата  текущего  финансового  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное



241
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»Название Описание Обязательность

Книга Названия  бухгалтерских  книг,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Бухгалтер ские книги.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  отчета  осуществляется  контр оль,
чтобы  в  поле  Книга  были  выбр аны  бухгалтер ские  книги  по  плану
счетов «Единый план счетов» или «Забалансовый план счетов». Если в
поле  выбр аны бухгалтер ские  книги  по  др угим  планам  счетов,  то  на
экр ане появится сообщение об ошибке.

Необязательное

Балансовый счет Номера  счетов,  на  балансе  которых  открыты  аналитические  счета.
Выбираются в справочнике Балансовые счета.

Если  включен  режим  Не  показывать  закрытые  счета,  то  в  отчет  не
выводится информация по закрытым счетам.

Для  балансового  счета  30600,  в  поле  Структурное  подразделение
заголовка отчета выводится значение из поля  Контрагент  бухгалтерской
проводки, сформированной по счету.

Обязательное

Счет Номера  аналитических  счетов  по  бухгалтерским  книгам  с  Единым
планом счетов. Выбираются в справочнике Счета.

Для исключения  из  отчета  информации  по  счетам, выбранным  в  поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Детализация  по
балансовым счетам

Номера  аналитических  счетов,  открытых  на  балансовых  счетах,  для
которых в  отчете  выводится  детализация.  Выбираются  в  справочнике
Балансовые счета.

Необязательное

Не  показывать
закрытые счета

Если  параметр  установлен,  то  отчет  формируется  по  счетам,
действующим в период формирования отчета.

Необязательный

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

Обязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Рис. 120. Отчет «Многографная карточка (ф. 0504054)»

Пр имечание. Если отчет сфор мир ован по балансовому  счету  30600 или по аналитическим
счетам,  откр ытым  на  балансовом  счете  30600,  в  стр оке  «Стр уктур ное  подр азделение»
заголовка  отчета  отр ажается  значение  поля  Контр агент  бухгалтер ской  пр оводки,
сфор мир ованной по счету 30600.
Если  отчет фор мир уется  по  нескольким  контр агентам,  данные  по  каждой  ор ганизации
выводятся  на  отдельных  листах.  Суммы  остатков,  выводимые  на  лист  отчета  по
отдельной  ор ганизации,  р ассчитываются  на  основании  пр оводок  по  счету  30600,  в
котор ых данная ор ганизация указана в поле Контр агент.

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 88. Колонки отчета «Многографная карточка (ф. 0504054)»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер строки.

Журнал операций Дата Дата и номер бухгалтерской проводки.

Номер

Содержание записи Основание бухгалтерской проводки.

С  дебета  счета  /
номер  счета/  в
кредит счетов

Номер
балансовог
о счета

Сумма бухгалтерской операции, в которой данный балансовый счет присутствует по
кредиту.

Итого В  каждой  строке  вычисляется  сумма  дебетовых  оборотов  по  всем  балансовым
счетам.
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Остаток по дебету Графа  рассчитывается  для  итоговых  строк.  Вычисляется  сальдо  по  балансовому
счету из формы отчета.

В  кредит  счета  /
номер  счета/  с
дебета счетов

Номер
балансовог
о счета

Сумма бухгалтерской операции, в которой данный балансовый счет присутствует по
дебету.

Итого В  каждой  строке  вычисляется  сумма  дебетовых  оборотов  по  всем  балансовым
счетам.

Остаток по кредиту Графа  рассчитывается  для  итоговых  строк.  Вычисляется  сальдо  по  балансовому
счету из формы отчета.

Для формирования отчета используется файл Append26_70N.xlt.

Карточка учета лимитов бюджетных обязательств (ф. 0504062)8.11.

Для формирования отчета выберете пункт меню Отчеты®Бухгалтерская отчетность®
Карточка учета лимитов БО (бюджетных ассигнований) (ф. 0504062):
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Рис. 121. Форма отчета «Карточка учета лимитов БО (бюджетных
ассигнований) (ф. 0504062)»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 89. Поля формы отчета «Карточка учета лимитов БО (бюджетных
ассигнований) (ф. 0504062)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
начальная  дата  текущего  финансового  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное
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Карточка учета Из раскрывающегося списка выбирается способ расчета колонок:

· лимитов БО;

· бюджетных ассигнований.

Обязательное

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Рядом с полем  располагается  параметр  Учитывать  подведомственные
бланки  расходов,  который  включается  при  выборе  распорядительного
бланка расходов. Если параметр установлен, то в отчет выводятся данные
не только по выбранному распорядительному бланку расходов, но и  по
подведомственным бланкам

Необязательное

Тип бланка расходов Названия  типов  бланков  расходов, по  которым  должен  формироваться
отчет. Выбираются в одноименном справочнике.

Необязательное

Счет Номера  аналитических  счетов  бухгалтерского  учета,  по  которым
формируется отчет. Выбираются в справочнике Счета.

Необязательное

КВФО Виды  финансового  обеспечения.  Выбираются  в  справочнике  Виды
финансового обеспечения.

Необязательное

Документы В списке отмечаются названия классов документов, по которым должен
формироваться отчет.

Обязательное

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

Обязательное

Получение Если параметр установлен, то в отчете выводится лист «Полученные». Должен  быть
обязательно
установлен  один
из пар аметр ов!

Передача Если параметр включен, в отчете выводится лист «Переданные».

Детализация по КВФО Если параметр установлен, в отчете подводятся промежуточные итоги по
видам финансового обеспечения.

Необязательный

по  виду  поступлений/
выбытий

Если параметр установлен, в отчете подводятся промежуточные итоги по
  виду поступлений/выбытий.

Необязательный

Полный номер счета Если параметр установлен, номера счетов в отчете выводятся полностью. Необязательный

Выводить  значение
фильтра

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

Необязательный

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

Необязательное

Для формирования отчета  по  заданным  параметрам  нажимается  кнопка  ОК.  На  экране
появится печатная форма отчета. Если активированы параметры Передача и Получение, то отчет
будет содержать два листа.

Если  в  поле  Карточка  учета  формы  отчета  выбрано  значение  лимитов  БО,  в  отчете
отображается следующая информация:

Табл. 90. Колонки отчета «Карточка учета лимитов БО (бюджетных
ассигнований) (ф. 0504062)» по лимитам БО

Название колонки Описание

Номер счета Номер счета из справочника Счета в соответствии с планом счетов.

Лимиты на год На листе «Получение». На листе «Передача».
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бюджетных
обязательств
(ЛБО)

Сумма кредитовых оборотов  по  счетам
типа Лимиты за период с начала года по
конечную  дату,  указанную  в  форме
ввода параметров.

Сумма  дебетовых оборотов  по  счетам
типа  Лимиты  за  период  с  начала  года
по конечную дату, указанную  в  форме
ввода параметров.

в  том  числе
текущее
изменение

На листе «Получение». На листе «Передача».

Сумма кредитовых оборотов  по  счетам
типа  Лимиты  за  период,  указанный  в
форме ввода параметров.

Сумма  дебетовых оборотов  по  счетам
типа  Лимиты  за  период,  указанный  в
форме ввода параметров.

Примечание Колонка не заполняется.

Рис. 122. Отчет «Карточка учета лимитов БО (бюджетных ассигнований) (ф.0504062)», лист
«Переданные», по лимитам БО
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»Если в поле Карточка учета формы отчета выбрано значение бюджетных  ассигнований,
в отчете отображается следующая информация:

Табл. 91. Колонки отчета «Карточка учета лимитов БО (бюджетных
ассигнований) (ф. 0504062)» по бюджетным ассигнованиям

Название колонки Описание

Номер счета Номер счета из справочника Счета в соответствии с планом счетов.

Бюджетных
ассигнований

на год На листе «Получение». На листе «Передача».

Сумма кредитовых оборотов  по  счетам
типа  Ассигнования  с  расходной
классификацией за период с начала года
по  конечную  дату, указанную  в  форме
ввода параметров.

Сумма  дебетовых оборотов  по  счетам
типа  Ассигнования  с  расходной
классификацией за период с начала года
по конечную дату, указанную  в  форме
ввода параметров.

в  том  числе
текущее
изменение

На листе «Получение». На листе «Передача».

Сумма кредитовых оборотов  по  счетам
типа  Ассигнования  с  расходной
классификацией за период, указанный в
форме ввода параметров.

Сумма  дебетовых оборотов  по  счетам
типа  Ассигнования  с  расходной
классификацией за период, указанный в
форме ввода параметров.

Примечание Колонка не заполняется.
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Рис. 123. Отчет «Карточка учета лимитов БО (бюджетных ассигнований) (ф.0504062)», лист
«Переданные», по бюджетным ассигнованиям

Для формирования отчета используется файл LBOCard70n.xlt.

Карточка учета средств и расчетов (ф. 0504051)8.12.

Для формирования отчета выбирается пункт меню Отчеты®Бухгалтерская отчетность
®Карточка учета средств и расчетов (ф. 0504051):
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Рис. 124. Форма отчета «Карточка учета
средств и расчетов (ф. 0504051)»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 92. Поля формы отчета «Карточка учета средств и расчетов (ф. 0504051)
»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Счет Номера  аналитических  счетов  бухгалтерского  учета,  по  которым
формируется отчет. Выбираются в справочнике Счета.

Необязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
начальная  дата  текущего  финансового  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

В разрезе В списке выбирается одно из значений:

· Нет – отчет формируется обычным образом.

· По  счетам  –  в  отчете  формируются  листы  по  счетам, выбранным  в
поле Счет.

· По  дебитор у  (кр едитор у )  –  по  счетам  20135,  20126,  ,  20500,  20600,
20800,  20900,  21001,  30300,  30200,  30403,  2012*  (*  -  любое  число)
организации выводятся следующим образом:

· если классификация расходная – в разрезе Бюджетополучателя,

· если классификация доходная – в разрезе Плательщика,

· если классификация источники – в разрезе Контрагента.

Обязательное
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»Название Описание Обязательность

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

Обязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 125. Отчет «Карточка учета средств и расчетов»

Расчетные поля отчета:

· Остаток на дату  начала отчетного периода  –  отражается дебетовое  или  кредитовое
сальдо  по  всем  аналитическим  счетам,  открытых  на  забалансовом  счете  11
«Государственные и муниципальные гарантии» за период, предшествующий  указанной
начальной дате.

· Обороты за период  (сумма по дебету) –  итоговая сумма всех строк колонки  без  учета
сумм строк по остаткам.

· Обороты за период (сумма по кредиту) – итоговая сумма всех строк колонки  без учета
сумм строк по остаткам.

· Остаток  на  следующий  день  за  отчетным  периодом  –  отражается  дебетовое  или
кредитовое сальдо по всем аналитическим счетам, открытым на забалансовом счете 11
«Государственные  и  муниципальные  гарантии»  за  весь  предшествующий  период  по
указанную конечную дату включительно.

В отчете выводится следующая информация:
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Табл. 93. Колонки отчета «Карточка учета средств и расчетов»

Название колонки Описание

Дата Дата бухгалтерской операции.

Номер ж / о –

Содержание операции Значение из поля Основание бухгалтерской операции.

Сумма по дебету Отражаются  суммы  по  дебету  всех  аналитических  счетов,  открытых  на
забалансовых счетах 04, 06, 11, 16 или балансовых счетах 20135, 20126, 20500, 20600,
20800, 20900, 21001, 30200, 30300, 30403, 2012*.

по кредиту Отражаются  суммы  по  кредиту  всех  аналитических  счетов,  открытых  на
забалансовых счетах 04, 06, 11, 16 или балансовых счетах 20135, 20126, 20500, 20600,
20800, 20900, 21001, 30200, 30300, 30403, 2012*.

Остаток по дебету Сальдо  по  дебету  или  по  кредиту  по  всем  аналитическим  счетам,  открытых на
забалансовых счетах 04, 06, 11, 16 или балансовых счетах 20135, 20126, 20500, 20600,
20800, 20900, 21001, 30200, 30300, 30403, 2012*.по кредиту

Для формирования отчета используется файл IncExpCard70n.xlt.

Журнал регистрации бюджетных обязательств (ф. 0504064)8.13.

Журнал  регистрации  применяется  в  учреждениях  для  учета  бюджетных  обязательств
текущего  финансового  года.  В  журнале  указывается  основание  для  принятия  обязательств
(наименование, номер  и  дата документа), номер  счета бюджетного учета и  сумма в  рублях, дата
постановки бюджетного обязательства на учет и дата снятия бюджетного обязательства с учета.

Форма ввода параметров отчета открывается через пункт меню Отчеты®Бухгалтерская
отчетность®Журнал регистрации бюджетных обязательств (ф. 0504064):
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Рис. 126. Форма отчета «Журнал регистрации бюджетных обязательств (ф.
0504064)»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 94. Поля формы отчета «Журнал регистрации бюджетных обязательств
(ф. 0504064)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
начальная  дата  текущего  финансового  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное
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Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Рядом  с  полем  располагается  параметр  Подведомственные  бланки
расходов. При его установке в отчет выводится информация не только по
выбранному  распорядительному  бланку  расходов,  но  и  по
подведомственным бланкам.

Необязательное

Тип бланка расходов Названия  типов  бланков  расходов, по  которым  должен  формироваться
отчет. Выбираются в одноименном справочнике.

Необязательное

Бюджетополучатель Краткие  названия  организаций-получателей  бюджетных  средств,  по
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бюджетополучателям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Счет Отчет формирует по выбранным в поле аналитическим счетам  с  типом
Обязательства  по  ассигнованиям,  Обязательства  по  лимитам  книги
Опер ации  по  Санкционир ованию  р асходов.  Значения  выбираются  в
справочнике Счета. Если поле не заполнено, отчет формируется по всем
счетам  с  указанными  типами  (в  соответствии  с  условиями
формирования отчета).

Если  в  фильтре  выбран  счет, не  отвечающий  условиям  формирования
отчета,  при  формировании  отчета  выводится  соответствующее
сообщение об ошибке. Отчет в этом случае не формируется.

Необязательное

Документы В списке отмечаются названия классов документов, по которым должна
выводиться информация в отчете.

Пр имечание. ЭД «Распор яжение на пр ямые р асходы», «Распор яжение
на пер ечисление ср едств по взаимным р асчетам» не отмечаются.

Обязательное

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

Обязательное

Полный номер счета При  включении  параметра  в  колонку  Номер  счета  печатной  формы
отчета выводится полный 26-разрядный номер счета. 

Если параметр не установлен, выводится 9 разрядов счета по следующей
структуре: XYYYYYZZZ, где:.

X  –  вид  финансового  обеспечения  из  расшифровки  бухгалтерской
проводки;

YYYYY –  номер  счета,  аналитического  или  балансового,  на  котором
открыт аналитический  счет, по  которому  сформирована  бухгалтерская
проводка;

ZZZ –  24-26 разряды  полного  номера  счета  (КОСГУ/КВР/15-17 разряды
КВИ/15-17 разряды КВД).

Необязательный

Выводить  значение
фильтра

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

Необязательный

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

Необязательное

На закладках Расходы и Источники настраиваются параметры фильтрации данных отчета
по  КБК.  В  полях-фильтрах  выбираются  значения  из  справочников  КБК  или  устанавливаются
маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по строкам только с
теми  КБК, которые выбраны  в  поле-фильтре.  Если  установлена  маска  КБК,  в  отчет  выводятся
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК. Для
исключения  из  отчета  данных,  соответствующих  заданным  в  полях  параметрам  фильтрации,
устанавливается параметр печати кроме.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 127. Отчет «Печатная форма журнала регистрации бюджетных обязательств»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 95. Колонки отчета «Журнал регистрации бюджетных обязательств»

Название колонки Описание

Документ Наименование Название  класса  документа, на  основании  которого  сформировалась  бухгалтерская
проводка.

Дата Дата документа, на основании которого сформировалась бухгалтерская проводка.

Номер Номер документа, на основании которого сформировалась бухгалтерская проводка.
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Номер  счета  бюджетного
учета

Номер  счета  из  справочника  Счета  в  соответствии  с  планом  счетов. Все  данные  в
отчете сортируются по возрастанию номера счета.

При  включенном  режиме  Полный  номер счета  отражаются  1-26  разряды  полного
номера счета.

Формат печати  зависит от общей  настройки  Разделитель  номера  счета  (Сервис®
Отчетные параметры®Бухгалтерская отчетность).

Сумма Сумма проводки из документа, на основании которого она сформировалась.

Дата постановки на учет Дата  бухгалтерской  проводки,  сформировавшей  кредитовые  обороты  по
аналитическим счетам типа Обязательства.

Дата снятия с учета Дата исполнения документа, на  основании  которого  сформировалась  бухгалтерская
проводка по кредиту аналитических счетов типа Обязательства.

Примечание Основание  документа,  на  основании  которого  сформировалась  бухгалтерская
проводка по кредиту аналитических счетов типа Обязательства.

Для формирования отчета используется файл BudgObligationJournal.xlt.

Реестр учета ценных бумаг (ф. 0504056)8.14.

Реестр учета ценных бумаг (ф. 0504056) применяется для аналитического учета операций с
финансовыми вложениями в  акции  и  другие формы участия в  капитале, иные ценные бумаги, а
также операции по их переоценке. В отчете отражаются данные по ЭД «Выпуск ценных бумаг»,
ЭД  «Начисление  расходов  по  ценным  бумагам»,  ЭД  «Уведомление  о  поступлении  средств  по
ценным бумагам», ЭД «Распоряжение на выплату по выпуску ценных бумаг».

Форма ввода параметров отчета открывается через пункт меню Отчеты®Бухгалтерская
отчетность®Реестр учета ценных бумаг (ф. 0504056):
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Рис. 128. Форма отчета «Реестр учета ценных бумаг (ф. 0504056)»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 96. Поля формы отчета «Реестр учета ценных бумаг (ф. 0504056)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке.
Наименования  добавленных  профилей  выводятся  в  алфавитном
порядке без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По
умолчанию  указывается  начальная  дата  текущего  финансового
года. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По
умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для
редактирования.

Обязательное

Генеральный агент Краткие  названия  организаций  с  ролью  Генер альный  агент,  по
которым  формируется  отчет.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  организациям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»Название Описание Обязательность

Регистратор/Депозитарий Краткие названия организаций с ролью Контр агент, по  которым
формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  организациям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Номер  ЭД  "Выпуск  ценных
бумаг"

Указываются  номера  договоров  из  поля  Номер  ЭД  «Выпуск
ценных  бумаг».  При  формировании  отчета  по  нескольким
договорам  номера  договоров  указываются  через  запятую  без
пробела.

Необязательное

Статус  ЭД  "Выпуск  ценных
бумаг"

Названия  статусов,  доступных для  ЭД  «Выпуск  ценных  бумаг».
Выбираются в справочнике Статусы документов.

Для исключения из отчета информации по статусам, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

По умолчанию указывается статус «зар егистр ир ован».

Необязательное

Форма  выпуска  ценных
бумаг

Названия  форм  выпуска  ценных бумаг, доступных для  выбора  в
ЭД «Выпуск ценных бумаг». Выбираются  в  справочнике  Фор мы
выпуска ценных бумаг.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  формам  выпуска
ценных  бумаг,  выбранным  в  поле,  устанавливается  параметр
печати Кроме.

Необязательное

Вид  размещения  ценных
бумаг

Названия  форм  выпуска  ценных бумаг, доступных для  выбора  в
ЭД  «Выпуск  ценных бумаг».  Выбираются  в  справочнике  Виды
р азмещения ценных бумаг.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  видам  размещения
ценных  бумаг,  выбранным  в  поле,  устанавливается  параметр
печати Кроме.

Необязательное

Порядок  погашения  ценных
бумаг

Названия  порядков  погашения  ценных  бумаг,  доступных  для
выбора в ЭД «Выпуск ценных бумаг». Выбираются в справочнике
Пор ядок погашения ценных бумаг.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  порядкам  погашения
ценных  бумаг,  выбранным  в  поле,  устанавливается  параметр
печати кроме.

Необязательное

Наименование и  вид ценных
бумаг

Названия  и  виды  ценных  бумаг,  доступных  для  выбора  в  ЭД
«Выпуск  ценных  бумаг».  Выбираются  в  справочнике
Наименование и вид ценной бумаги.

Для исключения из отчета информации по  наименованию  и  виду
ценных  бумаг,  выбранным  в  поле,  устанавливается  параметр
печати Кроме.

Необязательное

Биржа Названия бирж. Выбираются в справочнике Бир жи.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  названиям  бирж,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Выводить значение фильтра Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводятся  значения,
выбранные в полях-фильтрах.

Необязательный

Выводить нулевые строки Если параметр  установлен, в отчете выводятся строки с нулевыми
суммами.

Необязательный

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

Обязательное

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

Необязательное
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 129. Фрагмент отчета «Реестр учета ценных бумаг (ф. 0504056)»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 97. Колонки отчета «Реестр учета ценных бумаг (ф. 0504056)»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер строки.

Операция Наименование Значение  поля  Наименование  и  вид  ценных  бумаг  закладки  Общая
информация ЭД «Выпуск ценных бумаг».

Дата Значение поля Дата ЭД «Выпуск ценных бумаг».

Номер и серия ценной бумаги Значение поля Гос. рег № ЭД «Выпуск ценных бумаг».

Остаток  на
начало
периода

первоначаль
ная
стоимость

в рублях Не заполняется

в валюте Не заполняется

номинальна
я стоимость

в рублях Разность значений полей Начально получено и Начально погашено закладки
Исполнение ЭД «Выпуск ценных бумаг».

в валюте Не заполняется

Поступило первоначаль
ная
стоимость

в рублях Не заполняется

в валюте Не заполняется

номинальна
я стоимость

в рублях Расчетное поле:

-сумма  значений  полей  Разм.  объем  и  Объем  доразмещения  по  датам
доразмещения  ЭД  «Выпуск  ценных  бумаг»,  входящим  в  период
формирования отчета;

-сумма  ЭД  «Уведомление  о  поступлении  средств  по  ценным  бумагам»,  в
котором  указан  вид  выплаты  с  типом  выплаты  Основная  сумма  долга  и
направлением  выплаты  Получение  ср едств,  а  также  датой  исполнения,
входящей в период формирования отчета.
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»Название колонки Описание

в валюте Не заполняется

Разница между ценой реализации

и первоначальной стоимостью (+, -)

Расчетное поле:

Cумма ЭД «Распоряжение на выплату по выпуску ценных бумаг», в котором
указан вид выплаты с типом Основная  сумма долга  и направлением выплаты
Получение  ср едств,  а  также  датой  исполнения,  входящей  в  период
формирования отчета.

Выбыло цена
реализации

в рублях Не заполняется

в валюте Не заполняется

первоначаль
ная
стоимость

в рублях Расчетное поле:

Сумма  ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  ценным  бумагам»  и  ЭД
«Начисление расходов по ценным бумагам», в которых указан вид выплаты с
любым типом выплаты и направлением Пер ечисление ср едств, а также датой
исполнения/выплаты, входящей в период формирования  отчета, за  вычетом
суммы  ЭД  «Уведомление  о  поступлении  средств  по  ценным  бумагам»,  в
котором  указан  вид  выплаты  с  типами  выплаты:  купон,  комиссия,
дополнительные р асходы, основная сумма долга и направлением Получение
ср едств,  а  также  датой  исполнения,  входящей  в  период  формирования
отчета.

в валюте Не заполняется

Остаток  на
дату,
следующу
ю  за  датой
конца
отчетного
периода

первоначаль
ная
стоимость

в рублях Не заполняется

в валюте Не заполняется

номинальна
я стоимость

в рублях Значение поля Остаток закладки Исполнение ЭД «Выпуск ценных бумаг».

в валюте Не заполняется

Для формирования отчета используется файл RegisterOf Securities1.xlt.

Карточка учета государственного долга Россиийской Федерации в
ценных бумагах (ф. 0504059)

8.15.

Для формирования отчета выбирается пункт меню Отчеты®Бухгалтерская отчетность
®Карточка  учета  государственного  долга  Российской  Федерации  в  ценных  бумагах  (ф.
0504059):
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Рис. 130. Форма отчета «Карточка учета
государственного долга Российской Федерации в ценных

бумагах (ф. 0504059)»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 98. Поля формы отчета «Карточка учета государственного долга
Российской Федерации в ценных бумагах (ф. 0504059)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования  добавленных профилей  выводятся  в  алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная  дата  периода, за  который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  начальная  дата  текущего  финансового  года.  Поле  доступно
для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная  дата  периода, за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Счет Номера  аналитических  счетов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются  в  справочнике  Счета.  Отчет  формирует  по  выбранным
аналитическим  счетам  с  типом  Расчеты по  долговым  обязательствам,
открытым на балансе счета 3011*.

Пр имечание. Если поле Счет не заполнено, отчет фор мир уется  по  всем
счетам с типом Расчеты по долговым обязательствам.

Необязательное
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Генеральный агент Наименование  генерального  агента.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации. Отчет формирует по ЭД «Выпуск ценных бумаг», в которых
в  поле  Генеральный  агент  (группа  полей  Справочная  информация
закладки Общая информация) указана выбранная в  фильтре  организация.
Для  исключения  из  отчета  информации  по  организациям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Регистратор/
Депозитарий

Наименование  регистратора/депозитария.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации  (жесткий фильтр  по роли Контр агент). Отчет формируется
по  ЭД  «Выпуск  ценных  бумаг»,  в  которых  в  поле  Регистратор/
Депозитарий  (группа  полей  Справочная  информация  закладки  Общая
информация) указана выбранная в фильтре организация. Для исключения
из  отчета  информации  по  организациям,  выбранным  в  поле,
устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Номер  ЭД  'Выпуск
ценных бумаг'

Номера  ЭД  «Выпуск ценных бумаг». Значения  вводится  вручную  через
запятую.  Отчет  формируется  по  ЭД  «Выпуск  ценных  бумаг»  с
перечисленными в фильтре номерами.

Необязательное

Форма  выпуска
ценных бумаг

Наименование формы выпуска ценных бумаг. Выбираются в справочнике
 Фор мы выпуска ценных бумаг. Для исключения из отчета информации по
организациям,  выбранным  в  поле,  устанавливается  параметр  печати
Кроме.

Необязательное

Вид  размещения
ценных бумаг

Наименование  вида  размещения  ценных  бумаг.  Выбираются  из
справочника Виды р азмещения  ценных  бумаг. Отчет формируется по  ЭД
«Выпуск ценных бумаг», в которых в поле Вид размещения (группа полей
Параметры выпуска закладки Общая информация) указаны  выбранные  в
фильтре  виды  размещения.  Для  исключения  из  отчета  информации  по
организациям,  выбранным  в  поле,  устанавливается  параметр  печати
Кроме.

Необязательное

Наименование и  вид
ценных бумаг

Наименование  и  вид  ценных  бумаг.  Выбираются  из  справочника
Наименование  и  вид  ценных  бумаг. Отчет формируется  по  ЭД  «Выпуск
ценных бумаг»,  в  которых в  поле  Наименование  и  вид  ценных  бумаг
закладки Общая информация указано выбранное в фильтре наименование.
 Для исключения  из  отчета  информации  по  организациям, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Документы Из  раскрывающегося  списка  выбирается  тип  документов,  по  которым
формируется отчет: Подтвер ждающие или Исполняющие.

Обязательное

Выводить  значения
фильтра

Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводятся  значения,  выбранные  в
полях-фильтрах.

Необязательное

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

Необязательный

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

Необязательное

Для  формирования  отчета  нажимается  кнопка  ОК.  Сформированный  отчет  состоит  из
двух листов:

· «Государственный долг» – содержит данные бухгалтерских проводок по аналитическим
счетам бухгалтерской  книги  «Операции  учреждений»,  открытым  на  балансовом  счете
3011*  с  типом  счета  Расчеты  по  долговым  обязательствам  и  с  классификацией
Источники.
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Рис. 131. Отчет «Карточка учета государственного долга Российской Федерации в ценных бумагах (ф. 0504059)», лист
«Государственный долг»

· «Расходы по обслуживанию государственного долга» – содержит данные бухгалтерских
проводок  по  аналитическим  счетам  бухгалтерской  книги  «Операции  учреждений»,
открытым  на  балансовом  счете  3011*  с  типом  счета  Расчеты  по  долговым
обязательствам и с классификацией Расходы.

Рис. 132. Отчет «Карточка учета государственного долга Российской Федерации в ценных бумагах (ф. 0504059)», лист
«Расходы по обслуживанию государственного долга»

При  формировании  сальдо  по  счетам  с  классификацией  по  источникам  учитывается
направление из кода КВИ:

· для  направлений  «Привлечение» и  «Группировочный» –  кредитовые  обороты  минус
дебетовые обороты;

· для направления «Погашение» – дебетовые обороты минус кредитовые обороты.

В отчете выводится следующая информация:
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Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»Табл. 99. Колонки отчета «Карточка учета государственного долга Российской
Федерации в ценных бумагах (ф. 0504059)», лист «Государственный долг»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер строки.

Дата операции Дата бухгалтерской проводки.

Содержание операции Значение поля Основание бухгалтерской проводки.

Документы наименование I. При  выборе  значения  Исполняющие  в  поле  Документ  формы
отчета в колонку Наименование выводятся:

а)  для  кредитовых  оборотов  (колонка  Пр ивлечено)  –
соответствующие  поля  из  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»  или  ЭД  «Внутренний  дебетовый  документ»,
который  является  родительским  для  ЭД  «Уведомление  о
поступлении средств по ценным бумагам»;

б)  для  дебетовых  оборотов  (колонка  Погашено)  –
соответствующие  поля  из  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  или  ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»,
который  является  дочерним  для  ЭД  «Распоряжение  на
выплату по выпуску ценных бумаг».

II.  При  выборе  значения  Подтвер ждающие  в  поле  Документ
формы отчета в колонку  Наименование выводятся:

а) значение «Платежное пор учение», если документ исполнен
ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  или  ЭД
«Приложение к выписке кредитовое»;

б)  значение  «Спр авка-р асчет»,  если  документ  исполнен  ЭД
«Внутренний  дебетовый  документ»  или  ЭД  «Внутренний
кредитовый  документ»,  либо  если  документ  ничем  не
исполнен (например, ЭД  «Начисление  расходов  по  ценным
бумагам»).

дата, номер В  колонку  Дата,  номер  выводится  дата  и  номер  документа,
исполнившего  операцию  (ЭД  Исходящее  платежное  поручение»,
ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»,  ЭД  «Внутренний
дебетовый  документ»,  ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»,
ЭД «Начисление расходов по ценным бумагам»).

Ценная бумага наименование Значение поля Наименование и вид ценных бумаг закладки Общая
информация ЭД «Выпуск ценных бумаг».

серия Значение поля Гос. рег. № ЭД «Выпуск ценных бумаг».

номер Значение поля Номер ЭД «Выпуск ценных бумаг».

Остаток  на
__20__г.

(значение  поля
Начальная
дата)

в рублях по  цене
размещения

Не заполняется.

по
номинальной
стоимости

Данные  формируются  по  бухгалтерским  проводкам  за  весь
предшествующий начальной дате период.

Выводится кредитовое сальдо по счетам с типом Расчеты по

долговым обязательствам.

в валюте по  цене
размещения

Не заполняется.

по
номинальной
стоимости

Не заполняется.
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Привлечено 

номер счета

в рублях по  цене
размещения

Не заполнено.

по
номинальной
стоимости

В  поле  Пр ивлечено  выводится  сальдо  аналитических  счетов,
открытых на  балансовом  счете  с  типом  Расчеты  по  долговым
обязательствам  по  направлению  Пр ивлечение,  за   период,
указанный  в  диалоговом  окне  отчета,  сформированное  на
основании  ЭД  «Выпуск  ценных  бумаг»,  ЭД  «Уведомление  о
поступлении средств по ценным бумагам», ЭД «Распоряжение на
выплату по выпуску ценных бумаг», ЭД «Начисление расходов по
ценным  бумагам»  с  типом  выплаты  Основная  сумма  долга,
направлением выплаты Пер ечисление ср едств/Получение ср едств
 и  с  классификацией  Источники, являющегося  дочерним  для  ЭД
«Выпуск ценных бумаг».

В поле  Номер  счета  выводится  номер  счета  бюджетного  учета,
который состоит из 26 разрядов.

Пр имечание.  Осуществляется  пр овер ка  на  совпадение
классификации  в  бухгалтер ских  пр оводках.  Если  данные  по
бюджетному счету не совпадают между собой, выводятся нули.

в валюте по  цене
размещения

Не заполняется.

по
номинальной
стоимости

Погашено 

номер счета

в рублях по  цене
размещения

Не заполняется.

по
номинальной
стоимости

В  поле  Погашено  выводится  сальдо  аналитических  счетов,
открытых на  балансовом  счете  с  типом  Расчеты  по  долговым
обязательствам  по  направлению  Погашение,  за   период,
указанный  в  диалоговом  окне  отчета,  сформированное  на
основании  ЭД  «Выпуск  ценных  бумаг»,  ЭД  «Уведомление  о
поступлении средств по ценным бумагам», ЭД «Распоряжение на
выплату по выпуску ценных бумаг», ЭД «Начисление расходов по
ценным  бумагам»  с  типом  выплаты  Основная  сумма  долга,
направлением выплаты Пер ечисление ср едств/Получение ср едств
 и  с  классификацией  Источники, являющегося  дочерним  для  ЭД
«Выпуск ценных бумаг».

В поле  Номер  счета  выводится  номер  счета  бюджетного  учета,
который состоит из 26 разрядов.

Пр имечание.  Осуществляется  пр овер ка  на  совпадение
классификации  в  бухгалтер ских  пр оводках.  Если  данные  по
бюджетному счету не совпадают между собой, выводятся нули.

в валюте по  цене
размещения

Не заполняется.

по
номинальной
стоимости

Прочие
операции
номер счета

в рублях Не заполняется.

в валюте

Остаток  на
__20__г.

в рублях по  цене
размещения

Не заполняется.



265
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бухгалтерская отчетность»Название колонки Описание

(дата,
следующая  за
конечной
датой)

по
номинальной
стоимости

Выводится  кредитовое  сальдо  по  счетам  с  типом  Расчеты  по
долговым обязательствам  на конечную  дату  с  учетом  оборотов
на начало года.

в валюте по  цене
размещения

Не заполняется.

по
номинальной
стоимости

На  листе  «Расходы  по  обслуживанию  государственного  долга»  выводиться  следующая
информация:

Табл. 100. Колонки отчета «Карточка учета государственного долга
Российской Федерации в ценных бумагах (ф. 0504059)», лист «Расходы по

обслуживанию государственного долга»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер строки.

Дата операции Дата бухгалтерской проводки.

Содержание операции Значение поля Основание бухгалтерской проводки.

Документы наименование I.  При  выборе  значения  Исполняющие  в  поле  Документ  в  колонку
Наименование выводятся:

а) для кредитовых оборотов (колонка Начислено) –  соответствующие  поля
из  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  или  ЭД  «Внутренний
дебетовый  документ»,  который  является  родительским  для  ЭД
«Уведомление  о  поступлении  средств  по  ценным  бумагам».  Если
проводка  сформирована  из  ЭД  «Начисление  расходов  по  ценным
бумагам»,  выводится  в  колонку  Наименование  –  поля  из  ЭД
«Начисление  выплат по  ценным  бумагам»,  в  колонку  Дата,  номер  –
дата и номер ЭД «Начисление расходов по ценным бумагам»;

б) для дебетовых оборотов (колонка Уплачено) –  соответствующие поля из
ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  или  ЭД  «Внутренний
кредитовый  документ»,  который  является  дочерним  для  ЭД
«Распоряжение на выплату по выпуску ценных бумаг».

II.  При  выборе  значения  Подтвер ждающие  в  поле  Документ  в  колонку  
Наименование выводятся:

а)  значение  «Платежное  пор учение»,  если  документ  исполнен  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»  или  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»;

б) значение «Спр авка-р асчет», если документ исполнен ЭД «Внутренний
дебетовый  документ»  или  ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»,
либо  если  документ  ничем  не  исполнен  (например,  ЭД  «Начисление
расходов по ценным бумагам»).

В  колонку  Дата,  номер  выводится  дата  и  номер  документа,  исполнившего
операцию  (ЭД  Исходящее  платежное  поручение»,  ЭД  «Приложение  к
выписке  кредитовое»,  ЭД  «Внутренний  дебетовый  документ»,  ЭД
«Внутренний кредитовый  документ», ЭД  «Начисление  расходов  по  ценным
бумагам»).

дата, номер
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Номер счета Выводится  номер  счета  бюджетного  учета  из  сформировавшейся  проводки
по кредиту (для колонки Начислено) и по дебету (для колонки Уплачено) счета
3011* с типом Расчеты по долговым обязательствам, который состоит из 26
разрядов.

Остаток  на
__20__г.

(значение  поля
Начальная дата)

в рублях Данные формируются по бухгалтерским проводкам за весь предшествующий
начальной дате период.

Выводится  кредитовое  сальдо  по  счетам  с  типом  Расчеты  по  долговым
обязательствам.

в валюте Не заполняется.

Начислено в рублях Выводятся суммы бухгалтерских проводок по кредиту  аналитических счетов,
отрытых  на  балансовом  счете  3011*  с  типом  Расчеты  по  долговым
обязательствам,  за  период,  указанный  в  диалоговом  окне  отчета,
сформированные  на  основании  ЭД  «Выпуск  ценных  бумаг»;  ЭД
«Уведомление  о  поступлении  средств  по  ценным  бумагам»;  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по  выпуску  ценных  бумаг»;  ЭД  «Начисление
расходов  по  ценным  бумагам»  с  видом  выплат  Дисконт,  Дополнительные
р асходы,  Комиссия,  Купон,  направлением  выплаты  Пер ечисление  ср едств,
Пр емия  и  направлением  выплаты  Получение  ср едств  с  включенным
признаком  Без  проведения  платежей,  являющегося  дочерним  для  ЭД
«Выпуск ценных бумаг».

в валюте Не заполняется.

Уплачено в рублях Выводятся  суммы  бухгалтерских проводок по  дебету  аналитических счетов,
отрытых  на  балансовом  счете  3011*  с  типом  Расчеты  по  долговым
обязательствам, за период, указанный в диалоговом окне, сформированные
на основании ЭД «Выпуск ценных бумаг»; ЭД «Уведомление о поступлении
средств  по  ценным  бумагам»;  ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  выпуску
ценных бумаг»;  ЭД  «Начисление  расходов  по  ценным  бумагам»  с  видом
выплат Дисконт, Дополнительные р асходы, Комиссия, Купон, направлением
выплаты Пер ечисление ср едств, Пр емия  и направлением выплаты Получение
ср едств с  включенным  признаком  Без  проведения  платежей, являющегося
дочерним для ЭД «Выпуск ценных бумаг».

в валюте Не заполняется.

Прочие  операции
номер счета

в рублях Не заполняется.

в валюте

Остаток  на
__20__г.

(дата,  следующая
за  конечной
датой)

в рублях Выводится  кредитовое  сальдо  по  счетам  с  типом  Расчеты  по  долговым
обязательствам на конечную дату с учетом оборотов на начало года.

в валюте Не заполняется.

На  листе  «Расходы  по  обслуживанию  государственного  долга»  под  табличной  частью
отчета выводятся поля для подписания отчета с расшифровкой подписей и указанием должностей
ответственных лиц.

Пр имечание.  Вывод  подписей  в  печатной  фор ме  отчета  настр аивается  в  пункте  меню

Сер вис®Настр ойка  подписей  отчетов.  Настр ойка  подписей  подр обно  р ассмотр ена  в
документации «БАРМ.00022-38 32 01-5 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  пар аметр ов,  полей  и
подписей отчетных фор м. Руководство администр атор а». 

Для формирования отчета используется файл f 0504059.xlt.
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Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Бухгалтерская  отчетность®
Ведомость учета внутренних расчетов(ф. 0504061):

Рис. 133. Ведомость учета внутренних расчетов (ф.
0504061)

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 101. Поля формы отчета «Ведомость учета внутренних расчетов (ф.
0504061)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке.
Наименования  добавленных  профилей  выводятся  в  алфавитном
порядке без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По
умолчанию  указывается  начальная  дата  текущего  года.  Поле
доступно для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По
умолчанию  указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле
доступно для редактирования.

Обязательное
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Балансовый счет Отчет  формируется  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовых  счетах,  выбранных  в  поле-фильтре.  Значения
выбираются из справочника Балансовые счета.

Необязательное

Счет Отчет формируется по аналитическим счетам, выбранным в поле-
фильтре.  Значения  выбираются  из  справочника  Счета,
отфильтрованного  по  принадлежности  к  бухгалтерской  книге
Опер ации Учр еждений.

Для исключения из отчета информации по аналитическим счетам,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Полный номер счета При  включении  параметра  в  колонку  Номер  счета  печатной
формы отчета выводится полный 26-разрядный номер счета. 

Если  параметр  не  установлен,  выводится  9  разрядов  счета  по
следующей структуре: XYYYYYZZZ, где:.

X – вид финансового обеспечения из расшифровки бухгалтерской
проводки;

YYYYY  –  номер  счета,  аналитического  или  балансового,  на
котором открыт аналитический счет, по  которому  сформирована
бухгалтерская проводка;

ZZZ  –  24-26  разряды  полного  номера  счета  (КОСГУ/КВР/15-17
разряды КВИ/15-17 разряды КВД). 

Необязательное

Выводить листы В поле доступны следующие значения:

· полученные  –  в  отчет  выводится  дополнительный  лист
«Полученные»;

· пер еданные  –  в  отчете  выводится  дополнительный  лист
«Переданные».

Необязательное

Выводить значения фильтра Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся
значения, указанные в полях-фильтрах.

Необязательное

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

Обязательное

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

Необязательное

Для  формирования  отчета  нажимается  кнопка  ОК.  Печатная  форма  отчета  содержит
следующие листы:

· «Ведомость»  –  основной  лист  отчета.  На  листе  выводятся  данные  о  бухгалтерских
операциях по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовых  счетах  30800,  30900,
21100, 21200;
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Рис. 134. Печатная форма отчета «Ведомость учета внутренних расчетов (ф. 0504061)», лист «Ведомость»

· «Полученные»  –  дополнительный  лист  отчета,  на  котором  выводятся   данные  о
бухгалтерских операциях по  кредиту  аналитических  счетов,  открытых  на  балансовых
счетах 30800, 30900, 21100, 21200. Данный  лист  выводится в  печатную форму отчета,
если в форме отчета в поле Выводить листы выбрано значение полученные;

· «Переданные»  –  дополнительный  лист  отчета,  на  котором  выводятся  данные  о
бухгалтерских  операциях  по  дебету  аналитических  счетов,  открытых  на  балансовых
счетах 30800, 30900, 21100, 21200. Данный  лист  выводится в  печатную форму отчета,
если в форме отчета в поле Выводить листы выбрано значение переданные.

Основной и дополнительные листы печатной формы отчета имеют одинаковую структуру
заголовка и  табличной  части. В заголовке листов  печатной  формы отчета выводится следующая
информация:
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Табл. 102. Строки заголовка отчета «Ведомость учета внутренних расчетов (ф.

0504061)»

Название строки Описание

Наименование  органа,
осуществляющего  кассовое
обслуживание

Название Финансового органа.

Если  включен  параметр  Отражать  наименование  организации,
осуществляющей исполнение бюджета в разделе Общее пункта меню Сервис
®Отчетные параметры, отображается полное наименование организации из
поля Организация, осуществляющая исполнение  формы  рабочего  бюджета
(бюджета,  выбранного  при  входе  в  систему).  Если  параметр  выключен,
отображается полное наименование организации из поля Финансовый орган
формы рабочего бюджета.

Структурное подразделение Не заполняется.

Наименование бюджета Наименование рабочего бюджета.

Вид средств (переданные/полученные) На  основном  листе  «Ведомость»  поле  не  заполняется.  На  листе
«Полученные»  в  поле  указывается  значение  Полученные,  на  листе
«Переданные» – значение Пер еданные.

Наименование  органа,
осуществляющего  кассовое
обслуживание  (учреждение-
контрагент)

Название Финансового органа.

Если  включен  параметр  Отражать  наименование  организации,
осуществляющей исполнение бюджета в разделе Общее пункта меню Сервис
®Отчетные параметры, отображается полное наименование организации из
поля Организация, осуществляющая исполнение  формы  рабочего  бюджета
(бюджета,  выбранного  при  входе  в  систему).  Если  параметр  выключен,
отображается полное наименование организации из поля Финансовый орган
формы рабочего бюджета.

Наименование бюджета Наименование рабочего бюджета.

Единица измерения Указывается значение поля Единица измерения формы отчета.

Табл. 103. Поля таблицы «Коды» заголовочной части отчета «Ведомость учета
внутренних расчетов (ф. 0504061)»

Название поля Описание

Форма по ОКУД Фиксированное значение: 0504061.

Дата Заполняется в соответствии с системной настройкой Дата в таблице кодов, доступной в  пункте
меню  Сервис®Отчетные  параметры®Бухгалтерская  отчетность®Ведомость  учета
внутренних расчетов (ф. 0504061).

по ОКПО ОКПО из одноименного поля закладки Общая информация  карточки  организации, указанной  в
строке  «Наименование  органа,  осуществляющего  кассовое  обслуживание  исполнения
бюджета».

по ОКПО ОКПО из одноименного поля закладки Общая информация  карточки  организации, указанной  в
строке «Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения  бюджета
(учреждение-контрагент)».

по ОКЕИ Фиксированное значение: 383.

Основной лист «Ведомость» печатной формы отчета содержит следующие данные:
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Табл. 104. Поля и колонки листа «Ведомость» печатной формы отчета 

«Ведомость учета внутренних расчетов (ф. 0504061)»

Название поля/колонки Описание

Остаток на <начальная дата> Поле  располагается  над  табличной  частью  отчета  и  содержит  сальдо  (дебетовые
обороты  за  вычетом  кредитовых)  аналитических  счетов,  открытых  на  балансовых
счетах 30800, 30900, 21100, 21200, за период с начала года до начальной даты, указанной
в форме отчета (невключительно).

Для  активно-пассивных счетов  сальдо  всегда  положительное  (т.е.  сумма  берется  по
модулю).

Остаток  на  <дата,  следующая
за конечной датой>

Поле  располагается  над  табличной  частью  отчета  и  содержит  сальдо  (дебетовые
обороты  за  вычетом  кредитовых)  аналитических  счетов,  открытых  на  балансовых
счетах 30800, 30900, 21100, 21200, за период с начала года по конечную дату, указанную
в форме отчета (включительно).

Для  активно-пассивных счетов  сальдо  всегда  положительное  (т.е.  сумма  берется  по
модулю).

Дата операции Дата бухгалтерской проводки.

Документ

Наименовани
е

В  колонках указываются  соответственно  название  класса,  номер  и  дата  документа,
сформировавшего бухгалтерскую проводку по  кредиту/дебету  аналитического  счета,
открытого на балансе счетов 30800, 30900, 21100, 21200.

Номер

Дата

Содержание операции Значение из поля Основание бухгалтерской проводки.

Сумма по документу Сумма бухгалтерской проводки.

Внизу табличной части отчета в строке «Итого:»  подводится общий итог по  колонке
Сумма по документу .

Номер счета

по дебету В колонках указываются  соответственно  номер  аналитического  счета,  открытого  на
балансе  счетов  30800,  30900,  21100,  21200,  из  проводки  из  справочника  Счета  в
соответствии с планом счетов и номер  бухгалтерского счета, корреспондирующего  с
данным счетом в бухгалтерской проводке.

Пр имечание.  Если  в  фор ме  отчета  включен  пар аметр  Полный  номер  счета,  в
колонках выводятся 1-26 р азр яды полного номер а счета.

по кредиту

Лист «Полученные» печатной формы отчета содержит следующие данные:

Табл. 105. Колонки листа «Полученные» печатной формы отчета «Ведомость
учета внутренних расчетов (ф. 0504061)»

Название колонки Описание

Остаток на <начальная дата> Поле располагается над табличной частью  отчета  и  содержит сумму  кредитовых
оборотов по аналитическим счетам, открытым на балансовых счетах 30800, 30900,
21100, 21200, за период с начала года до начальной даты, указанной в форме отчета
(невключительно).

Остаток  на  <дата,  следующая  за
конечной датой>

Поле располагается над табличной частью  отчета  и  содержит сумму  кредитовых
оборотов по аналитическим счетам, открытым на балансовых счетах 30800, 30900,
21100, 21200, за период с начала года по конечную дату, указанную в форме отчета
(включительно).

Дата операции Дата бухгалтерской проводки.
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Документ Наименован
ие

В колонках указываются соответственно название класса, номер  и дата документа,
сформировавшего  проводку  по  кредиту  аналитического  счета,  открытого  на
балансе счетов 30800, 30900, 21100, 21200.

Номер

Дата

Содержание операции Значение из поля Основание бухгалтерской проводки.

Сумма по документу Сумма бухгалтерской проводки.

Внизу  табличной  части  отчета  в  строке  «Итого:»  подводится  общий  итог  по
колонке Сумма по документу .

Номер счета по дебету В  колонках  указываются  соответственно  номер  бухгалтерского  счета,
корреспондирующего в проводке с аналитическим счетом, открытым на  балансе
счетов  30800,  30900,  21100,  21200,  и  номер  аналитического  счета,  открытого  на
балансе  счетов  30800, 30900, 21100, 21200, из  проводки  из  справочника  Счета  в
соответствии с планом счетов.

Пр имечание. Если в фор ме  отчета  включен пар аметр  Полный номер  счета,  в
колонках выводятся 1-26 р азр яды полного номер а счета.

по кредиту

Лист «Переданные» печатной формы отчета содержит следующие данные:

Табл. 106. Колонки листа «Переданные» печатной формы отчета «Ведомость
учета внутренних расчетов (ф. 0504061)»

Название колонки Описание

Остаток на <начальная дата> Поле  располагается  над  табличной  частью  отчета  и  содержит  сумму  дебетовых
оборотов по аналитическим счетам, открытым на  балансовых счетах 30800, 30900,
21100, 21200, за период с начала года до начальной даты, указанной в форме отчета
(невключительно).

Остаток  на  <дата,  следующая  за
конечной датой>

Поле  располагается  над  табличной  частью  отчета  и  содержит  сумму  дебетовых
оборотов по аналитическим счетам, открытым на  балансовых счетах 30800, 30900,
21100, 21200, за период с начала года по конечную дату, указанную в форме отчета
(включительно).

Дата операции Дата бухгалтерской проводки.

Документ Наименовани
е

В колонках указываются соответственно название класса, номер  и дата  документа,
сформировавшего проводку по дебету аналитического счета, открытого на балансе
счетов 30800, 30900, 21100, 21200.

Номер

Дата

Содержание операции Значение из поля Основание бухгалтерской проводки.

Сумма по документу Сумма бухгалтерской проводки.

Внизу  табличной  части  отчета  в  строке  «Итого:»  подводится  общий  итог  по
колонке Сумма по документу .

Номер счета по дебету В колонках указываются соответственно номер  аналитического счета, открытого на
балансе счетов 30800, 30900, 21100, 21200, из бухгалтерской проводки из справочника
 Счета  в  соответствии  с  планом  счетов  и  номер  бухгалтерского  счета,
корреспондирующего с данным счетом в проводке.

Пр имечание.  Если  в  фор ме  отчета  включен пар аметр  Полный  номер  счета,  в
колонках выводятся 1-26 р азр яды полного номер а счета.

по кредиту

Для формирования отчета используется шаблон internalPaymentsRegister.xlt.
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Группа отчетов доступна в пункте меню Отчеты®Бюджетная отчетность.

Для отчетов  ф. 0503124, ф. 0503117 на листе «Источники» в  строках 710  и  720  данные
отражены следующим образом:

· по строке 710 – отражается кредитовое сальдо по счетам типа Средства единого счета
по КВИ=**************510.

· по строке 720 – отражается кредитовое сальдо по счетам типа Средства единого счета
по КВИ=**************610.

Пр имечание.  Если  в  отчетах  данные  по  отдельным  показателям  не  имеют  числового
значения, соответствующие гр афы заполняются  пр очер ком.

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя
(распорядителя), ПБС (ф.0503127)

9.1.

Отчет  об  исполнении  бюджета  главного  распорядителя  (распорядителя),  получателя
средств  бюджета  (ф.  0503127)  составляется  на  основании  данных  по  исполнению  бюджета
получателей  средств  бюджетов,  администраторов  поступлений  в  бюджет  в  рамках
осуществляемой  ими  бюджетной  деятельности.  Показатели  на  1  января  года,  следующего  за
отчетным,  отражаются  в  отчете  до  заключительных  операций  по  закрытию  счетов  при
завершении финансового года, проведенных 31 декабря отчетного финансового года. Составляется
ежемесячно,  поквартально  (по  состоянию  на  1  апреля,  1  июля,  1  октября,  1  января  года,
следующего за отчетным).

Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Бюджетная  отчетность®Отчет  об
исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), ПБС (ф.0503127):
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Рис. 135. Форма отчета «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя
(распорядителя), ПБС (ф.0503127)»

В форме отчета заполняются поля:
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Табл. 107. Поля формы отчета «Отчет об исполнении бюджета главного

распорядителя (распорядителя), ПБС (ф.0503127)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
начальная  дата  текущего  финансового  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Наименование  органа,
исполняющего
бюджет

Наименование  органа,  исполняющего  бюджет.  Выбирается  в
справочнике Ор ганизации.

Если поле заполнено, на листе «Доходы» печатной  формы  отчета  будет
 указана следующая информация:

· в  поле  Главный  распорядитель,  распорядитель,  получатель
бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов
бюджета,  главный  администратор,  администратор  источников
финансирования  дефицита  бюджета  указывается  полное
наименование выбранной организации;

· в  поле  Глава по БК  таблицы  кодов  указывается  значение  поля  Код
адм. подчиненности карточки организации.

Необязательное

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Для отображения в отчете данных по нижестоящим бланкам расходов для
распорядительного  бланка  устанавливается  параметр
Подведомственные. 

Необязательное

Бюджетополучатель Названия  организаций-получателей  бюджетных  средств,  по  которым
формируется отчет.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бюджетополучателям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Получатель дохода Названия  получателей  доходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Получатели.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  получателям  доходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Контрагент Названия  организаций-контрагентов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Необязательное

Источник  изменения
бюджетных
назначений  по
доходам

Коды  источников  изменения  бюджетных  назначений  по  доходам.
Выбираются  в  справочнике  Источники  изменения  бюджетных
назначений по доходам.

Необязательное

Тип  отчета
организации

Названия  типов  отчетов  организаций, по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Типы отчетов ор ганизаций.

Необязательное

Статус  ЭД  «Отчеты
организаций»

Номера  статусов  ЭД  «Отчет  организации»,  по  которым  формируется
отчет.  По  умолчанию  указывается  номер  статуса  10  («обр аботка
завер шена») . Выбираются в справочнике Статусы документов.

Необязательное
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Периодичность Настройка  вывода  данных  отчета.  Из  раскрывающегося  списка
выбирается одно из значений: месячная  или квар тальная,  годовая.  При
выборе  значения  месячная  в  отчете  не  отображаются  данные  по
дебетовому и кредитовому сальдо по счетам в графе отчета «Исполнено
–  через органы, организующие исполнение бюджета». В случае  выбора
значения квар тальная, годовая данные в графе заполняются.

Обязательная

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

Обязательное

Консолидация  отчетов
ПБС

Если параметр установлен:

· На  листе  «Доходы»  информация  будет  выводиться  с  учетом
бухгалтерских  проводок,  сформированных  по  книге  Опер ации
Финансового  ор гана  по  счетам  типа  Результат  по  кассовым
опер ациям с доходной классификацией.

· На  листе  «Расходы»  будут  учитываться  данные  ЭД  «Отчеты
организаций» в зависимости от типа отчета, выбранного в документе:

o 1-ММ  и  Ф-3  –  отражаются  данные  поля  Расход  (итого)  в  разрезе
бюджетных строк;

o 127-Ф –  отражаются данные поля Расход  ПБС  в  разрезе  бюджетных
строк;

o Ф-2  –  отражаются данные поля Расход (в док.) в разрезе бюджетных
строк.

ЭД «Отчеты организаций» фильтруется по дате, указанной в поле Дата
исполнения документа.

Необязательный

Режим  сбора  по
доходам

Параметр не используется. Необязательный

Отчеты организаций за
текущий месяц

Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводится  информация  по
документам  только  за  текущий  месяц.  Если  режим  не  установлен,  то
данные выводятся за весь отчетный период.

Необязательный

Выводить  Главного
Администратора

Если  параметр  установлен,  выводится  в  классификацию  значение
Главного  Администратора  на  листах  «Доходы»,  «Расходы»  и
«Источники».

Необязательный

Выводить  нулевые
строки

Если  параметр  установлен,  в  отчете  не  выводятся  строки  с  нулевыми
суммами.

Необязательный

Выводить  значение
фильтра

Если  параметр  установлен,  в  заголовочной  части  отчета  выводятся
значения выбранных фильтров.

Необязательный

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

Необязательное

На  закладках  Доходы,  Расходы  и  Источники  настраиваются  параметры  фильтрации
данных  отчета  по  КБК.  В  полях-фильтрах  выбираются  значения  из  справочников  КБК  или
устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по
строкам только с теми  КБК, которые выбраны в  поле-фильтре.  Если  установлена  маска  КБК,  в
отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске КБК. Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в  полях  параметрам
фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Для настройки  пользователем вывода КБК  в  отчетных формах применяются следующие
параметры:

· Использовать  настройки  kdtreetune.xml  –  при  установленном  параметре  отчет  формируется  с  учетом
настроек, заданных в  kdtreetune.xml. Если  параметр  не  установлен, отчет формируется  в  соответствии  с
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· Маска вывода строк –  в  поле  задаются  маски  вывода  кодов  доходов. По  умолчанию  установлена  маска
«#################».

Напр имер ,  маска  «##########0000###»  означает,  что  выводимыми  кодами  будут  любые

коды  доходов,  у  котор ых  код  дохода  содер жит  в  11-14  р азр ядах  четыр е  нуля.  Маска

«11105031010#00###»  означает,  что  выводимыми  кодами  будут  любые  коды  доходов,  у

котор ых  в  12,  15-17 позициях  стоит  любая  цифр а,  а  все  остальные  цифр ы  кода  будут

р авны маске.

· Выводить уровни КВД –  в списке отмечаются уровни КВД (от 1  до  6), по  которым  в  отчете  отражаются
данные. Можно выбрать несколько значений, по умолчанию отмечены значения: 1 – 5.

· Жирный шрифт на уровнях – в списке отмечаются уровни (от 1 до 6), по которым строки с данными в отчет
выводятся жирным шрифтом. Можно выбрать несколько значений, по умолчанию значения не выбраны.

· Исключения  –  значения  КВД,  которые  выводятся  в  отчет  независимо  от  заданной  маски  и  уровня.
Выбираются  в  справочнике  Классификатор  видов  доходов  бюджета,  можно  выбрать  несколько
значений.  

· Использовать  настройки  expitogs.xml  –  при  установленном  параметре  отчет  формируется  с  учетом
настроек,  заданных в  expitogs.xml.  Если  параметр  не  установлен,  отчет  формируется  в  соответствии  с
настройками ниже.

· Сортировать расходы по: – в списке отмечаются названия колонок, по которым осуществляется сортировка
данных в печатной форме отчета на листе «Расходы». Порядок сортировки данных в отчете настраивается с

помощью кнопок  (Вверх) и  (Вниз).

· Расходы. Настройка группировки выводимых строк –  группировка выводимых строк на листе  «Расходы».

Новая настройка создается в таблице нажатием кнопки :

Рис. 136. Форма настройки группировки выводимых строк на листе «Расходы»

В форме настройки заполняются поля:

· Наименование показателя – из раскрывающегося списка доступны для выбора значения: КВСР, КФСР,
КЦСР, КВР. В печатной форме отчета выводится наименование выбранного кода. 

· КВСР, КВР, КФСР, КЦСР –  указывается маска вывода кода по соответствующей строке. Допустимые
значения: # и *, где # означает любой символ, а * – ноль.

· Шрифт – определяет шрифт строки отчета. Из раскрывающегося списка выбирается значение Обычный
или Жир ный. Выбор шрифта влияет на всю строку в отчете.

Для  формирования  отчета  по  заданным  параметрам  нажимается  кнопка  ОК.
Сформированный отчет состоит из трех листов:

· «Доходы»;

· «Расходы»;

· «Источники».
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Рис. 137. Фрагмент отчета «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), ПБС
(ф.0503127)», лист «Доходы»

Описание колонок отчета доходной части представлено ниже:

Табл. 108. Колонки отчета «Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя (распорядителя), ПБС (ф.0503127)», лист «Доходы»

Название колонки № графы Описание

Наименование показателя 1 Наименование  кода  дохода  из  справочника  Классификатор  вида
доходов бюджета. 

Код строки 2 Код строки.

Код  дохода  по  бюджетной
классификации

3 Доходная классификация: Главный администратор КВД.

Утвержденные  бюджетные
назначения

4 В  колонку  выводятся  суммы  бюджетных  проводок  Доходы  –
ассигнования  по периоду планирования «Год»  по  соответствующим
КБК за период, указанный в форме отчета.
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Исполнено через  финансовые
органы

5 Сальдо (дебетовые обороты  за  вычетом  кредитовых)  по  счетам  типа
Расчеты по поступлениям в бюджет с доходной классификацией.

Если  в  форме  отчета  установлен  параметр  Консолидация  отчетов
ПБС,  учитываются  бухгалтерские  проводки  по  книге  Опер ации
Финансового  ор гана  по  счетам  типа  Результат  по  кассовым
опер ациям – Поступления с доходной классификацией.

Пр имечание.  Гр афа  не  заполняется,  если  в  поле  Пер иодичность
фор мы отчета выбр ано значение «месячная».

через  банковские
счета

6 –

некассовые
операции

7 –

итого 8 =гр.5.

Неисполненные назначения 9 Значение поля рассчитывается, если заполнена гр. 4.

В детализированных строках КБК  значение  поля  рассчитывается  по
формуле:

=гр.4 – гр.8.

В  группировочных строках КБК  значение  поля  рассчитывается  как
сумма всех нижестоящих детализированных строк КБК.

Если  строка  КБК  является  смешанной,  т.е.  строка  является
одновременно  группировочной  и  детализированной  строкой  КБК,
отображающей сумму проводок данного КБК и сумму нижестоящих
детализированных  строк  КБК,  то  значение  поля  рассчитывается
следующим образом:

(значение  гр. 4 за  вычетом  значения  гр.8 без  учета  сумм  проводок
нижестоящих детализированных строк КБК) минус (сумма по гр.9 по
всем  нижестоящим  строкам  КБК  (группировочным,
детализированным, смешанным)).

Пр имечание. Гр афа не заполняется, если сумма по гр .8 > суммы по
гр .4.

На втором листе отчета отображены расходы бюджета:
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Рис. 138. Фрагмент отчета «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), ПБС
(ф.0503127)», лист «Расходы»

Описание колонок отчета расходной части представлено ниже:

Табл. 109. Колонки отчета «Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя (распорядителя), ПБС (ф.0503127)», лист «Расходы»

Название колонки № графы Описание

Наименование показателя 1 Наименование кодов расходов.

Код строки 2 Код строки.

Код  расхода  по  бюджетной
классификации

3 Расходная классификация: КВСР КФСР КЦСР КВР.

Утвержденные  бюджетные
назначения

4 Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в
кредите  которых  указан  аналитический  счет  типа  Ассигнования,
Обязательства  по  ассигнованиям,  Денежные  обязательства  по
ассигнованиям и Пр инимаемые обязательства по ассигнованиям   с
расходной  классификацией,  за  вычетом  суммы  бухгалтерских
проводок в статусе «обр аботка завер шена», в дебете которых указан
аналитический  счет  типа  Ассигнования,  Обязательства  по
ассигнованиям,  Денежные  обязательства  по  ассигнованиям  и
Пр инимаемые  обязательства  по  ассигнованиям  с  расходной
классификацией.
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Лимиты бюджетных обязательств 5 Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в
кредите  которых  указан  аналитический  счет  типа  Лимиты,
Обязательства по лимитам, Денежные обязательства по лимитам
 и  Пр инимаемые  обязательства  по  лимитам   с  расходной
классификацией,  за  вычетом  суммы  бухгалтерских  проводок  в
статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  дебете  которых  указан
аналитический  счет  типа  Лимиты,  Обязательства  по  лимитам,
Денежные  обязательства  по  лимитам  и  Пр инимаемые
обязательства по лимитам с расходной классификацией.

Исполнено через  финансовые
органы

6 Сальдо (кредитовые обороты за вычетом дебетовых)  по  счетам  типа
Выбытия, Поступления с расходной классификацией.

Пр имечание.  Гр афа  не  заполняется,  если  в  поле  Пер иодичность
фор мы отчета выбр ано значение «месячная».

через  банковские
счета

7 –

некассовые
операции

8 –

итого 9 =гр.6.

Неисполненн
ые
назначения

по ассигнованиям 10 Значение поля рассчитывается, если заполнена гр. 4.

В детализированных строках КБК значение  поля  рассчитывается  по
формуле:

=гр.4 – гр.9.

В группировочных строках КБК  значение  поля  рассчитывается  как
сумма всех нижестоящих детализированных строк КБК.

Если  строка  КБК  является  смешанной,  т.е.  строка  является
одновременно  группировочной  и  детализированной  строкой  КБК,
отображающей сумму проводок данного КБК и сумму нижестоящих
детализированных  строк  КБК,  то  значение  поля  рассчитывается
следующим образом:

(значение  гр. 4 за  вычетом  значение  гр.9 без  учета  сумм  проводок
нижестоящих детализированных строк КБК) минус (сумма по гр.10 по
всем  нижестоящим  строкам  КБК  (группировочным,
детализированным, смешанным)).

по  лимитам
бюджетных
обязательств

11 Значение поля рассчитывается, если заполнена гр. 5.

В детализированных строках КБК значение  поля  рассчитывается  по
формуле:

=гр.5 – гр.9.

В группировочных строках КБК  значение  поля  рассчитывается  как
сумма всех нижестоящих детализированных строк КБК.

Если  строка  КБК  является  смешанной,  т.е.  строка  является
одновременно  группировочной  и  детализированной  строкой  КБК,
отображающей сумму проводок данного КБК и сумму нижестоящих
детализированных  строк  КБК,  то  значение  поля  рассчитывается
следующим образом:

(значение  гр. 5 за  вычетом  значение  гр.9 без  учета  сумм  проводок
нижестоящих детализированных строк КБК) минус (сумма по гр.11 по
всем  нижестоящим  строкам  КБК  (группировочным,
детализированным, смешанным)).
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Результат  исполнения  бюджета
(дефицит "-" , профицит "+")

строка
450

Разница  между  значением  ячейки  из  строки  010  соответствующей
графы  на  листе  «Доходы»  и  значением  из  ячейки  в  строке  200
соответствующей графы на листе «Расходы».

Пр имечание. Гр афы 4, 5, 10 и 11 стр оки 450 не заполняются.

На третьем листе отчета отображены источники финансирования дефицита бюджета:

Рис. 139. Фрагмент отчета «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), ПБС
(ф.0503127)», лист «Источники»

Описание колонок отчета по источникам финансирования бюджета представлено ниже:

Табл. 110. Колонки отчета «Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя (распорядителя), ПБС (ф.0503127)», лист «Источники»

Название колонки № графы Описание

Наименование показателя 1 Наименование кода из справочника  Классификатор  видов
источников. 

Код строки 2 Код строки.

Код  источника  финансирования  по
бюджетной классификации

3 Классификация  по  источникам:  Главный  администратор
КВИ.

Источники  финансирования  дефицита  бюджетов  –
всего

Код строки 500

Источники  финансирования,  утвержденные
сводной бюджетной росписью

4 =стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.800.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название колонки № графы Описание

Исполнено через  финансовые
органы

5 =стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.800.

через  банковские
счета

6 –

некассовые
операции

7 –

Итого 8 =стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.800.

Неисполненные назначения 9 =стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.800.

Источники внутреннего финансирования бюджета Код строки 520

Источники  финансирования,  утвержденные
сводной бюджетной росписью

4 В  колонку  выводятся  суммы  бюджетных  проводок
Источники – ассигнования по периоду планирования «Год»
  по соответствующему КБК за период, указанный  в  форме
отчета,  кроме  бюджетных  проводок  по
КВИ=**************510 и КВИ=**************610.

Исполнено через финансовые органы 5 Данные  по  первым  двум  разрядам  КВИ=01.  Отражается
дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  счетам  типов  Расчеты по  поступлениям  в
бюджет и Выбытия с классификацией по источникам.

через банковские счета 6 –

некассовые операции 7 –

Итого 8 =гр.5 + гр.6 + гр.7.

Неисполненные назначения 9 Значение поля рассчитывается, если заполнена гр. 4.

В  детализированных  строках  КБК  значение  поля
рассчитывается по формуле:

=гр.4 – гр.8.

В  группировочных  строках  КБК  значение  поля
рассчитывается  как  сумма  всех  нижестоящих
детализированных строк КБК.

Если  строка  КБК является  смешанной,  т.е.  строка  является
одновременно  группировочной  и  детализированной
строкой КБК, отображающей сумму проводок данного КБК
и  сумму  нижестоящих  детализированных  строк  КБК,  то
значение поля рассчитывается следующим образом:

(значение  гр. 4  за  вычетом  значение  гр.8  без  учета  сумм
проводок нижестоящих детализированных строк КБК) минус
(сумма  по  гр.9  по  всем  нижестоящим  строкам  КБК
(группировочным, детализированным, смешанным)).

Источники внешнего финансирования бюджета Код строки 620

Источники  финансирования,  утвержденные
сводной бюджетной росписью

4 В колонку  выводятся  суммы  суммы  бюджетных проводок
Источники  –  ассигнования  по   периоду  планирования
«Год»  по  соответствующему  КБК  за  период,  указанный  в
форме  отчета,  кроме  бюджетных  проводок  по
КВИ=**************510 и КВИ=**************610.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название колонки № графы Описание

Исполнено через финансовые органы 5 Данные  по  первым  двум  разрядам  КВИ=02.  Отражается
дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  счетам  типов  Расчеты по  поступлениям  в
бюджет и Выбытия с классификацией по источникам.

через банковские счета 6 –

некассовые операции 7 –

Итого 8 =гр.5 + гр.6 + гр.7.

Неисполненные назначения 9 Значение поля рассчитывается, если заполнена гр. 4.

В  детализированных  строках  КБК  значение  поля
рассчитывается по формуле:

=гр.4 – гр.8.

В  группировочных  строках  КБК  значение  поля
рассчитывается  как  сумма  всех  нижестоящих
детализированных строк КБК.

Если  строка  КБК является  смешанной,  т.е.  строка  является
одновременно  группировочной  и  детализированной
строкой КБК, отображающей сумму проводок данного КБК
и  сумму  нижестоящих  детализированных  строк  КБК,  то
значение поля рассчитывается следующим образом:

(значение  гр. 4  за  вычетом  значение  гр.8  без  учета  сумм
проводок нижестоящих детализированных строк КБК) минус
(сумма  по  гр.9  по  всем  нижестоящим  строкам  КБК
(группировочным, детализированным, смешанным)).

Описание колонок отчета по остаткам средств приведено ниже:

Табл. 111. Колонки отчета «Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя (распорядителя), ПБС (ф.0503127)» по остаткам средств

Наименование
показателя

Код
строки

Источники
финансирования,

утвержденные
сводной

бюджетной
росписью

Исполнено

Неисполне
нные

назначения

через лицевые
счета органов,

осуществляющих
кассовое

обслуживание
исполнения

бюджета

через
банковские

счета

некассовые
операции

итого

1 2 4 5 6 7 8 9

Изменение
остатков
средств

700 – Х – – – –
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Наименование
показателя

Код
строки

Источники
финансирования,

утвержденные
сводной

бюджетной
росписью

Исполнено

Неисполне
нные

назначения

через лицевые
счета органов,

осуществляющих
кассовое

обслуживание
исполнения

бюджета

через
банковские

счета

некассовые
операции

итого

1 2 4 5 6 7 8 9

увеличение
остатков
средств

710 При  выборе  в
поле  Режим
сбора по доходам
формы  отчета
значения
Бюджетные
назначения
выводятся суммы
бюджетных
проводок
Источники  –
ассигнования  по
 периоду
планирования
«Год»   по
соответствующе
му  КБК  за
период,
указанный  в
форме отчета, по
КВИ=*********
*****510.

Х – – – –
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»

Наименование
показателя

Код
строки

Источники
финансирования,

утвержденные
сводной

бюджетной
росписью

Исполнено

Неисполне
нные

назначения

через лицевые
счета органов,

осуществляющих
кассовое

обслуживание
исполнения

бюджета

через
банковские

счета

некассовые
операции

итого

1 2 4 5 6 7 8 9

При  выборе  в
поле  Режим
сбора по доходам
значения
Кассовый
пр огноз
указываются
суммы
бюджетных
проводок
Источники  –
Кассовый
пр огноз  по
 периоду
планирования
«Год»   по
соответствующе
му  КБК  с  КВИ  с
направлением
«Привлечение»  и
суммы
бюджетных
проводок
Источники  –
Ассигнования  по
периоду
планирования
«Год»  по
соответствующе
му  КБК  с  КВИ  с
направлением
«Погашение»  за
период,
указанный  в
форме отчета, по
КВИ=*********
*****510.

По
КВИ=*********
*****510
показатель
отражается  со
знаком «-».
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Наименование
показателя

Код
строки

Источники
финансирования,

утвержденные
сводной

бюджетной
росписью

Исполнено

Неисполне
нные

назначения

через лицевые
счета органов,

осуществляющих
кассовое

обслуживание
исполнения

бюджета

через
банковские

счета

некассовые
операции

итого

1 2 4 5 6 7 8 9

уменьшение
остатков
средств

720 При  выборе  в
поле  Режим
сбора по доходам
формы  отчета
значения
Бюджетные
назначения
выводятся суммы
бюджетных
проводок
Источники  –
ассигнования  по
 периоду
планирования
«Год»   по
соответствующе
му  КБК  за
период,
указанный  в
форме отчета, по
КВИ=*********
*****610.

Х – – – –
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Наименование
показателя

Код
строки

Источники
финансирования,

утвержденные
сводной

бюджетной
росписью

Исполнено

Неисполне
нные

назначения

через лицевые
счета органов,

осуществляющих
кассовое

обслуживание
исполнения

бюджета

через
банковские

счета

некассовые
операции

итого

1 2 4 5 6 7 8 9

При  выборе  в
поле  Режим
сбора по доходам
формы  отчета
значения
Кассовый
пр огноз
выводятся суммы
бюджетных
проводок
Источники  –
Кассовый
пр огноз  по
периоду
планирования
«Год»   по
соответствующе
му  КБК  с  КВИ  с
направлением
«Привлечение»  и
суммы
бюджетных
проводок
Источники  -
Ассигнования  по
периоду
планирования
«Год»  по
соответствующе
му  КБК  с  КВИ  с
направлением
«Погашение»  за
период,
указанный  в
форме отчета, по
КВИ=*********
*****610.

По
КВИ=*********
*****610
показатель
отражается  со
знаком «+».

Изменение
остатков  в
расчетах  (стр.
810+820)

800 Х =стр.810  +
стр.820.

– – =гр.5 + 6 +
7.

–
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Наименование
показателя

Код
строки

Источники
финансирования,

утвержденные
сводной

бюджетной
росписью

Исполнено

Неисполне
нные

назначения

через лицевые
счета органов,

осуществляющих
кассовое

обслуживание
исполнения

бюджета

через
банковские

счета

некассовые
операции

итого

1 2 4 5 6 7 8 9

изменение
остатков  в
расчетах  с
органами,
организующи
ми исполнение
бюджетов  (стр.
811 + 812)

810 Х =стр.811  +
стр.812.

– Х =гр.5 + 6 +
7.

Х
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Наименование
показателя

Код
строки

Источники
финансирования,

утвержденные
сводной

бюджетной
росписью

Исполнено

Неисполне
нные

назначения

через лицевые
счета органов,

осуществляющих
кассовое

обслуживание
исполнения

бюджета

через
банковские

счета

некассовые
операции

итого

1 2 4 5 6 7 8 9

из них:

увеличение
счетов
расчетов
(дебетовый
остаток  счета
21002000)

811 Х Дебетовый
остаток  по  счету
типа  Расчеты по
поступлениям  в
бюджет.
Показатель
отражается   с
противоположны
м знаком.

Если  в  форме
отчета
установлен
параметр
Консолидация
отчетов  ПБС,
учитываются
бухгалтерские
проводки  по
книге  Опер ации
Финансового
ор гана по счетам
типа  Результат
по  кассовым
опер ациям  –
Поступления  с
доходной
классификацией.
При  этом  суммы
проводок  в
ячейке
отображаются  и
учитываются  со
знаком «-».

Фильтрация
данных для  этого
поля
осуществляется
по  следующим
полям  формы
отчета:
Получатель
доходов, КБК.

Х Х =гр.5 + 6 +
7.

Х
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Наименование
показателя

Код
строки

Источники
финансирования,

утвержденные
сводной

бюджетной
росписью

Исполнено

Неисполне
нные

назначения

через лицевые
счета органов,

осуществляющих
кассовое

обслуживание
исполнения

бюджета

через
банковские

счета

некассовые
операции

итого

1 2 4 5 6 7 8 9

уменьшение
счетов
расчетов
(кредитовый
остаток  счета
30405000)

812 Х Кредитовый
остаток  по  счету
типа Выбытия.

Если  в  форме
отчета
установлен
параметр
Консолидация
отчетов  ПБС,
учитываются
данные  ЭД
«Отчеты
организаций»  в
зависимости  от
типа  отчета,
выбранного  в
документе:

o 1-ММ  и  Ф-3  –
отражаются
данные  поля
Расход  (итого)
в  разрезе
бюджетных
строк;

o 127-Ф  –
отражаются
данные  поля
Расход  ПБС  в
разрезе
бюджетных
строк;

o Ф-2  –
отражаются
данные  поля
Расход  (в  док.)
в  разрезе
бюджетных
строк.

ЭД  «Отчеты
организаций»
фильтруется  по
дате,  указанной  в
поле  Дата
исполнения
документа.

– Х =гр.5 + 6 +
7.

Х
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Наименование
показателя

Код
строки

Источники
финансирования,

утвержденные
сводной

бюджетной
росписью

Исполнено

Неисполне
нные

назначения

через лицевые
счета органов,

осуществляющих
кассовое

обслуживание
исполнения

бюджета

через
банковские

счета

некассовые
операции

итого

1 2 4 5 6 7 8 9

Фильтрация
данных для  этого
поля
осуществляется
по  следующим
полям  формы
отчета:  Бланк
расходов,
Подведомственн
ые,
Бюджетополучат
ель,  КВФО,
Отчеты
организаций  за
текущий месяц.

Изменение
остатков  во
внутренних
расчетах  (стр.
821 + 822)

820 Х Х – – – Х

в том числе:

увеличение
остатков  во
внутренних
расчетах
(кредит  счета
130404000)

821 Х Х – – – Х

уменьшение
остатков  во
внутренних
расчетах (дебет
счета
130404000)

822 Х Х – – – Х

Для формирования отчета используется файл BudgExecCinC_0503127_72n.xlt.

Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств
(ф.0503124)

9.2.

Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124) составляется
ежемесячно  органом,  организующим  исполнение  бюджета,  его  территориальными  органами  на
основании данных по кассовому исполнению бюджета.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Показатели  на  1  января  года,  следующего  за  отчетным,  отражаются  в  отчете  до
заключительных операций по закрытию счетов  при  завершении  финансового года, проведенных
31 декабря отчетного финансового года.

Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Бюджетная  отчетность®Отчет  о
кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф.0503124):
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»

Рис. 140. Форма отчета «Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств
(ф.0503124)»

В форме отчета заполняются поля:
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Табл. 112. Поля формы отчета «Отчет о кассовом поступлении и выбытии
бюджетных средств (ф.0503124)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
начальная  дата  текущего  финансового  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Для отображения в отчете данных по нижестоящим бланкам расходов, для
 распорядительного  бланка  устанавливается  параметр
Подведомственные.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бланкам  расходов,
выбранным в поле устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Получатель доходов Названия  получателей  доходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Получатели.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  получателям  доходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Контрагент Названия  организаций-контрагентов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для исключения из отчета информации по организациям, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Перечислено  на
банковские счета

Типы операций по бухгалтерской  книге Опер ации Финансового ор гана,
по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в  справочнике  Типы
опер аций.

Если поле не заполнено, по умолчанию выбраны все типы операций.

Необязательное

Режим сбора В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:

· Ассигнования – для формирования расходной части отчета по бланкам
расходов, по которым разрешено доведение ассигнований,

· Лимиты  –  по  бланкам  расходов,  по  которым  разрешено  доведение
лимитов,

· Ассигнования-лимиты – по бланкам расходов, по которым разрешено
доведение ассигнований и лимитов.

Обязательное

Источник  изменения
бюджетных
назначений  по
доходам

Коды  источников  изменения  бюджетных  назначений  по  доходам.
Выбираются  в  справочнике  Источники  изменения  бюджетных
назначений по доходам.

В  сформированном  отчете  на  листе  «Доходы»  выводятся  данные  по
бюджетным проводкам ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по
доходам»  и  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначениях  по
доходам» с выбранным источником изменения.

Необязательное

Источник  изменения
бюджетных
назначений  по
источникам

Коды  источников  изменения  бюджетных  назначений  по  источникам.
Выбираются  в  справочнике  Источники  изменения  бюджетных
назначений по источникам.

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

Обязательное

Выводить  значение
фильтра

Если  параметр  установлен,  в  заголовочной  части  отчета  выводятся
значения выбранных фильтров.

Необязательный

Выводить  пустые
строки

Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводятся  строки  с  нулевыми
суммами.

Необязательный

Выводить Гл.Адм. Если параметр  установлен, в отчете на листах «Доходы»  и  «Источники»
выводится код главного администратора.

Необязательный

Группировать  по
родительским  кодам
(доходы)

Если  параметр  установлен,  в  отчете  группируются  данные  по
укрупненным  кодам  бюджетной  классификации.  Если  параметр  не
установлен  –  выводятся  данные  по  детализированным  строкам  КБК  с
сортировкой  по  коду  Главного  администратора,  КВД  в  разрезе  кода
Главного администратора.

Необязательный

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

Необязательное

На  закладках  Доходы,  Расходы  и  Источники  настраиваются  параметры  фильтрации
данных  отчета  по  КБК.  В  полях-фильтрах  выбираются  значения  из  справочников  КБК  или
устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по
строкам только с теми  КБК, которые выбраны в  поле-фильтре.  Если  установлена  маска  КБК,  в
отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске КБК. Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в  полях  параметрам
фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Для настройки  пользователем вывода КБК  в  отчетных формах применяются следующие
параметры:

· Использовать  настройки  kdtreetune.xml  –  при  установленном  параметре  отчет  формируется  с  учетом
настроек, заданных в  kdtreetune.xml. Если  параметр  не  установлен, отчет формируется  в  соответствии  с
настройками ниже.

· Маска вывода строк –  в  поле  задаются  маски  вывода  кодов  доходов. По  умолчанию  установлена  маска
«#################».

Напр имер ,  маска  «##########0000###»  означает,  что  выводимыми  кодами  будут  любые

коды  доходов,  у  котор ых  код  дохода  содер жит  в  11-14  р азр ядах  четыр е  нуля.  Маска

«11105031010#00###»  означает,  что  выводимыми  кодами  будут  любые  коды  доходов,  у

котор ых  в  12,  15-17 позициях  стоит  любая  цифр а,  а  все  остальные  цифр ы  кода  будут

р авны маске.

· Выводить уровни КВД –  в списке отмечаются уровни КВД (от 1  до  6), по  которым  в  отчете  отражаются
данные. Можно выбрать несколько значений, по умолчанию отмечены значения: 1 – 5.

· Жирный шрифт на уровнях – в списке отмечаются уровни (от 1 до 6), по которым строки с данными в отчет
выводятся жирным шрифтом. Можно выбрать несколько значений, по умолчанию значения не выбраны.

· Исключения  –  значения  КВД,  которые  выводятся  в  отчет  независимо  от  заданной  маски  и  уровня.
Выбираются  в  справочнике  Классификатор  видов  доходов  бюджета,  можно  выбрать  несколько
значений.  

· Использовать  настройки  expitogs.xml  –  при  установленном  параметре  отчет  формируется  с  учетом
настроек,  заданных в  expitogs.xml.  Если  параметр  не  установлен,  отчет  формируется  в  соответствии  с
настройками ниже.

· Сортировать расходы по: – в списке отмечаются названия колонок, по которым осуществляется сортировка
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помощью кнопок  (Вверх) и  (Вниз).

· Расходы. Настройка группировки выводимых строк –  группировка выводимых строк на листе  «Расходы».

Новая настройка создается в таблице нажатием кнопки :

Рис. 141. Форма настройки группировки выводимых строк на листе «Расходы»

В форме настройки заполняются поля:

· Наименование показателя – из раскрывающегося списка доступны для выбора значения: КВСР, КФСР,
КЦСР, КВР. В печатной форме отчета выводится наименование выбранного кода. 

· КВСР, КВР, КФСР, КЦСР –  указывается маска вывода кода по соответствующей строке. Допустимые
значения: # и *, где # означает любой символ, а * – ноль.

· Шрифт – определяет шрифт строки отчета. Из раскрывающегося списка выбирается значение Обычный
или Жир ный. Выбор шрифта влияет на всю строку в отчете.

Для  формирования  отчета  по  заданным  параметрам  нажимается  кнопка  ОК.
Сформированный отчет состоит из трех листов:

· «Доходы»;

· «Расходы»;

· «Источники».
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Рис. 142. Фрагмент отчета «Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф.0503124)», лист
«Доходы»

Описание колонок первого листа приведено ниже:

Табл. 113. Колонки отчета «Отчет о кассовом поступлении и выбытии
бюджетных средств (ф.0503124)», лист «Доходы»

Название колонки № графы Описание

Наименование показателя
1 Наименование кода  дохода  из  справочника  Классификатор

вида доходов бюджета. 

Код строки 2 Код строки.

Код дохода по бюджетной классификации 3 Доходная классификация: Главный администратор КВД.

Утвержденные бюджетные назначения 4

Суммы  бюджетных  проводок  Доходы  –  ассигнования  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  доходам»  и
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначениях  по
доходам»  по  периоду  планирования  «Год»  по
соответствующим КБК.
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Исполнено 5
Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом
дебетовых оборотов) по счетам типа Результат по кассовым
опер ациям – Поступления с доходной классификацией.

На втором листе отображается расходная часть бюджета:

Рис. 143. Фрагмент отчета «Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств
(ф.0503124)», лист «Расходы»

Описание колонок отчета приведено ниже:

Табл. 114. Колонки отчета «Отчет о кассовом поступлении и выбытии
бюджетных средств (ф.0503124)», лист «Расходы»

Название колонки № графы Описание

Наименование показателя 1 Наименование кодов расходов.

Код строки 2 Код строки.

Код  расхода  по  бюджетной
классификации

3 Расходная классификация: КВСР КФСР КЦСР КВР.



300
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название колонки № графы Описание

Утвержденные  бюджетные
назначения

4 Способ  формирования  значения  поля  определяется  значением,
выбранным в раскрывающемся списке Режим сбора формы отчета:

1. Ассигнования  –  сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка завер шена», в кредите которых указан аналитический
счет  типа  Ассигнования,  Обязательства  по  ассигнованиям,
Денежные  обязательства  по  ассигнованиям,  Пр инимаемые
обязательства по ассигнованиям  с расходной классификацией, за
вычетом  суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена»,  в  дебете  которых  указан  аналитический  счет  типа
Ассигнования,  Обязательства  по  ассигнованиям,  Денежные
обязательства  по  ассигнованиям,  Пр инимаемые  обязательства
по ассигнованиям с расходной классификацией;

2. Лимиты  –  сумма  бухгалтерских проводок в  статусе  «обр аботка
завер шена»,  в  кредите  которых указан  аналитический  счет  типа
Лимиты, Обязательства по лимитам,  Денежные  обязательства
по  лимитам,  Пр инимаемые  обязательства  по  лимитам  с
расходной  классификацией,  за  вычетом  суммы  бухгалтерских
проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  дебете  которых
указан  аналитический  счет  типа  Лимиты,  Обязательства  по
лимитам, Денежные обязательства  по  лимитам  ,  Пр инимаемые
обязательства по лимитам с расходной классификацией;

3. Ассигнования-Лимиты  –  способ  формирования  значения  поля
зависит  от  параметров,  установленных  для  бюджетных  строк,
следующим образом:

· для  бюджетных  строк,  где  установлены  параметры  Разрешать
доведение  ассигнований  и  Разрешать  доведение  лимитов  или
только параметр Разрешать доведение лимитов, отражается сумма
бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
кредите  которых  указан  аналитический  счет  типа  Лимиты,
Обязательства  по  лимитам,  Денежные  обязательства  по
лимитам, Пр инимаемые  обязательства  по  лимитам  с  расходной
классификацией,  за  вычетом  суммы  бухгалтерских  проводок  в
статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  дебете  которых  указан
аналитический  счет  типа  Лимиты,  Обязательства  по  лимитам,
Денежные  обязательства  по  лимитам,  Пр инимаемые
обязательства по лимитам с расходной классификацией;

· для  бюджетных  строк,  где  установлен  параметр  Разрешать
доведение  ассигнований,  отражается  сумма  бухгалтерских
проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  кредите  которых
указан аналитический счет типа  Ассигнования,  Обязательства  по
ассигнованиям,  Денежные  обязательства  по  ассигнованиям,
Пр инимаемые  обязательства  по  ассигнованиям  с  расходной
классификацией,  за  вычетом  суммы  бухгалтерских  проводок  в
статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  дебете  которых  указан
аналитический  счет  типа  Ассигнования,  Обязательства  по
ассигнованиям,  Денежные  обязательства  по  ассигнованиям,
Пр инимаемые  обязательства  по  ассигнованиям  с  расходной
классификацией.

Исполнено всего 5 Сумма граф 6 и 7.
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бюджетных
обязательств
учреждений

6 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом  кредитовых
оборотов)  по  счетам  типа  Результат  по  кассовым  опер ациям  –
Выбытия с расходной классификацией.

Пр имечание.  Пр и  выключенной  настр ойке  Учитывать  данные  по
УПОФ с  7 типом  в  гр афе  «Пер ечислено  на  банковские  счета»   (

Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®Бюджетная  отчетность®
Отчет  о  кассовом  пост.  и  выб.  бюджетных  ср -в  (ф.0503124) )
суммы из ЭД  «Уведомление о пр едельных  объемах  финансир ования»
с  типом  финансир ования  «Финансир ование  на  банковский  счет»
учитываются  в  колонке  «Бюджетных  обязательств  учр еждений,
администр ир уемых поступлений».

перечислено  на
банковские  счета
учреждений

7 Сумма бухгалтерских проводок по  дебету  счетов  типа  Результат по
кассовым  опер ациям  –  Выбытия  с  расходной  классификацией,
сформированных любым документом с типом операции,  указанным
в  поле  Перечислено  на  банковские  счета,  и  сумма  бухгалтерских
проводок, сформированных ЭД «Уведомление о предельных объемах
финансирования»  с  типом  финансирования  Финансир ование  на
банковский  счет  с  любым  типом  операции,  минус  сумма
бухгалтерских  проводок  по  кредиту  счетов  типа  Результат  по
кассовым  опер ациям  –  Выбытия  с  расходной  классификацией,
сформированных любым документом с типом операции, указанным в
поле  Перечислено  на  банковские  счета,  и  сумма  бухгалтерских
проводок, сформированных ЭД «Уведомление о предельных объемах
финансирования»  с  типом  финансирования  Финансир ование  на
банковский счет с любым типом операции.

Пр имечание.  Пр и  включенной  настр ойке  Учитывать  данные  по
УПОФ с  7 типом  в  гр афе  «Пер ечислено  на  банковские  счета»   (

Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®Бюджетная  отчетность®
Отчет  о  кассовом  пост.  и  выб.  бюджетных  ср -в  (ф.0503124) )
суммы из ЭД  «Уведомление о пр едельных  объемах  финансир ования»
с  типом  финансир ования  «Финансир ование  на  банковский  счет»
учитываются  в  колонке  «Пер ечислено  на  банковские  счета
учр еждений».

Результат  кассового  исполнения
бюджета (дефицит / профицит)

строка
450

Рассчитывается для граф 4 и 5 как разница  между  значением  ячейки
из  строки  010  соответствующей  графы  на  листе  «Доходы»  и
значением из  ячейки  в  строке  200 соответствующей  графы  на  листе
«Расходы».

Пр имечание. Гр афы 3, 6 и 7 стр оки 450 не заполняются.

На третьем листе отчета отображены источники финансирования дефицита бюджета:
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Рис. 144. Фрагмент отчета «Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф.0503124)»,
лист «Источники»

Описание колонок отчета приведено ниже:

Табл. 115. Колонки отчета «Отчет о кассовом поступлении и выбытии
бюджетных средств (ф.0503124)», лист «Источники»

Название колонки № графы Описание

Наименование показателя
1 Наименование  кода  из  справочника  Классификатор  видов

источников. 

Код строки 2 Код строки.

Код  источника  финансирования
дефицита  бюджета  по  бюджетной
классификации

3 Классификация по источникам: Главный администратор КВИ.

Источники финансирования дефицита бюджета
– всего

Код строки 500

Утвержденные  бюджетные
назначения

4 =стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.800.

Исполнено

всего 5 =стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.800.

бюджетных
обязательств
учреждений,
администрируемых
поступлений

6 =стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.800.
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перечислено  на
банковские  счета
учреждений

7 =стр.700.

Источники  внутреннего  финансирования
бюджета

Код строки 520

Утвержденные  бюджетные
назначения

4 Суммы  бюджетных  проводок  Источники  –  ассигнования  по
периоду  планирования  «Год»  по  КВИ  с  типом  «Погашение»  и
«Привлечение», сформированные  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях  по  источникам»  и  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений  по  источникам»  с  источником  изменения,
указанным в поле Источник изменения  бюджетных назначений по
источникам  формы  отчета,  кроме  бюджетных  проводок  по
КВИ=**************510 и КВИ=**************610.

Исполнено

всего 5 Сумма граф 6 и 7.

бюджетных
обязательств
учреждений,
администрируемых
поступлений

6 Кредитовое сальдо (кредитовые обороты  за  вычетом  дебетовых)  по
счету  типа  Результат  по  кассовым  опер ациям  –  Поступления  с
классификацией «Источники» и счету типа Результат по кассовым
опер ациям  –  Выбытия  с  классификацией  «Источники»  по
КВИ=01***************.

перечислено  на
банковские  счета
учреждений

7 –

Источники внешнего финансирования бюджета Код строки 620

Утвержденные  бюджетные
назначения

4 Суммы  бюджетных  проводок  Источники  –  ассигнования  по
периоду  планирования  «Год»  по  КВИ  с  типом  «Погашение»  и
«Привлечение», сформированные  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях  по  источникам»  и  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений  по  источникам»  с  источником  изменения,
указанным в поле Источник изменения  бюджетных назначений по
источникам  формы  отчета,  кроме  бюджетных  проводок  по
КВИ=**************510 и КВИ=**************610.

Исполнено

всего 5 Сумма граф 6 и 7.

бюджетных
обязательств
учреждений,
администрируемых
поступлений

6 Кредитовое сальдо (кредитовые обороты  за  вычетом  дебетовых)  по
счету  типа  Результат  по  кассовым  опер ациям  –  Поступления  с
классификацией «Источники» и счету типа Результат по кассовым
опер ациям  –  Выбытия  с  классификацией  «Источники»  по
КВИ=02***************.

перечислено  на
банковские  счета
учреждений

7 –

Описание колонок отчета по остаткам средств приведено ниже:

Табл. 116. Колонки отчета о кассовом поступлении и выбытии бюджетных
средств (ф.0503124) по остаткам средств

Наименование
показателя

Код
строки

Утвержденные бюджетные
назначения

Исполнено
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Всего

Бюджетных
обязательств
учреждений,

администрируемых
поступлений

Перечислено на
банковские счета

учреждений

1 2 4 5 6 7

Изменение
остатков
средств (стр.710
+ стр.720)

700 =стр.710 + стр.720.
=стр.710
+ стр.720.

=стр.710 + стр.720. –

Увеличение
остатков средств

710

Сумма  бюджетных проводок
Источники  –  ассигнования
по  периоду  планирования
«Год»  по
КВИ=**************510,
сформированных  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных
назначениях по  источникам»
и  «Уведомление  об
изменении  бюджетных
назначений  по  источникам»
с  источником  изменения,
выбранным в поле Источник
изменения  бюджетных
назначений  по  источникам
формы отчета.

По
КВИ=**************510
показатель  отражается  со
знаком «–».

=гр. 6+ 7. Кредитовое  сальдо
по  счетам  типа
Ср едства  единого
счета
КВИ=************
**510.

Не  учитываются
проводки,  в  дебете
которых  установлен
счет  типа  Ср едства
единого  счета  с
КВИ=************
**510,  а  в  кредите
указаны
аналитические счета,
открытые  на
балансовом  счете
20212, 20222 и 20232 с
 
КВИ=************
**610.

Не  учитываются
суммы,  отраженные
в графе 7.

Кредитовое  сальдо  по
счетам  типа  Ср едства
единого  счета  по
КВИ=**************510
по  ЭД  «Уведомление  о
возврате  средств  в
бюджет».

Не учитываются проводки,
в  дебете  которых
 установлен  счет  типа
Ср едства  единого  счета
и
КВИ=**************510,
а  в  кредите  указаны
аналитические  счета,
открытые  на  балансовом
счете  20212, 20222 и  20232
по
КВИ=**************610.

Если поле Перечислено на
банковские  счета  формы
отчета  заполнено,  то  в
формировании  колонки
будут учитываться  суммы
проводок,  которые
сформированы  ЭД
«Уведомление  о  возврате
средств  в  бюджет»,
удовлетворяющем
следующим правилам:

1. Поле  Платежный
документ:

·  не заполнено:

Бюджетополучатель  в
корреспондирующем
счете  совпадает  с
Плательщиком на закладке
 Общие  ЭД  «Приложение
к  выписке
кредитовое»/«Внутренний
дебетовый  документ»,
являющегося
родительским  для  ЭД
«Уведомление  о  возврате
средств в бюджет».
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Пр имечание.  Пр и
выключенной
настр ойке
Учитывать  данные
по УПОФ с 7 типом
в  гр афе
«Пер ечислено  на
банковские  счета»

 (Сер вис®
Отчетные

пар аметр ы®
Бюджетная

отчетность®
Отчет  о  кассовом
пост.  и  выб.
бюджетных  ср -в
(ф.0503124) )  суммы
из  ЭД  «Уведомление
о  пр едельных
объемах
финансир ования»  с
типом
финансир ования  «
Финансир ование  на
банковский  счет»
учитываются  в
колонке  «
Бюджетных
обязательств
учр еждений,
администр ир уемых
поступлений».

· ЭД  «Исходящее
платежное
поручение»

Бюджетополучатель
совпадает  с  Получателем
на  закладке  Общие  ЭД
«Исходящее  платежное
поручение».

2. Тип  операции  в
документе  совпадает  с
указанным  в  поле
Перечислено  на
банковские счета. 

Пр имечание.  Пр и
включенной  настр ойке
Учитывать  данные  по
УПОФ с 7 типом  в  гр афе
«Пер ечислено  на
банковские  счета»   (

Сер вис®Отчетные

пар аметр ы®
Бюджетная  отчетность

®Отчет  о  кассовом
пост.  и  выб.  бюджетных
ср -в (ф.0503124) )  суммы из
ЭД  «Уведомление  о
пр едельных  объемах
финансир ования»  с  типом
финансир ования  «
Финансир ование  на
банковский  счет»
учитываются  в  колонке
«Пер ечислено  на
банковские  счета
учр еждений».
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Уменьшение
остатков средств

720

Сумма  бюджетных проводок
Источники  –  ассигнования
по  периоду  планирования
«Год»  по
КВИ=**************610,
сформированных  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных
назначениях по  источникам»
и  «Уведомление  об
изменении  бюджетных
назначений  по  источникам»
с  источником  изменения,
выбранным в поле Источник
изменения  бюджетных
назначений  по  источникам
формы отчета.

По
КВИ=**************610
показатель  отражается  со
знаком «+».

=гр. 6+ 7. Кредитовое  сальдо
по  счетам  типа
Ср едства  единого
счета  по
КВИ=************
**610,  кроме  счета
20212, 20222 и 20232.

Не  учитываются
суммы,  отраженные
в графе 7.

Пр имечание.  Пр и
выключенной
настр ойке
Учитывать  данные
по УПОФ с 7 типом
в  гр афе
«Пер ечислено  на
банковские  счета»

 (Сер вис®
Отчетные

пар аметр ы®
Бюджетная

отчетность®
Отчет  о  кассовом
пост.  и  выб.
бюджетных  ср -в
(ф.0503124) )  суммы
из  ЭД  «Уведомление
о  пр едельных
объемах
финансир ования»  с
типом
финансир ования  «
Финансир ование  на
банковский  счет»
учитываются  в
колонке  «
Бюджетных
обязательств
учр еждений,
администр ир уемых
поступлений».

Кредитовое  сальдо  по
счетам  типа  Ср едства
единого  счета  по
КВИ=**************610,
кроме счета 20212, 20222 и
20232  по  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов». 

Если поле Перечислено на
банковские  счета  формы
отчета  заполнено,  то  при
формировании  колонки
будут учитываться  суммы
проводок,  которые
сформированы  ЭД
«Заявка  на  оплату
расходов»  без  признака
Получение  наличных,
удовлетворяющими
следующим правилам: 

1. В ЭД «Заявка на оплату
расходов» 

· Бюджетополучатель
совпадает  с
организацией  из
группы  полей
Расходование. 

· В  группе  полей
Расходование  в
поле  Счет  указан
счет  с  типом
Банковский.

2. Тип  операции  в  ЭД
«Заявка  на  оплату
расходов»  совпадает  с
указанным  в  поле
Перечислено  на
банковские  счета
формы отчета.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность» Пр имечание.  Пр и
включенной  настр ойке
Учитывать  данные  по
УПОФ с 7 типом  в  гр афе
«Пер ечислено  на
банковские  счета»   (

Сер вис®Отчетные

пар аметр ы®Бюджетная

отчетность®  Отчет  о
кассовом  пост.  и  выб.
бюджетных  ср -в
(ф.0503124) )  суммы из  ЭД
«Уведомление  о
пр едельных  объемах
финансир ования»  с  типом
финансир ования  «
Финансир ование  на
банковский  счет»
учитываются  в  колонке
«Пер ечислено  на
банковские  счета
учр еждений».

Изменение
остатков  по
внутренним
расчетам
(стр. 823  +  стр.
824)

800 –
=стр.823
+ стр.824.

=стр.823 + стр.824. –

в том числе:

Увеличение
остатков  по
внутренним
расчетам
(130800000,
130900000)

823 – =гр.6.
Данные  по  счетам:
130800000,  130900000
со знаком «+».

–

Уменьшение
остатков  по
внутренним
расчетам
(121100000,
121200000)

824 – =гр.6.
Данные  по  счетам:
121100000,  121200000
со знаком «–».

–

Для формирования отчета используется файл BudgExecCinC_0503124_72n.xlt.

Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117)9.3.

Отчет  об  исполнении  бюджета  (ф.  0503117)  составляется  ежемесячно  органом,
организующим  исполнение  бюджета,  на  основании  данных  по  исполнению  бюджета
консолидированных  отчетов  (ф.  0503127)  главных  распорядителей  средств  бюджета,
администраторов  поступлений  в  бюджет,  представленных  на  отчетную  дату  и
консолидированного отчета (ф. 0503124).

Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Бюджетная  отчетность®Отчет  об
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Рис. 145. Форма отчета «Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117)»

В форме отчета заполняются поля:



309
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бюджетная отчетность»
Табл. 117. Поля формы отчета «Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117)»

Название Описание Обязательность

Профиль
Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата
Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
начальная  дата  текущего  финансового  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата
Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Формировать по

В раскрывающемся  списке  выбирается  уровень  бюджета, по  которому
формируется отчет:

· текущему бюджету; 

· бюджетам гор одских поселений; 

· бюджетам сельских поселений; 

· бюджетам гор одских окр угов с внутр игор одским делением; 

· бюджетам внутр игор одских р айонов; 

· бюджетам гор одских окр угов. 

Отчет формируется по данным всех бюджетов текущего года, в карточке
которых в поле Уровень бюджета указано выбранное значение.

Обязательное

Бланк расходов

Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Для  отображения  в  отчете  данных по  нижестоящим  бланкам  расходов,
для  распорядительного  бланка  устанавливается  параметр
Подведомственные.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бланкам  расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Получатель доходов

Названия  получателей  доходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Получатели.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  получателям  доходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Контрагент

Названия  организаций-контрагентов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для исключения из отчета информации по организациям, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Источник  изменения
бюджетных
назначений  по
доходам

Коды  источников  изменения  бюджетных  назначений  по  доходам.
Выбираются  в  справочнике  Источники  изменения  бюджетных
назначений по доходам.

В  сформированном  отчете  на  листе  «Доходы»  выводятся  данные  по
бюджетным проводкам ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по
доходам»  и  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначениях  по
доходам» с выбранным источником изменения.

Необязательное

Источник  изменения
бюджетных
назначений  по
источникам

Коды  источников  изменения  бюджетных  назначений  по  источникам.
Выбираются  в  справочнике  Источники  изменения  бюджетных
назначений по источникам.

Необязательное
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Режим сбора

В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:

· Ассигнования – для формирования расходной части отчета по бланкам
расходов, по которым разрешено доведение ассигнований,

· Лимиты  –  по  бланкам  расходов,  по  которым  разрешено  доведение
лимитов,

· Ассигнования-лимиты – по бланкам расходов, по которым разрешено
доведение ассигнований и лимитов.

Обязательное

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

Обязательное

Периодичность

Настройка  вывода  данных  отчета.  Из  раскрывающегося  списка
выбирается одно из значений: месячная или годовая. Отчет формируется
в  соответствии  с  указанной  периодичностью,  значение  выводится  в
заголовочной части отчета.

Обязательное

Выводить  пустые
строки

Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводятся  строки  с  нулевыми
суммами.

Необязательный

Выводить  значения
фильтра

Если  параметр  установлен,  в  заголовочной  части  отчета  выводятся
значения выбранных фильтров.

Необязательный

Выводить Гл.Адм
Если  параметр  установлен,  выводится  в  классификацию  значение  Гл.
Адм на листах «Доходы» и «Источники».

Необязательный

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

Необязательное

На  закладках  Доходы,  Расходы  и  Источники  настраиваются  параметры  фильтрации
данных  отчета  по  КБК.  В  полях-фильтрах  выбираются  значения  из  справочников  КБК  или
устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по
строкам только с теми  КБК, которые выбраны в  поле-фильтре.  Если  установлена  маска  КБК,  в
отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске КБК. Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в  полях  параметрам
фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Для настройки  пользователем вывода КБК  в  отчетных формах применяются следующие
параметры:

· Использовать  настройки  kdtreetune.xml  –  при  установленном  параметре  отчет  формируется  с  учетом
настроек, заданных в  kdtreetune.xml. Если  параметр  не  установлен, отчет формируется  в  соответствии  с
настройками ниже.

· Маска вывода строк –  в  поле  задаются  маски  вывода  кодов  доходов. По  умолчанию  установлена  маска
«#################».

Напр имер ,  маска  «##########0000###»  означает,  что  выводимыми  кодами  будут  любые

коды  доходов,  у  котор ых  код  дохода  содер жит  в  11-14  р азр ядах  четыр е  нуля.  Маска

«11105031010#00###»  означает,  что  выводимыми  кодами  будут  любые  коды  доходов,  у

котор ых  в  12,  15-17 позициях  стоит  любая  цифр а,  а  все  остальные  цифр ы  кода  будут

р авны маске.

· Выводить уровни КВД –  в списке отмечаются уровни КВД (от 1  до  6), по  которым  в  отчете  отражаются
данные. Можно выбрать несколько значений, по умолчанию отмечены значения: 1 – 5.

· Жирный шрифт на уровнях – в списке отмечаются уровни (от 1 до 6), по которым строки с данными в отчет
выводятся жирным шрифтом. Можно выбрать несколько значений, по умолчанию значения не выбраны.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»· Исключения  –  значения  КВД,  которые  выводятся  в  отчет  независимо  от  заданной  маски  и  уровня.
Выбираются  в  справочнике  Классификатор  видов  доходов  бюджета,  можно  выбрать  несколько
значений.  

· Использовать  настройки  expitogs.xml  –  при  установленном  параметре  отчет  формируется  с  учетом
настроек,  заданных в  expitogs.xml.  Если  параметр  не  установлен,  отчет  формируется  в  соответствии  с
настройками ниже.

· Сортировать расходы по: – в списке отмечаются названия колонок, по которым осуществляется сортировка
данных в печатной форме отчета на листе «Расходы». Порядок сортировки данных в отчете настраивается с

помощью кнопок  (Вверх) и  (Вниз).

· Расходы. Настройка группировки выводимых строк –  группировка выводимых строк на листе  «Расходы».

Новая настройка создается в таблице нажатием кнопки :

Рис. 146. Форма настройки группировки выводимых строк на листе «Расходы»

В форме настройки заполняются поля:

· Наименование показателя – из раскрывающегося списка доступны для выбора значения: КВСР, КФСР,
КЦСР, КВР. В печатной форме отчета выводится наименование выбранного кода. 

· КВСР, КВР, КФСР, КЦСР –  указывается маска вывода кода по соответствующей строке. Допустимые
значения: # и *, где # означает любой символ, а * – ноль.

· Шрифт – определяет шрифт строки отчета. Из раскрывающегося списка выбирается значение Обычный
или Жир ный. Выбор шрифта влияет на всю строку в отчете.

Для  формирования  отчета  по  заданным  параметрам  нажимается  кнопка  ОК.
Сформированный отчет состоит из трех листов:

· «Доходы»;

· «Расходы»;

· «Источники».
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Рис. 147. Фрагмент отчета «Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117)», лист «Доходы»

Описание колонок отчета приведено ниже:

Табл. 118. Колонки отчета «Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117)», лист
«Доходы»

Название колонки № графы Описание

Наименование показателя 1 Наименование  кода  дохода  из  справочника  Классификатор  вида
доходов бюджета. 

Код строки 2 Код строки.

Код  дохода  по  бюджетной
классификации

3 Доходная классификация: Главный администратор КВД.

Утвержденные  бюджетные
назначения

4 Суммы  бюджетных  проводок  Доходы  –  квар тальный  план  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  доходам»  и
«Уведомление об изменении бюджетных назначениях по доходам» по
периоду планирования «Год» по соответствующим КБК.

Исполнено 5 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых
оборотов)  по  счетам  типа  Результат  по  кассовым  опер ациям  –
Поступления с доходной классификацией.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название колонки № графы Описание

Неисполненные назначения 6 =гр.4 – гр.5.

Пр имечание. Пр и отсутствии данных  в гр афе 4, р асчет гр афы 6 не
пр оизводится. Гр афа 6 заполняется пр очер ком.

На втором листе отчета представлено описание расходной части:

Рис. 148. Фрагмент отчета «Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117)», лист «Расходы»

Описание колонок отчета приведено ниже:

Табл. 119. Колонки отчета «Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117)», лист
«Расходы»

Название колонки № графы Описание

Наименование показателя 1 Наименование кодов расходов.

Код строки 2 Код строки.

Код  расхода  по  бюджетной
классификации

3 Расходная классификация: КВСР КФСР КЦСР КВР.
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Утвержденные  бюджетные
назначения

4 Способ  формирования  значения  поля  определяется  значением,
выбранным в раскрывающемся списке Режим сбора формы отчета:

1. Ассигнования  –  сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка завер шена», в кредите которых указан аналитический
счет  типа  Ассигнования,  Обязательства  по  ассигнованиям,
Денежные  обязательства  по  ассигнованиям,  Пр инимаемые
обязательства по ассигнованиям  с расходной классификацией, за
вычетом  суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена»,  в  дебете  которых  указан  аналитический  счет  типа
Ассигнования,  Обязательства  по  ассигнованиям,  Денежные
обязательства  по  ассигнованиям,  Пр инимаемые  обязательства
по ассигнованиям с расходной классификацией;

2. Лимиты  –  сумма  бухгалтерских проводок в  статусе  «обр аботка
завер шена»,  в  кредите  которых указан  аналитический  счет  типа
Лимиты, Обязательства по лимитам,  Денежные  обязательства
по  лимитам,  Пр инимаемые  обязательства  по  лимитам  с
расходной  классификацией,  за  вычетом  суммы  бухгалтерских
проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  дебете  которых
указан  аналитический  счет  типа  Лимиты,  Обязательства  по
лимитам, Денежные обязательства  по  лимитам  ,  Пр инимаемые
обязательства по лимитам с расходной классификацией;

3. Ассигнования-Лимиты  –  способ  формирования  значения  поля
зависит  от  параметров,  установленных  для  бюджетных  строк,
следующим образом:

· для  бюджетных  строк,  где  установлены  параметры  Разрешать
доведение  ассигнований  и  Разрешать  доведение  лимитов  или
только параметр Разрешать доведение лимитов, отражается сумма
бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
кредите  которых  указан  аналитический  счет  типа  Лимиты,
Обязательства  по  лимитам,  Денежные  обязательства  по
лимитам, Пр инимаемые  обязательства  по  лимитам  с  расходной
классификацией,  за  вычетом  суммы  бухгалтерских  проводок  в
статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  дебете  которых  указан
аналитический  счет  типа  Лимиты,  Обязательства  по  лимитам,
Денежные  обязательства  по  лимитам,  Пр инимаемые
обязательства по лимитам с расходной классификацией;

· для  бюджетных  строк,  где  установлен  параметр  Разрешать
доведение  ассигнований,  отражается  сумма  бухгалтерских
проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  кредите  которых
указан аналитический счет типа  Ассигнования,  Обязательства  по
ассигнованиям,  Денежные  обязательства  по  ассигнованиям,
Пр инимаемые  обязательства  по  ассигнованиям  с  расходной
классификацией,  за  вычетом  суммы  бухгалтерских  проводок  в
статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  дебете  которых  указан
аналитический  счет  типа  Ассигнования,  Обязательства  по
ассигнованиям,  Денежные  обязательства  по  ассигнованиям,
Пр инимаемые  обязательства  по  ассигнованиям  с  расходной
классификацией.

Исполнено 5 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом  кредитовых
оборотов)  по  счетам  типа  Результат  по  кассовым  опер ациям  –
Выбытия с расходной классификацией.

Неисполненные назначения 6 =гр.4 – гр.5.

Пр имечание. Пр и отсутствии данных  в гр афе 4, р асчет гр афы 6 не
пр оизводится. Гр афа 6 заполняется пр очер ком.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название колонки № графы Описание

Результат  исполнения  бюджета
(дефицит / профицит)

строка
450

Разница  между  значением  ячейки  из  строки  010  соответствующей
графы на листе «Доходы» за вычетом значения из ячейки в строке 200
соответствующей графы на листе «Расходы».

Пр имечание. Гр афы 3 и 6 по стр оке 450 не заполняются.

На третьем листе отчета выводится информация по источникам:

Рис. 149. Фрагмент отчета «Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117)», лист «Источники»

Описание колонок отчета приведено ниже:

Табл. 120. Колонки отчета «Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117)», лист
«Источники»

Название колонки № графы Описание

Наименование показателя 1 Наименование  кода  из  справочника  Классификатор  видов
источников. 

Код строки 2 Код строки.

Код  источника  финансирования
дефицита  бюджета  по  бюджетной
классификации

3 Классификация по источникам: Главный администратор КВИ.

Пр имечание.  Гр афа  не  заполняется  по  стр окам  «Источники
финансир ования  дефицита  бюджета  -  всего»,  «источники
внутр еннего  финансир ования  бюджета»  и  «источники  внешнего
финансир ования бюджета».

Источники  финансирования  дефицита
бюджетов – всего

Код строки 500

Утвержденные  бюджетные
назначения

4 =стр.520 + стр.620 + стр.700.
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Исполнено 5 =стр.520 + стр.620 + стр.700.

Неисполненные назначения 6 =стр.520 + стр.620.

Источники  внутреннего  финансирования
бюджетов

Код строки 520

Утвержденные  бюджетные
назначения

4 Суммы  бюджетных  проводок  Источники  –  ассигнования  по
периоду  планирования  «Год»  по  КВИ  с  типом  «Погашение»  и
«Привлечение», сформированные  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях  по  источникам»  и  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений  по  источникам»  с  источником  изменения,
указанным в поле Источник изменения  бюджетных назначений по
источникам  формы  отчета,  кроме  бюджетных  проводок  по
КВИ=01************510 и КВИ=01************ 610.

Исполнено 5 Кредитовое сальдо (кредитовые обороты  за  вычетом  дебетовых)  по
счету  типа  Результат  по  кассовым  опер ациям  –  Поступления  с
классификацией «Источники» и счету типа Результат по кассовым
опер ациям  –  Выбытия  с  классификацией  «Источники»  по
КВИ=01**************.

Неисполненные назначения 6 =гр.4 – гр.5.

Пр имечание. Пр и отсутствии данных в гр афе 4, р асчет гр афы 6 не
пр оизводится. Гр афа 6 заполняется пр очер ком.

Источники внешнего финансирования
бюджетов

Код строки 620

Утвержденные  бюджетные
назначения

4 Суммы  бюджетных  проводок  Источники  –  ассигнования  по
периоду  планирования  «Год»  по  КВИ  с  типом  «Погашение»  и
«Привлечение», сформированные  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях  по  источникам»  и  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений  по  источникам»  с  источником  изменения,
указанным в поле Источник изменения  бюджетных назначений по
источникам  формы  отчета,  кроме  бюджетных  проводок  по
КВИ=02************510 и КВИ=02************ 610.

Исполнено 5 Кредитовое сальдо (кредитовые обороты  за  вычетом  дебетовых)  по
счету  типа  Результат  по  кассовым  опер ациям  –  Поступления  с
классификацией «Источники» и счету типа Результат по кассовым
опер ациям  –  Выбытия  с  классификацией  «Источники»  по
КВИ=02***************.

Неисполненные назначения 6 =гр.4 – гр.5.

Пр имечание. Пр и отсутствии данных в гр афе 4, р асчет гр афы 6 не
пр оизводится. Гр афа 6 заполняется пр очер ком.

Описание колонок отчета по остаткам средств приведено ниже:
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Табл. 121. Колонки отчета «Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117)» по

остаткам средств

Наименование
показателя

Код
строки

Код источника
финансирования

дефицита бюджета
по бюджетной

классификации

Утвержденные бюджетные
назначения

Исполнено

1 2 3 4 5

Изменение  остатков
средств

700 ***  01000000000000
000

Сумма  строк  700  с  кодом
источника  финансирования
дефицита  бюджета
 ***01050000000000000  и
***01060000000000000.

Сумма  строк  700  с  кодом
источника  финансирования
дефицита  бюджета
 ***01050000000000000  и
***01060000000000000.

Изменение  остатков
средств

Наименование  из
справочника  
Классификатор  видов
источников.

700 ***010500000000000
00

=стр.710 +  стр.720  (с  кодом
источника  финансирования
дефицита  бюджета
 ***01050000000000000).

=стр.710  +  стр.720  (с  кодом
источника  финансирования
дефицита  бюджета
 ***01050000000000000).

Для строк 710 учитываются данные по КВИ=**************510.

Для строк 720 учитываются данные по КВИ=**************610.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»
Наименование

показателя
Код

строки

Код источника
финансирования

дефицита бюджета
по бюджетной

классификации

Утвержденные бюджетные
назначения

Исполнено

Увеличение  остатков
средств

710 Классификация  по
источникам:
Главный
администратор
КВИ.

Сумма  бюджетных
проводок  Источники  –
ассигнования  по  периоду
планирования  «Год»  по
КВИ=**************510,
сформированных  ЭД
«Уведомление о бюджетных
назначениях  по
источникам»  и
«Уведомление  об
изменении  бюджетных
назначений по источникам»
с  источником  изменения,
выбранным  в  поле
Источник  изменения
бюджетных  назначений  по
источникам формы отчета.

Значение  отражается  со
знаком  «–»,  если  параметр
Инверсия знаков для  кодов
аналитической группы вида
ИФДБ  510,  610  (по
плановым  показателям)
активен.

Если  параметр  неактивен,
значение  отражается  с
противоположным знаком.

Пр имечание.  По  умолчанию
пар аметр  Инверсия  знаков
для  кодов  аналитической
группы  вида  ИФДБ  510,
610  (по  плановым
показателям)   (Сервис®
Отчетные  параметры®
Общие®Инверсия  знаков
для  кодов  аналитической
группы  вида  ИФДБ  510,
610  (по  плановым
показателям)) активен.

Кредитовое сальдо (кредитовые
обороты  за  вычетом
дебетовых)  по  счетам  типа
Ср едства  единого  счета  по
КВИ=**************510.

Не  учитываются  проводки,  в
дебете которых установлен счет
типа  Ср едства  единого  счета
по КВИ=**************510, а
в  кредите  указаны
аналитические счета, открытые
на  балансовом  счете  20212,
20222  и  20232  с
КВИ=**************610.
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Наименование

показателя
Код

строки

Код источника
финансирования

дефицита бюджета
по бюджетной

классификации

Утвержденные бюджетные
назначения

Исполнено

Уменьшение  остатков
средств

720 Классификация  по
источникам:
Главный
администратор
КВИ.

Сумма  бюджетных
проводок  Источники  –
ассигнования  по  периоду
планирования  «Год»  по
КВИ=**************610,
сформированных  ЭД
«Уведомление о бюджетных
назначениях  по
источникам»  и
«Уведомление  об
изменении  бюджетных
назначений по источникам»
с  источником  изменения,
выбранным  в  поле
Источник  изменения
бюджетных  назначений  по
источникам формы отчета.

Значение  отражается  со
знаком  «+»,  если  параметр
Инверсия знаков для  кодов
аналитической группы вида
ИФДБ  510,  610  (по
плановым  показателям)
активен.

Если  параметр  неактивен,
значение  отражается  с
противоположным знаком.

Пр имечание.  По  умолчанию
пар аметр  Инверсия  знаков
для  кодов  аналитической
группы  вида  ИФДБ  510,
610  (по  плановым
показателям)   (Сервис®
Отчетные  параметры®
Общие®Инверсия  знаков
для  кодов  аналитической
группы  вида  ИФДБ  510,
610  (по  плановым
показателям)) активен.

Кредитовое сальдо (кредитовые
обороты  за  вычетом
дебетовых)  по  счетам  типа
Ср едства  единого  счета  по  
КВИ=**************610,
кроме  счета  20212,  20222  и
20232.

Изменение  иных
финансовых активов за
счет  средств,
размещенных  в
депозиты  в  валюте
Российской  Федерации
и иностранной валюте в
кредитных
организациях

700 ***010600000000000
00

=стр.710 +  стр.720  (с  кодом
источника  финансирования
дефицита  бюджета
 ***01060000000000000).

=стр.710  +  стр.720  (с  кодом
источника  финансирования
дефицита  бюджета
 ***01060000000000000).

Пр имечание.  Колонка  «Неисполненные  назначения»  для  стр ок  700,  710  и  720  не
заполняется.
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Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125)9.4.

Справка  по  консолидируемым  расчетам  (ф.  0503125)  составляется  органом,
осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета, ежемесячно нарастающим итогом
с начала финансового года.

Отчет  формируется через пункт  меню Отчеты®Бюджетная  отчетность®Справка  по
консолидируемым расчетам (ф.0503125):

Рис. 150. Форма отчета «Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125)»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 122. Поля формы отчета «Справка по консолидируемым расчетам
(ф.0503125)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название Описание Обязательность

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
начальная  дата  текущего  финансового  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Разделитель  номера
счета

Из раскрывающегося списка выбирается одно из значений Нет, Пр обел
или  Точка.  При  выборе  значения  Пр обел  счета  в  отчете  разделяются
пробелами,  при  выборе  значения  Точка  –  точками.  Если  выбрано
значение Нет, счета выводятся без разделителя.

Обязательное

Детализация Настройка  отображения  разрядов  счета  по  КБК.  Из  раскрывающегося
списка выбирается одно из значений:

· Полный  номер  счета  (по  КБК)  –  при  выборе  значения  в  отчет
выводится  полный  26-разрядный  номер  счета. Значение  установлено
по умолчанию.

· Код  счета  бюджетного  учета  –  при  выборе  значения  в  отчет
выводится  9-разрядный  номер  счета  (ХYYYYYZZZ,  где  X  –  вид
финансового  обеспечения,  YYYYY  –  номер  балансового  счета,  на
котором  открыт  аналитический  счет,  ZZZ  –  код  операции  сектора
государственного управления.).

Обязательное

Вид  финансового
обеспечения

Коды видов финансового обеспечения. Выбираются в справочнике Виды
финансового обеспечения.

Обязательное

Тип справки Из  раскрывающегося  списка  выбирается  тип  справки,  по  которой
формируется отчет.

Обязательное

Выводить  в
наименование
принадлежность  к
территории

Если  параметр  установлен,  то  в  графе  Наименование  выводится
наименование территории, к которой принадлежит организация.

Необязательный

Администратор
поступлений  и
выбытий

Коды  администратора  поступлений  и  выбытий.  Выбираются  в
справочнике  Классификатор  администр атор ов  поступлений  и
выбытий. Если  в  поле  указан  только  один  код,  в  поле  Наименование
финансового органа; органа, осуществляющего кассовое обслуживание;
органа  казначейства;  главного  распорядителя,  распорядителя,
получателя  бюджетных  средств,  главного  администратора,
администратора  доходов  бюджета,  главного  администратора,
администратора  источников  финансирования  дефицита  бюджета
заголовочной  части  отчета  выводится  наименование  указанного
администратора  поступлений  и  выбытий;  в  поле  Глава по БК  колонки
Коды заголовочной части указывается код администратора поступлений
и выбытий.

Если  в  поле  указано  несколько  кодов  администраторов  поступлений  и
выбытий  или  не  указано  ни  одного  кода,  то  в  поле  Наименование
финансового органа; органа, осуществляющего кассовое обслуживание;
органа  казначейства;  главного  распорядителя,  распорядителя,
получателя  бюджетных  средств,  главного  администратора,
администратора  доходов  бюджета,  главного  администратора,
администратора  источников  финансирования  дефицита  бюджета
заголовочной  части  отчета  выводится  наименование  финансового
органа;  в  поле  Глава  по  БК  колонки  Коды  заголовочной  части
указывается код финансового органа.

Необязательный

Периодичность Настройка  вывода  данных  отчета.  Из  раскрывающегося  списка
выбирается одно из значений: месячная, квар тальная или годовая. Отчет
формируется  в  соответствии  с  указанной  периодичностью,  значение
выводится в заголовочной части отчета.

Обязательное
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название Описание Обязательность

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

Обязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  В  зависимости  от
выбранного  значения  типа  справки  сформированный  отчет  будет  отображать  следующую
информацию:

· Справка ф. 0503125 по коду КОСГУ 241

Отчет строится по данным из проводок по счету 40120, КОСГУ=241.

Табл. 123. Колонки отчета «Справка ф. 0503125 по коду КОСГУ 241»

Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента
бюд
жета

ИНН Код

главы по
БК

по ОКТМО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента
бюд
жета

ИНН Код

главы по
БК

по ОКТМО

Наимен
ование
бюджет
ополуча
теля  из
проводк
и.

ИНН
организ
ации,
указанн
ой  в
колонке
Наимен
ование
группы
колонок
 
Контр а
гент.

Код
адм
ини
стра
тив
ной
под
чин
енн
ост
и  из
кон
траг
ента
спр
аво
чни
ка
Ор г
ани
зац
ии.

Х Х Номер
счета.
Формат
его
отображ
ения
зависит
от
значения
,
выбранн
ого  в
поле
Детализ
ация
формы
отчета:

Код
счета
бюдж
етног
о
учета
–
КВФО
=*, где
*  –
любое
значен
ие;
40120,
КОСГ
У=241;

Полный
номер
счета
(по
КБК)
–
КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
40120.
КОСГ
У.

Сумма
дебето
вых
оборот
ов  за
вычето
м
кредит
овых
по
соответ
ствую
щему
счету.

Сумм
а
прово
дки
отобр
ажает
ся,
если
счет,
указа
нный
в гр. 5
«Ном
ер
бюд
жетн
ого
счета
»,
испол
ьзует
ся  в
креди
те
прово
дки.

9-значный
код
корреспонд
ирующего
счета  в
формате:
ХYYYYYZZ
Z,  где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансовог
о  счета,
ZZZ  –
КОСГУ.

ИНН
организаци
и  из
корреспонд
ирующей
проводки:

для
расходной
классифик
ации  –
ИНН
бюджетоп
олучателя;

для
доходной
классифик
ации  –
ИНН
получател
я;

для
источнико
вой
классифик
ации  –
ИНН
контрагент
а.

Код  Адм.
подчиненн
ости  из
справочник
а
Ор ганизац
ии  из
корреспонд
ирующей
проводки.

ОКТМО
организаци
и  из
корреспонд
ирующей
проводки.

Пр имечание.  В  основной  части  таблицы  сор тир овка  вывода  данных  осуществляется  слева  напр аво,  начиная  с
пер вой колонки.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента
бюд
жета

ИНН Код

главы по
БК

по ОКТМО

Итого Х Х Х Х X Сумм
а
дебето
вых
оборо
тов  за
вычет
ом
кредит
овых.

Х Х Х Х Х

в  том
числе
по
номеру
(коду)
счета:

Х Код
адм
ини
стра
тив
ной
под
чин
енн
ост
и
кон
траг
ента
из
спр
аво
чни
ка
Ор г
ани
зац
ии.

Х Х Номер
счета.
Формат
его
отображ
ения
зависит
от
значения
,
выбранн
ого  в
поле
Детализ
ация
формы
отчета:

Код
счета
бюдж
етног
о
учета
–
КВФО
=*, где
*  –
любое
значен
ие;
40120,
КОСГ
У=241;

Сумм
а
дебето
вых
оборо
тов  за
вычет
ом
кредит
овых.

Х X X X X
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента
бюд
жета

ИНН Код

главы по
БК

по ОКТМО

Полный
номер
счета
(по
КБК)
–
КФСР.
000000
0000.
КВР.
КВФО.
40120.
КОСГ
У.

Пр имечание.  Стр оки  фор мир уются  сначала  с  гр уппир овкой  по  номер у  счета,  далее  слева  напр аво,
начиная с пер вой колонки.

из них: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

денежн
ые
расчеты

Пр имечание.  В  стр оке  отр ажаются  данные  пр оводок  по  счету  40120  КОСГУ=241,  у  котор ых  в
кор р еспондир ующем  счете  указан  счет  120121000,  120122000,  120123000,  120127000,  121002000,
120200000, 120300000 или 130405000.

Х Х Х Х Х Х Х 9Х Х Х Х

Пр имечание.  Стр оки  фор мир уются  сначала  с  гр уппир овкой  по  номер у  счета,  далее  по
кор р еспондир ующим счетам, затем слева напр аво, начиная с пер вой колонки.

неденеж
ные
расчеты

Пр имечание.  В  стр оке  отобр ажаются  данные  по  пр оводкам,  котор ые  не  были  учтены  в  стр оке
«денежные р асчеты».
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента
бюд
жета

ИНН Код

главы по
БК

по ОКТМО

Х Код
адм
ини
стра
тив
ной
под
чин
енн
ост
и
кон
траг
ента
из
спр
аво
чни
ка
Ор г
ани
зац
ии.

Х Х Номер
счета.
Формат
его
отображ
ения
зависит
от
значения
,
выбранн
ого  в
поле
Детализ
ация
формы
отчета:

Код
счета
бюдж
етног
о
учета
–
КВФО
=*, где
*  –
любое
значен
ие;
40120,
КОСГ
У=241;

Полный
номер
счета
(по
КБК)
–
КФСР.
000000
0000.
КВР.
КВФО.
40120.
КОСГ
У.

Сумм
а
дебето
вых
оборо
тов  за
вычет
ом
кредит
овых.

Х 9-значный
код
корреспонд
ирующего
счета  в
формате:
ХYYYYYZZ
Z,  где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансовог
о  счета,
ZZZ  –
КОСГУ.

Х Х Х

Пр имечание.  Стр оки  фор мир уются  сначала  с  гр уппир овкой  по  номер у  счета,  далее  по
кор р еспондир ующим счетам, затем слева напр аво, начиная с пер вой колонки.

· Справка ф. 0503125 по коду КОСГУ 180
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Отчет строится по данным из проводок по счету 40110, КОСГУ=180.

Табл. 124. Колонки отчета «Справка ф. 0503125 по коду КОСГУ 180»

Контрагент Номер
счета

бюджетн
ого учета

Сумма Код
корреспо
ндирующ
его счета
бюджетн
ого учета

Контрагент по
консолидируемым

расчетамнаименова
ние

ИНН код по дебету по
кредиту

глав
ы по
БК

по
ОКТМ

О

элемен
та

бюдже
та

ИНН Код

главы
по БК

по
ОКТМ

О

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименова
ние
получателя
из
проводки.

ИНН
организа
ции,
указанн
ой  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр а
гент.

Код
админ
истра
тивно
й
подчи
ненно
сти
контр
агента
из
справ
очник
а
Ор ган
изаци
и.

Х Х Номер
счета.
Формат
его
отображе
ния
зависит
от
значения,
выбранн
ого  в
поле
Детализа
ция
формы
отчета:

Код
счета
бюдже
тного
учета
–
КВФО=
*, где *
–
любое
значен
ие;
40110,
КОСГУ
=180;

Полный
номер
счета
(по
КБК)  –
КВД.
КВФО.
40110.
КОСГУ
.

Сумма
дебетовых
оборотов
за
вычетом
кредитовы
х  по
соответств
ующему
счету.

Сумма
проводки
отобража
ется, если
счет,
указанны
й  в  гр.  5
«Номер
бюджет
ного
счета»,
использу
ется  в
кредите
проводки.

9-
значный
код
корреспо
ндирующ
его  счета
в
формате:
ХYYYYY
ZZZ,  где
X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансов
ого
счета,
ZZZ  –
КОСГУ.

ИНН
орган
изаци
и  из
корр
еспо
ндир
ующ
ей
пров
одки:

для
расх
одно
й
клас
сиф
икац
ии  –
ИНН
бюд
жето
полу
чате
ля;

для
дохо
дной
клас
сиф
икац
ии  –
ИНН
полу
чате
ля;

для
исто
чник
овой
клас
сиф
икац
ии  –

Код
Адм.
подчи
ненно
сти  из
справ
очник
а
Ор ган
изаци
и  из
корре
спонд
ирую
щей
прово
дки.

ОКТМ
О
органи
зации
из
коррес
пондир
ующей
провод
ки.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетн
ого учета

Сумма Код
корреспо
ндирующ
его счета
бюджетн
ого учета

Контрагент по
консолидируемым

расчетамнаименова
ние

ИНН код по дебету по
кредиту

глав
ы по
БК

по
ОКТМ

О

элемен
та

бюдже
та

ИНН Код

главы
по БК

по
ОКТМ

О

ИНН
конт
раге
нта

Пр имечание.  В  основной  части  таблицы  сор тир овка  вывода  данных  осуществляется  слева  напр аво,  начиная  с
пер вой колонки.

Итого Х Х Х Х X Х Сумма
кредитов
ых
оборотов
за
вычетом
дебетовы
х.

Х Х Х Х

в  том
числе  по
номеру
(коду)
счета:

Х Код
админ
истра
тивно
й
подчи
ненно
сти
контр
агента
из
справ
очник
а
Ор ган
изаци
и.

Х Х Номер
счета  в
формате:
ХХХХХХ
ХХХХ.00
00.000.
КВФО.40
110.
КОСГУ,
где  Х  –
группа,
ХХ  –
подгрупп
а,  ХХ  –
статья,
ХХХ  –
подстатья
,  ХХ  –
элемент. 

Х Сумма
кредитов
ых
оборотов
за
вычетом
дебетовы
х.

X X X X

Пр имечание.  Стр оки  фор мир уются  сначала  с  гр уппир овкой  по  номер у  счета,  далее  слева  напр аво,
начиная с пер вой колонки.

из них: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетн
ого учета

Сумма Код
корреспо
ндирующ
его счета
бюджетн
ого учета

Контрагент по
консолидируемым

расчетамнаименова
ние

ИНН код по дебету по
кредиту

глав
ы по
БК

по
ОКТМ

О

элемен
та

бюдже
та

ИНН Код

главы
по БК

по
ОКТМ

О

денежные
расчеты

Пр имечание.  В  стр оке  отр ажаются  данные  пр оводок  по  счету  40110  КОСГУ=180,  у  котор ых  в
кор р еспондир ующем  счете  указан  счет  120121000,  120122000,  120123000,  120127000,  121002000,
120200000, 120300000 или 130405000.

Х Код
админ
истра
тивно
й
подчи
ненно
сти
контр
агента
из
справ
очник
а
Ор ган
изаци
и.

Х Х Номер
счета.
Формат
его
отображе
ния
зависит
от
значения,
выбранн
ого  в
поле
Детализа
ция
формы
отчета:

Код
счета
бюдже
тного
учета
–
КВФО=
*, где *
–
любое
значен
ие;
40110,
КОСГУ
=180;

Полный
номер
счета
(по
КБК)  –
КВД.
КВФО.
40110.
КОСГУ
.

Х Сумма
кредитов
ых
оборотов
за
вычетом
дебетовы
х.

9-
значный
код
корреспо
ндирующ
его  счета
в
формате:
ХYYYYY
ZZZ,  где
X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансов
ого
счета,
ZZZ  –
КОСГУ.

Х Х Х

Пр имечание.  Стр оки  фор мир уются  сначала  с  гр уппир овкой  по  номер у  счета,  далее  по
кор р еспондир ующим счетам, затем слева напр аво, начиная с пер вой колонки.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетн
ого учета

Сумма Код
корреспо
ндирующ
его счета
бюджетн
ого учета

Контрагент по
консолидируемым

расчетамнаименова
ние

ИНН код по дебету по
кредиту

глав
ы по
БК

по
ОКТМ

О

элемен
та

бюдже
та

ИНН Код

главы
по БК

по
ОКТМ

О

неденежны
е расчеты

Пр имечание. В  стр оке отр ажаются  данные пр оводок, котор ые не были учтены в  стр оке  «денежные
р асчеты».

Х Код
админ
истра
тивно
й
подчи
ненно
сти
контр
агента
из
справ
очник
а
Ор ган
изаци
и.

Х Х Номер
счета  в
формате:
ХХХХХХ
ХХХХ.00
00.000.
КВФО.
Счет.
КОСГУ,
где  Х  –
группа,
ХХ  –
подгрупп
а,  ХХ  –
статья,
ХХХ  –
подстатья
,  ХХ  –
элемент.  
  

Х Сумма
кредитов
ых
оборотов
за
вычетом
дебетовы
х.

9-
значный
код
корреспо
ндирующ
его  счета
в
формате:
ХYYYYY
ZZZ,  где
X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансов
ого
счета,
ZZZ  –
КОСГУ.

Х Х Х

Пр имечание.  Стр оки  фор мир уются  сначала  с  гр уппир овкой  по  номер у  счета,  далее  по
кор р еспондир ующим счетам, затем слева напр аво, начиная с пер вой колонки.

· Справка ф. 0503125 по коду КОСГУ 251

Отчет строится по данным из проводок по счету 40120, КВФО=1, КОСГУ=251.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»
Табл. 125. Колонки отчета «Справка ф. 0503125 по коду КОСГУ 251»

Контрагент Номер
счета

бюджетно
го учета

Сумма Код
корресп
ондиру
ющего
счета

бюджет
ного
учета

Контрагент по
консолидируемым

расчетамнаименова
ние

ИНН код по
дебету

по
кре
дит

у

главы
по БК

по
ОКТМ

О

элемент
а

бюджета

ИНН код

главы
по БК

по
ОКТМО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименован
ие
организаци
и:

для
расходной
классифик
ации  –
наименова
ние
бюджетоп
олучателя
из
проводки;

для
доходной
классифик
ации  –
наименова
ние
получател
я  из
проводки;

для
классифик
ации  по
Источника
м  –
наименова
ние
контрагент
а  из
проводки.

ИНН
организ
ации,
указанн
ой  в
колонке
Наимен
ование
группы
колонок
 
Контр а
гент.

Код
админи
стратив
ной
подчин
енности
контраг
ента  из
справоч
ника
Ор гани
зации.

Код
ОКТМ
О
контраг
ента  из
справо
чника
Ор гани
зации.

Код
элемента
бюджета
из
справоч
ника
Ур овни
бюджет
а.

Номер
счета
выводится в
зависимост
и от
значения
поля 
Детализаци
я в форме
настройки
параметров
отчета.

Код счета
бюджетн
ого учета
– 
ХYYYYYZ
ZZ, где X –
КВФО,
YYYYY –
номер
балансово
го счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета (по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники:
КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.

Сумма
по
соответс
твующе
му
счету,
при этом
данные
по
кредиту
выводятс
я  со
знаком
«–».

Х 9-
значный
код
корресп
ондиру
ющего
счета  в
формат
е:
ХYYYY
YZZZ,
где  X  –
КВФО,
YYYYY
–  номер
балансо
вого
счета,
ZZZ  –
КОСГУ.

ИНН
орган
изаци
и  из
корре
спонд
ирую
щей
прово
дки:

для
расх
одно
й
клас
сифи
каци
и  –
ИНН
бюд
жето
полу
чате
ля;

для
дохо
дной
клас
сифи
каци
и  -
ИНН
полу
чате
ля;

для
исто
чник
овой
клас
сифи
каци
и  -
ИНН
конт
раге

Код
Адм.
подчин
енност
и  из
справо
чника
Ор гани
зации
из
коррес
пондир
ующей
провод
ки.

ОКТМО
организац
ии  из
корреспо
ндирующ
ей
проводки.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетно
го учета

Сумма Код
корресп
ондиру
ющего
счета

бюджет
ного
учета

Контрагент по
консолидируемым

расчетамнаименова
ние

ИНН код по
дебету

по
кре
дит

у

главы
по БК

по
ОКТМ

О

элемент
а

бюджета

ИНН код

главы
по БК

по
ОКТМО

КОСГУ. нта.

Пр имечание.  В  основной  части  таблицы  сор тир овка  вывода  данных  осуществляется  слева  напр аво,  начиная  с
пер вой колонки.

Итого Х Х Х Х X Сумма
по
соответс
твующе
му
счету,
при этом
данные
по
кредиту
выводятс
я  со
знаком
«-».

Х Х Х Х Х

в  том
числе  по
номеру
(коду)
счета:

ИНН
организ
ации,
указанн
ой  в
колонке
Наимен
ование
группы
колонок
 
Контр а
гент.

Код
админи
стратив
ной
подчин
енности
контраг
ента  из
справоч
ника
Ор гани
зации.

Код
ОКТМ
О
контраг
ента  из
справо
чника
Ор гани
зации.

Код
элемента
бюджета
из
справоч
ника
Ур овни
бюджет
а.

Номер
счета
выводится в
зависимост
и от
значения
поля 
Детализаци
я в форме
настройки
параметров
отчета.

Код счета
бюджетн
ого учета
– 
ХYYYYYZ
ZZ, где X –
КВФО,
YYYYY –
номер

Сумма
дебетов
ых
оборото
в  за
вычето
м
кредито
вых.

Х X Х Х Х



333
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетно
го учета

Сумма Код
корресп
ондиру
ющего
счета

бюджет
ного
учета

Контрагент по
консолидируемым

расчетамнаименова
ние

ИНН код по
дебету

по
кре
дит

у

главы
по БК

по
ОКТМ

О

элемент
а

бюджета

ИНН код

главы
по БК

по
ОКТМО

балансово
го счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета (по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники:
КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

Пр имечание.  Стр оки  в  данной  части  таблицы  фор мир уются  сначала  с  гр уппир овкой  по  ОКТМО,
затем по коду Глава по БК, далее слева, начиная с пер вой колонки.

из них: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

денежные
расчеты

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетно
го учета

Сумма Код
корресп
ондиру
ющего
счета

бюджет
ного
учета

Контрагент по
консолидируемым

расчетамнаименова
ние

ИНН код по
дебету

по
кре
дит

у

главы
по БК

по
ОКТМ

О

элемент
а

бюджета

ИНН код

главы
по БК

по
ОКТМО

неденежны
е расчеты

ИНН
организ
ации,
указанн
ой  в
колонке
Наимен
ование
группы
колонок
 
Контр а
гент.

Код
админи
стратив
ной
подчин
енности
контраг
ента  из
справоч
ника
Ор гани
зации.

Код
ОКТМ
О
контраг
ента  из
справо
чника
Ор гани
зации.

Код
элемента
бюджета
из
справоч
ника
Ур овни
бюджет
а.

Номер
счета
выводится в
зависимост
и от
значения
поля 
Детализаци
я в форме
настройки
параметров
отчета.

Код счета
бюджетн
ого учета
– 
ХYYYYYZ
ZZ, где X –
КВФО,
YYYYY –
номер
балансово
го счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета (по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники:
КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

Сумма
дебетов
ых
оборото
в  за
вычето
м
кредито
вых.

Х 9-
значный
код
корресп
ондиру
ющего
счета  в
формат
е:
ХYYYY
YZZZ,
где  X  –
КВФО,
YYYYY
–  номер
балансо
вого
счета,
ZZZ  –
КОСГУ.

Х Х Х

Пр имечание.  Стр оки  в  данной  части  таблицы  фор мир уются  сначала  с  гр уппир овкой  по  ОКТМО,
затем по коду Глава по БК, далее слева, начиная с пер вой колонки.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»· Справка ф. 0503125 по коду КОСГУ 151

Отчет строится по данным из проводок по счету 40110, КВФО=1, КОСГУ=151.

Табл. 126. Колонки отчета «Справка ф. 0503125 по коду КОСГУ 151»

Контрагент Номер
счета

бюджетн
ого учета

Сумма Код
корре
спонд
ирую
щего
счета
бюдж
етног

о
учета

Контрагент по
консолидируемым

расчетамнаименовани
е

ИНН код по
дебету

по
кредиту

главы
по БК

по
ОКТМ

О

элемент
а

бюджета

ИНН код

глав
ы по
БК

по
ОКТМО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименовани
е
организации:

для расходной
классифика
ции  –
наименова
ние
бюджетопо
лучателя  из
проводки;

для  доходной
классифика
ции  –
наименова
ние
получателя
из
проводки;

для
классифика
ции  по
Источника
м  –
наименова
ние
контрагент
а  из
проводки.

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Код
админис
тративно
й
подчине
нности
контраге
нта  из
справоч
ника
Ор ганиз
ации.

Код
ОКТМ
О
контраг
ента  из
справо
чника
Ор гани
зации.

Код
элемента
бюджета
из
справоч
ника
Ур овни
бюджет
а.

Номер
счета
выводитс
я в
зависимо
сти от
значения
поля 
Детализа
ция в
форме
настройк
и
параметр
ов отчета.

Код
счета
бюджет
ного
учета –
ХYYYYY
ZZZ, где
X –
КВФО,
YYYYY –
номер
балансов
ого
счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета
(по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.

Сумма
провод
ок  по
дебету
соответ
ствующ
его
счета.

Сумма
проводок
по
кредиту
соответст
вующего
счета.

9-
значн
ый
код
корре
спонд
ирую
щего
счета
в
форм
ате:
ХYYY
YYZZ
Z,  где
X  –
КВФО
,
YYYY
Y  –
номер
балан
совог
о
счета,
ZZZ  –
КОСГ
У.

ИНН
орга
низа
ции
из
корр
еспо
ндир
ующ
ей
пров
одки:

для
рас
ход
ной
кла
сси
фик
аци
и  –
ИН
Н
бю
дже
топ
олу
чат
еля;

для
дох
одн
ой
кла
сси
фик
аци
и  -
ИН
Н
пол

Код
адми
нист
рати
вной
подч
инен
ност
и  из
спра
вочн
ика
Ор га
низа
ции
из
корр
еспо
ндир
ующ
ей
пров
одки.

ОКТМО
организа
ции  из
корресп
ондиру
ющей
проводк
и.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетн
ого учета

Сумма Код
корре
спонд
ирую
щего
счета
бюдж
етног

о
учета

Контрагент по
консолидируемым

расчетамнаименовани
е

ИНН код по
дебету

по
кредиту

главы
по БК

по
ОКТМ

О

элемент
а

бюджета

ИНН код

глав
ы по
БК

по
ОКТМО

Счет.
КОСГУ;

Источник
и: КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

уча
тел
я;

для
ист
очн
ико
вой
кла
сси
фик
аци
и  -
ИН
Н
кон
тра
ген
та.

Пр имечание.  В  основной  части  таблицы  сор тир овка  вывода  данных  осуществляется  слева  напр аво,  начиная  с
пер вой колонки.

Итого Х Х Х Х X Х Сумма
кредитов
ых
оборотов
за
вычетом
дебетовы
х.

Х Х Х Х

в  том  числе
по  номеру
(коду) счета:

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Код
админис
тративно
й
подчине
нности
контраге
нта  из
справоч
ника
Ор ганиз
ации.

Код
ОКТМ
О
контраг
ента  из
справо
чника
Ор гани
зации.

Код
элемента
бюджета
из
справоч
ника
Ур овни
бюджет
а.

Номер
счета
выводитс
я в
зависимо
сти от
значения
поля 
Детализа
ция в
форме
настройк
и
параметр
ов отчета.

Код
счета
бюджет

Х Сумма
кредитов
ых
оборотов
за
вычетом
дебетовы
х.

Х. Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетн
ого учета

Сумма Код
корре
спонд
ирую
щего
счета
бюдж
етног

о
учета

Контрагент по
консолидируемым

расчетамнаименовани
е

ИНН код по
дебету

по
кредиту

главы
по БК

по
ОКТМ

О

элемент
а

бюджета

ИНН код

глав
ы по
БК

по
ОКТМО

ного
учета –
ХYYYYY
ZZZ, где
X –
КВФО,
YYYYY –
номер
балансов
ого
счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета
(по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источник
и: КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

Пр имечание.  Стр оки  в  данной  части  таблицы фор мир уются  сначала  с  гр уппир овкой  по  ОКТМО,
затем по коду Глава по БК, далее слева напр аво.

из них: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

денежные
расчеты

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетн
ого учета

Сумма Код
корре
спонд
ирую
щего
счета
бюдж
етног

о
учета

Контрагент по
консолидируемым

расчетамнаименовани
е

ИНН код по
дебету

по
кредиту

главы
по БК

по
ОКТМ

О

элемент
а

бюджета

ИНН код

глав
ы по
БК

по
ОКТМО

неденежные
расчеты

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Код
админис
тративно
й
подчине
нности
контраге
нта  из
справоч
ника
Ор ганиз
ации.

Код
ОКТМ
О
контраг
ента  из
справо
чника
Ор гани
зации.

Код
элемента
бюджета
из
справоч
ника
Ур овни
бюджет
а.

Номер
счета
выводитс
я в
зависимо
сти от
значения
поля 
Детализа
ция в
форме
настройк
и
параметр
ов отчета.

Код
счета
бюджет
ного
учета –
ХYYYYY
ZZZ, где
X –
КВФО,
YYYYY –
номер
балансов
ого
счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета
(по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источник
и: КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Х Сумма
кредитов
ых
оборотов
за
вычетом
дебетовы
х.

9-
значн
ый
код
корре
спонд
ирую
щего
счета
в
форм
ате:
ХYYY
YYZZ
Z,  где
X  –
КВФО
,
YYYY
Y  –
номер
балан
совог
о
счета,
ZZZ  –
КОСГ
У.

Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетн
ого учета

Сумма Код
корре
спонд
ирую
щего
счета
бюдж
етног

о
учета

Контрагент по
консолидируемым

расчетамнаименовани
е

ИНН код по
дебету

по
кредиту

главы
по БК

по
ОКТМ

О

элемент
а

бюджета

ИНН код

глав
ы по
БК

по
ОКТМО

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

Пр имечание.  Стр оки  в  данной  части  таблицы фор мир уются  сначала  с  гр уппир овкой  по  ОКТМО,
затем по коду Глава по БК, далее слева напр аво.

· Справка ф. 0503125 по коду счета 120711000 (120721000, 120731000)

Отчет  строится  по  данным  из  проводок  по  счету  20711  (20721,  20731),  КВФО=1.  По
каждому счету составляется отдельная справка (на разных листах).

Табл. 127. Колонки отчетов «Справка ф. 0503125 по коду счета 120711000»,
«Справка ф. 0503125 по коду счета 120721000», «Справка ф. 0503125 по коду

счета 120731000»

Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента
бюд
жета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента
бюд
жета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

Наимено
вание
организа
ции:

для
расход
ной
класси
фикац
ии  –
наиме
нован
ие
бюдже
топол
учател
я  из
прово
дки;

для
доходн
ой
класси
фикац
ии  –
наиме
нован
ие
получ
ателя
из
прово
дки;

для
класси
фикац
ии  по
Источ
никам
–
наиме
нован
ие
контра
гента
из
прово
дки.

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Код
адм
ини
стра
тив
ной
под
чин
енн
ост
и
кон
траг
ента
из
спр
аво
чни
ка
Ор г
ани
зац
ии.

Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Код
элем
ента
бюдж
ета из
справ
очни
ка
Ур ов
ни
бюд
жет
а.

Номер
счета
выводитс
я в
зависимо
сти от
значения
поля 
Детализа
ция в
форме
настройк
и
параметр
ов отчета.

Код
счета
бюдже
тного
учета –
ХYYYYY
ZZZ, где
X –
КВФО,
YYYYY
– номер
балансо
вого
счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета
(по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источник
и: КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.

Сумм
а  по
соотве
тству
ющем
у
счету,
при
этом
данны
е  по
кредит
у
вывод
ятся
со
знако
м «–».

Х Х ИНН
организаци
и  из
корреспонд
ирующей
проводки:

для
расходно
й
классифи
кации  –
ИНН
бюджетоп
олучателя
;

для
доходной
классифи
кации  –
ИНН
получател
я;

для
источник
овой
классифи
кации  –
ИНН
контраген
та.

Код
администра
тивной
подчиненн
ости  из
справочник
а
Ор ганизац
ии  из
корреспонд
ирующей
проводки.

ОКТМО
организаци
и  из
корреспонд
ирующей
проводки.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента
бюд
жета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

Счет.
КОСГУ.

Пр имечание.  В  основной  части  таблицы  сор тир овка  вывода  данных  осуществляется  слева  напр аво,  начиная  с
пер вой колонки.

Итого Х Х Х Х X Сумма
по
соответ
ствую
щему
счету,
при
этом
данные
по
кредит
у
выводя
тся  со
знаком
«-».

Х Х Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента
бюд
жета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

в  том
числе
по
номеру
(коду)
счета:

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Код
адм
ини
стра
тив
ной
под
чин
енн
ост
и
кон
траг
ента
из
спр
аво
чни
ка
Ор г
ани
зац
ии.

Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Код
элем
ента
бюдж
ета из
справ
очни
ка
Ур ов
ни
бюд
жет
а.

Номер
счета
выводитс
я в
зависимо
сти от
значения
поля 
Детализа
ция в
форме
настройк
и
параметр
ов отчета.

Код
счета
бюдже
тного
учета –
ХYYYYY
ZZZ, где
X –
КВФО,
YYYYY
– номер
балансо
вого
счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета
(по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источник
и: КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.

Сумм
а
дебето
вых
оборо
тов  за
вычет
ом
кредит
овых.

Х X Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента
бюд
жета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

Счет.
КОСГУ.

Пр имечание. Стр оки в данной части таблицы фор мир уются  сначала с гр уппир овкой по ОКТМО, затем
по коду Глава по БК, далее слева, начиная с пер вой колонки.

из них: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

денежн
ые
расчеты

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

неденеж
ные
расчеты

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

· Справка ф. 0503125 по коду счета 130111000 (130121000, 130131000, 130251000)

Отчет строится по данным из проводок по счету 30111 (30121, 30131, 30251), КВФО=1.
По каждому счету составляется отдельная справка (на разных листах).

Табл. 128. Колонки отчетов «Справка ф. 0503125 по коду счета 130111000»,
«Справка ф. 0503125 по коду счета 130121000», «Справка ф. 0503125 по коду

счета 130131000», «Справка ф. 0503125 по коду счета 130251000»

Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента
бюд
жета

ИНН код

глава по
БК

по ОКТМО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента
бюд
жета

ИНН код

глава по
БК

по ОКТМО

Наимено
вание
организа
ции:

для
расход
ной
класси
фикац
ии  –
наиме
нован
ие
бюдже
топол
учател
я  из
прово
дки;

для
доходн
ой
класси
фикац
ии  –
наиме
нован
ие
получ
ателя
из
прово
дки;

для
класси
фикац
ии  по
Источ
никам
–
наиме
нован
ие
контра
гента
из
прово
дки.

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Код
адм
ини
стра
тив
ной
под
чин
енн
ост
и
кон
траг
ента
из
спр
аво
чни
ка
Ор г
ани
зац
ии.

Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Код
элем
ента
бюдж
ета из
справ
очни
ка
Ур ов
ни
бюд
жет
а.

Номер
счета
выводитс
я в
зависимо
сти от
значения
поля 
Детализа
ция в
форме
настройк
и
параметр
ов отчета.

Код
счета
бюдже
тного
учета –
ХYYYYY
ZZZ, где
X –
КВФО,
YYYYY
– номер
балансо
вого
счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета
(по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источник
и: КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.

Х Сумм
а
прово
док
по
креди
ту
соотв
етств
ующе
му
счету.
Сумм
а
прово
док
по
дебет
у
вывод
ятся
со
знако
м
«–».

Х ИНН
организаци
и  из
корреспонд
ирующей
проводки:

для
расходно
й
классифи
кации  –
ИНН
бюджетоп
олучателя
;

для
доходной
классифи
кации  –
ИНН
получател
я;

для
источник
овой
классифи
кации  –
ИНН
контраген
та.

Код
администра
тивной
подчиненн
ости  из
справочник
а
Ор ганизац
ии  из
корреспонд
ирующей
проводки.

ОКТМО
организаци
и  из
корреспонд
ирующей
проводки.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента
бюд
жета

ИНН код

глава по
БК

по ОКТМО

Счет.
КОСГУ.

Пр имечание.  В  основной  части  таблицы сор тир овка  вывода  данных  осуществляется  слева  напр аво,  начиная  с
пер вой колонки.

Итого Х Х Х Х X Х Сумм
а
креди
товых
обор
отов
за
вычет
ом
дебет
овых.

Х Х Х Х

в  том
числе
по
номеру
(коду)
счета:

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Код
адм
ини
стра
тив
ной
под
чин
енн
ост
и
кон
траг
ента
из
спр
аво
чни
ка
Ор г
ани
зац
ии.

Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Код
элем
ента
бюдж
ета из
справ
очни
ка
Ур ов
ни
бюд
жет
а.

Номер
счета
выводитс
я в
зависимо
сти от
значения
поля 
Детализа
ция в
форме
настройк
и
параметр
ов отчета.

Код
счета
бюдже
тного
учета –
ХYYYYY
ZZZ, где
X –
КВФО,

Х Сумм
а
креди
товых
обор
отов
за
вычет
ом
дебет
овых.

9-значный
код
корреспонд
ирующего
счета  в
формате
ХYYYYYZZ
Z,  где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансового
счета, ZZZ –
КОСГУ.

Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента
бюд
жета

ИНН код

глава по
БК

по ОКТМО

YYYYY
– номер
балансо
вого
счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета
(по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источник
и: КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

Пр имечание.  Стр оки  в  данной  части  таблицы  фор мир уются  сначала  с  гр уппир овкой  по  кодам
элементов бюджета в р азр езе кодов ОКТМО, затем по коду Глава по БК, далее слева напр аво.

из них: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

денежн
ые
расчеты

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

неденеж
ные
расчеты

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

· Справка ф. 0503125 по коду счета 120651560 (120651660)

Отчет строится по данным из проводок по счету 20651, КВФО=1, КОСГУ=560 (660). По
каждому счету составляется отдельная справка (на разных листах).



347
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бюджетная отчетность»
Табл. 129. Колонки отчетов «Справка ф. 0503125 по коду счета 120651560»,

Колонки отчета «Справка ф. 0503125 по коду счета 120651660»

Контрагент Номер
счета

бюджетн
ого учета

Сумма Код
корреспонди

рующего
счета

бюджетного
учета

Контрагент по
консолидируемым расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

туглав
ы по
БК

по
ОКТ
МО

элеме
нта

бюдж
ета

ИНН код

главы
по БК

по ОКТМО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наименов
ание
организац
ии:

для
расходн
ой
класси
фикаци
и  –
наимен
ование
бюджет
ополуч
ателя из
провод
ки;

для
доходн
ой
класси
фикаци
и  –
наимен
ование
получа
теля  из
провод
ки;

для
класси
фикаци
и  по
Источн
икам  –
наимен
ование
контраг
ента  из
провод
ки.

ИНН
организац
ии,
указанно
й  в
колонке
Наименов
ание
группы
колонок
Контр аге
нт.

Код
адм
инис
трат
ивно
й
подч
инен
ност
и
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Код
ОКТ
МО
конт
раген
та  из
спра
вочн
ика
Ор га
низа
ции.

Код
элеме
нта
бюдж
ета  из
справ
очник
а
Ур овн
и
бюдж
ета.

Номер
счета
выводится
в
зависимос
ти от
значения
поля 
Детализац
ия в
форме
настройки
параметро
в отчета.

Код счета
бюджет
ного
учета –
ХYYYYY
ZZZ, где
X –
КВФО,
YYYYY –
номер
балансов
ого счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета
(по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники
: КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Сумма
по
соответ
ствую
щему
счету,
при
этом
данные
по
кредит
у
выводя
тся  со
знаком
«–».

Х 9-значный
код
корреспонди
рующего
счета  в
формате:
ХYYYYYZZZ
,  где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансового
счета, ZZZ  –
КОСГУ.

ИНН
органи
зации
из
коррес
пондир
ующей
провод
ки:

для
расхо
дной
класс
ифик
ации
–
ИНН
бюдж
етопо
лучат
еля;

для
доход
ной
класс
ифик
ации
–
ИНН
полу
чател
я;

для
источ
ников
ой
класс
ифик
ации
–
ИНН
контр
агент
а.

Код
админ
истрат
ивной
подчин
енност
и  из
справо
чника
Ор ган
изации
 из
коррес
пондир
ующей
провод
ки.

ОКТМО
организации
из
корреспонди
рующей
проводки.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетн
ого учета

Сумма Код
корреспонди

рующего
счета

бюджетного
учета

Контрагент по
консолидируемым расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

туглав
ы по
БК

по
ОКТ
МО

элеме
нта

бюдж
ета

ИНН код

главы
по БК

по ОКТМО

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

Пр имечание.  В  основной  части  таблицы сор тир овка  вывода  данных  осуществляется  слева  напр аво,  начиная  с
пер вой колонки.

Итого Х. Х Х Х X Сумма
по
соответ
ствующ
ему
счету,
при
этом
данные
по
кредиту
выводят
ся  со
знаком
«-».

Х Х Х Х Х

в том
числе по

номеру
(коду)
счета:

ИНН
организац
ии,
указанно
й  в
колонке
Наименов
ание
группы
колонок
Контр аге
нт.

Код
адм
инис
трат
ивно
й
подч
инен
ност
и
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Код
ОКТ
МО
конт
раген
та  из
спра
вочн
ика
Ор га
низа
ции.

Код
элеме
нта
бюдж
ета  из
справ
очник
а
Ур овн
и
бюдж
ета.

Номер
счета
выводится
в
зависимос
ти от
значения
поля 
Детализац
ия в
форме
настройки
параметро
в отчета.

Код счета
бюджет
ного
учета –
ХYYYYY
ZZZ, где

Сумма
дебетов
ых
оборото
в  за
вычето
м
кредито
вых.

Х X X X X
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетн
ого учета

Сумма Код
корреспонди

рующего
счета

бюджетного
учета

Контрагент по
консолидируемым расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

туглав
ы по
БК

по
ОКТ
МО

элеме
нта

бюдж
ета

ИНН код

главы
по БК

по ОКТМО

X –
КВФО,
YYYYY –
номер
балансов
ого счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета
(по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники
: КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

Пр имечание. Стр оки в данной части таблицы фор мир уются  сначала с гр уппир овкой по ОКТМО, затем
по коду Глава по БК, далее слева, начиная с пер вой колонки.

из них: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

денежны
е

расчеты Пр имечание.  В  стр оке  отр ажаются  данные  пр оводок  по  соответствующим  счетам,  у  котор ых  в
кор р еспондир ующем  счете  указан  счет  120121000,  120122000,  120123000,  120127000,  121002000,
120200000, 120300000 или 130405000.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетн
ого учета

Сумма Код
корреспонди

рующего
счета

бюджетного
учета

Контрагент по
консолидируемым расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

туглав
ы по
БК

по
ОКТ
МО

элеме
нта

бюдж
ета

ИНН код

главы
по БК

по ОКТМО

ИНН
организац
ии,
указанно
й  в
колонке
Наименов
ание
группы
колонок
Контр аге
нт.

Код
адм
инис
трат
ивно
й
подч
инен
ност
и
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Код
ОКТ
МО
конт
раген
та  из
спра
вочн
ика
Ор га
низа
ции.

Код
элеме
нта
бюдж
ета  из
справ
очник
а
Ур овн
и
бюдж
ета.

Номер
счета
выводится
в
зависимос
ти от
значения
поля 
Детализац
ия в
форме
настройки
параметро
в отчета.

Код счета
бюджет
ного
учета –
ХYYYYY
ZZZ, где
X –
КВФО,
YYYYY –
номер
балансов
ого счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета
(по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники
: КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

Сумма
дебетов
ых
оборото
в  за
вычето
м
кредито
вых.

Х 9-значный
код
корреспонди
рующего
счета  в
формате:
ХYYYYYZZZ
,  где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансового
счета, ZZZ  –
КОСГУ.

Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетн
ого учета

Сумма Код
корреспонди

рующего
счета

бюджетного
учета

Контрагент по
консолидируемым расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

туглав
ы по
БК

по
ОКТ
МО

элеме
нта

бюдж
ета

ИНН код

главы
по БК

по ОКТМО

Пр имечание. Стр оки в данной части таблицы фор мир уются  сначала с гр уппир овкой по ОКТМО, затем
по коду Глава по БК, далее слева, начиная с пер вой колонки.

неденежн
ые

расчеты Пр имечание.  В  стр оке  отр ажаются  данные  по  пр оводкам,  котор ые  не  были  учтены  в  стр оке
«денежные р асчеты».

ИНН
организац
ии,
указанно
й  в
колонке
Наименов
ание
группы
колонок
Контр аге
нт.

Код
адм
инис
трат
ивно
й
подч
инен
ност
и
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Код
ОКТ
МО
из
справ
очник
а
Ор ган
изаци
и.

Код
элеме
нта
бюдж
ета  из
справ
очник
а
Ур овн
и
бюдж
ета.

Номер
счета
выводится
в
зависимос
ти от
значения
поля 
Детализац
ия в
форме
настройки
параметро
в отчета.

Код счета
бюджет
ного
учета –
ХYYYYY
ZZZ, где
X –
КВФО,
YYYYY –
номер
балансов
ого счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета
(по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники
: КВИ.
КВФО.
Счет.

Сумму
дебетов
ых
оборото
в  за
вычето
м
кредито
вых.

Х 9-значный
код
корреспонди
рующего
счета  в
формате
ХYYYYYZZZ,
где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансового
счета,  ZZZ  –
КОСГУ.

Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетн
ого учета

Сумма Код
корреспонди

рующего
счета

бюджетного
учета

Контрагент по
консолидируемым расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

туглав
ы по
БК

по
ОКТ
МО

элеме
нта

бюдж
ета

ИНН код

главы
по БК

по ОКТМО

КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

· Справка ф. 0503125 по коду счета 120551560 (120551660)

Отчет строится по данным из проводок по счету 20551, КВФО=1, КОСГУ=560 (660). По
каждому счету составляется отдельная справка (на разных листах).

Табл. 130. Колонки отчета «Справка ф. 0503125 по коду счета 120551560»,
«Справка ф. 0503125 по коду счета 120551660»

Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента
бюд
жета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наимено
вание
организа
ции:

для
расход
ной
класси
фикац
ии  –
наиме
новани
е
бюдже
тополу
чателя
из
провод
ки;

для
доходн
ой
класси
фикац
ии  –
наиме
новани

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Код
адм
ини
стра
тив
ной
под
чин
енн
ост
и
кон
траг
ента
из
спр
аво
чни
ка
Ор г
ани
зац
ии.

Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Код
элем
ента
бюдж
ета из
справ
очни
ка
Ур ов
ни
бюд
жет
а.

Номер
счета
выводитс
я в
зависимо
сти от
значения
поля 
Детализа
ция в
форме
настройк
и
параметр
ов отчета.

Код
счета
бюдже
тного
учета –
ХYYYYY
ZZZ, где
X –
КВФО,
YYYYY
– номер
балансо

Сумма
по
соответ
ствую
щему
счету
по
дебету.

Сумм
а  по
соотве
тству
ющем
у
счету
по
кредит
у.

9-значный
код
корреспонд
ирующего
счета  в
формате:
ХYYYYYZZ
Z,  где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансовог
о  счета,
ZZZ  –
КОСГУ.

ИНН
организаци
и  из
корреспонд
ирующей
проводки:

для
расходной
классифи
кации  –
ИНН
бюджетоп
олучателя
;

для
доходной
классифи
кации  –
ИНН
получател
я;

для
источник
овой
классифи
кации  –

Код
администра
тивной
подчиненн
ости  из
справочник
а
Ор ганизац
ии  из
корреспонд
ирующей
проводки.

ОКТМО
организаци
и  из
корреспонд
ирующей
проводки.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента
бюд
жета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

е
получа
теля  из
провод
ки;

для
класси
фикац
ии  по
Источ
никам
–
наиме
новани
е
контра
гента
из
провод
ки.

вого
счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета
(по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источник
и: КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

ИНН
контраген
та.

Пр имечание.  В  основной  части  таблицы сор тир овка  вывода  данных  осуществляется  слева  напр аво,  начиная  с
пер вой колонки.

Итого Х Х Х Х X Сумма
кредит
овых
оборот
ов  за
вычето
м
дебето
вых.

Х Х Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента
бюд
жета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

в  том
числе
по
номеру
(коду)
счета:

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Код
адм
ини
стра
тив
ной
под
чин
енн
ост
и
кон
траг
ента
из
спр
аво
чни
ка
Ор г
ани
зац
ии.

Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Код
элем
ента
бюдж
ета из
справ
очни
ка
Ур ов
ни
бюд
жет
а.

Номер
счета
выводитс
я в
зависимо
сти от
значения
поля 
Детализа
ция в
форме
настройк
и
параметр
ов отчета.

Код
счета
бюдже
тного
учета –
ХYYYYY
ZZZ, где
X –
КВФО,
YYYYY
– номер
балансо
вого
счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета
(по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источник
и: КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.

Сумма
кредит
овых
оборот
ов  за
вычето
м
дебето
вых.

Х X X X X
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента
бюд
жета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

Счет.
КОСГУ.

Пр имечание. Стр оки в данной части таблицы фор мир уются  сначала с гр уппир овкой по ОКТМО, затем
по коду Глава по БК, далее слева, начиная с пер вой колонки.

из них: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

денежн
ые
расчеты

Пр имечание.  В  стр оке  отр ажаются  данные  пр оводок  по  соответствующим  счетам,  у  котор ых  в
кор р еспондир ующем  счете  указан  счет  120121000,  120122000,  120123000,  120127000,  121002000,
120200000, 120300000 или 130405000.

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент

Код
адм
ини
стра
тив
ной
под
чин
енн
ост
и
кон
траг
ента
из
спр
аво
чни
ка
Ор г
ани
зац
ии.

Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Код
элем
ента
бюдж
ета из
справ
очни
ка
Ур ов
ни
бюд
жет
а

Номер
счета
выводитс
я в
зависимо
сти от
значения
поля 
Детализа
ция в
форме
настройк
и
параметр
ов отчета.

Код
счета
бюдже
тного
учета –
ХYYYYY
ZZZ, где
X –
КВФО,
YYYYY
– номер
балансо
вого
счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета

Сумма
кредит
овых
оборот
ов  за
вычето
м
дебето
вых.

Х 9-значный
код
корреспонд
ирующего
счета  в
формате:
ХYYYYYZZ
Z,  где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансовог
о  счета,
ZZZ  –
КОСГУ.

Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента
бюд
жета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

(по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источник
и: КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

Пр имечание. Стр оки в данной части таблицы фор мир уются  сначала с гр уппир овкой по ОКТМО, затем
по коду Глава по БК, далее слева, начиная с пер вой колонки.

неденеж
ные
расчеты

Пр имечание.  В  стр оке  отр ажаются  данные  по  пр оводкам,  котор ые  не  были  учтены  в  стр оке
«денежные р асчеты».

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Код
адм
ини
стра
тив
ной
под
чин
енн
ост
и
кон
траг
ента
из
спр
аво
чни
ка
Ор г
ани
зац
ии.

Код
ОКТ
МО
из
спра
вочн
ика
Ор га
низа
ции.

Код
элем
ента
бюдж
ета из
справ
очни
ка
Ур ов
ни
бюд
жет
а.

Номер
счета
выводитс
я в
зависимо
сти от
значения
поля 
Детализа
ция в
форме
настройк
и
параметр
ов отчета.

Код
счета
бюдже
тного
учета –
ХYYYYY
ZZZ, где
X –
КВФО,
YYYYY

Сумма
кредит
овых
оборот
ов  за
вычето
м
дебето
вых.

Х 9-значный
код
корреспонд
ирующего
счета  в
формате
ХYYYYYZZ
Z,  где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансового
счета, ZZZ –
КОСГУ.

Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента
бюд
жета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

– номер
балансо
вого
счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета
(по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источник
и: КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

· Справка ф. 0503125 по коду счета 120651000 (120551000)

Отчет  строится  по  данным  из  проводок  по  счету  20651(20551),  КВФО=1.  По  каждому
счету составляется отдельная справка (на разных листах).

Табл. 131. Колонки отчетов «Справка ф. 0503125 по коду счета 120651000»,
«Справка ф. 0503125 по коду счета 120551000»

Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента
бюд
жета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента
бюд
жета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

Наимено
вание
организа
ции:

для
расход
ной
класси
фикац
ии  –
наиме
нован
ие
бюдже
тополу
чателя
из
прово
дки;

для
доходн
ой
класси
фикац
ии  –
наиме
нован
ие
получ
ателя
из
прово
дки;

для
класси
фикац
ии  по
Источ
никам
–
наиме
нован
ие
контра
гента
из
прово
дки.

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Код
адм
ини
стра
тив
ной
под
чин
енн
ост
и
кон
траг
ента
из
спр
аво
чни
ка
Ор г
ани
зац
ии.

Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Код
элем
ента
бюдж
ета из
справ
очни
ка
Ур ов
ни
бюд
жет
а.

Номер
счета
выводитс
я в
зависимо
сти от
значения
поля 
Детализа
ция в
форме
настройк
и
параметр
ов отчета.

Код
счета
бюдже
тного
учета –
ХYYYYY
ZZZ, где
X –
КВФО,
YYYYY
– номер
балансо
вого
счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета
(по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источник
и: КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.

Сумм
а  по
соотве
тству
ющем
у
счету,
при
этом
данны
е  по
кредит
у
вывод
ятся
со
знако
м «–».

Х Х ИНН
организаци
и  из
корреспонд
ирующей
проводки:

для
расходной
классифи
кации  –
ИНН
бюджетоп
олучателя
;

для
доходной
классифи
кации  –
ИНН
получател
я;

для
источник
овой
классифи
кации  –
ИНН
контраген
та.

Код
администра
тивной
подчиненн
ости  из
справочник
а
Ор ганизац
ии  из
корреспонд
ирующей
проводки.

ОКТМО
организаци
и  из
корреспонд
ирующей
проводки.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента
бюд
жета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

Счет.
КОСГУ.

Пр имечание.  В  основной  части  таблицы сор тир овка  вывода  данных  осуществляется  слева  напр аво,  начиная  с
пер вой колонки.

Итого Х Х Х Х X Сумм
а  по
соотве
тству
ющем
у
счету,
при
этом
данны
е  по
кредит
у
вывод
ятся
со
знако
м «-».

Х Х Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента
бюд
жета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

в  том
числе
по
номеру
(коду)
счета:

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Код
адм
ини
стра
тив
ной
под
чин
енн
ост
и
кон
траг
ента
из
спр
аво
чни
ка
Ор г
ани
зац
ии.

Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Код
элем
ента
бюдж
ета из
справ
очни
ка
Ур ов
ни
бюд
жет
а.

Номер
счета
выводитс
я в
зависимо
сти от
значения
поля 
Детализа
ция в
форме
настройк
и
параметр
ов отчета.

Код
счета
бюдже
тного
учета –
ХYYYYY
ZZZ, где
X –
КВФО,
YYYYY
– номер
балансо
вого
счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета
(по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источник
и: КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.

Сумма
дебето
вых
оборот
ов  за
вычето
м
кредит
овых.

Х X X X X
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента
бюд
жета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

Счет.
КОСГУ.

Пр имечание. Стр оки в данной части таблицы фор мир уются  сначала с гр уппир овкой по ОКТМО, затем
по коду Глава по БК, далее слева, начиная с пер вой колонки.

из них: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

денежн
ые
расчеты

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

неденеж
ные
расчеты

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

· Справка ф. 0503125 по коду счета 030404000

Отчет строится по данным из проводок по счету 30404, КОСГУ=000.

Табл. 132. Колонки отчета «Справка ф. 0503125 по коду счета 030404000»

Контрагент Номер
счета

бюджетно
го учета

Сумма Код
корреспондир
ующего счета
бюджетного

учета

Контрагент по
консолидируемым

расчетамнаименов
ание

ИНН код по
дебету

по
кредит

углав
ы по
БК

по
ОКТ
МО

элеме
нта

бюдже
та

ИНН Код

Глав
ы по
БК

По
ОКТМ

О

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетно
го учета

Сумма Код
корреспондир
ующего счета
бюджетного

учета

Контрагент по
консолидируемым

расчетамнаименов
ание

ИНН код по
дебету

по
кредит

углав
ы по
БК

по
ОКТ
МО

элеме
нта

бюдже
та

ИНН Код

Глав
ы по
БК

По
ОКТМ

О

Наименов
ание
организац
ии:

для
расходн
ой
классиф
икации
–
наимен
ование
бюджет
ополуча
теля  из
проводк
и;

для
доходно
й
классиф
икации
–
наимен
ование
получат
еля  из
проводк
и;

для
классиф
икации
по
Источн
икам  –
наимен
ование
контраг
ента  из
проводк
и

ИНН
организац
ии,
указанной
в  колонке
Наименов
ание
группы
колонок
Контр аге
нт.

Х Х Х Номер
счета.
Формат
его
отображен
ия  зависит
от
значения,
выбранног
о  в  поле
Детализац
ия  формы
отчета:

Код счета
бюдже
тного
учета  –
КВФО=
*,  где  *
–  любое
значени
е,  30404,
КОСГУ
=000;

Полный
номер
счета
(по
КБК)  –
Расходы
:  КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;
Источни
ки: КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;
      
Доходы:
КВД.
КВФО.
КОСГУ.

Сумма
проводк
и
отобра
жается,
если
счет,
указанн
ый  в  гр.
5
«Номер
бюдже
тного
счета»,
использ
уется  в
дебете
проводк
и.

Сумма
провод
ки
отобра
жается
,  если
счет,
указан
ный  в
гр. 5
«Номе
р
бюдж
етног
о
счета
»,
исполь
зуется
в
кредит
е
провод
ки.

9-значный
код
корреспонди
рующего
счета  в
формате:
ХYYYYYZZZ,
где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансового
счета,  ZZZ  –
КОСГУ.

ИНН
организац
ии  из
корреспо
ндирующ
ей
проводки:

для
расходн
ой
классиф
икации
–  ИНН
бюджет
ополуча
теля 

для
доходно
й
классиф
икации
–  ИНН
получат
еля 

для
источни
ковой
классиф
икации
–  ИНН
контраг
ента

Х Х

Пр имечание.  В  основной  части  таблицы сор тир овка  вывода  данных  осуществляется  слева  напр аво,  начиная  с
пер вой колонки.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетно
го учета

Сумма Код
корреспондир
ующего счета
бюджетного

учета

Контрагент по
консолидируемым

расчетамнаименов
ание

ИНН код по
дебету

по
кредит

углав
ы по
БК

по
ОКТ
МО

элеме
нта

бюдже
та

ИНН Код

Глав
ы по
БК

По
ОКТМ

О

Итого X X X X X Общая
сумма
дебетов
ых
проводо
к.

Общая
сумма
кредит
овых
провод
ок.

Х Х Х Х

в  том
числе  по
номеру
(коду)
счета:

X X X X Номер
счета.
Формат
его
отображен
ия  зависит
от
значения,
выбранног
о  в  поле
Детализац
ия  формы
отчета:

Код счета
бюдже
тного
учета  –
КВФО=
*,  где  *
–  любое
значени
е,  30404,
КОСГУ
=000;

Сумма
дебета  в
разрезе
соответ
ствующ
их
счетов.

Сумма
кредит
а  в
разрез
е
соотве
тствую
щих
счетов.

X X X X
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетно
го учета

Сумма Код
корреспондир
ующего счета
бюджетного

учета

Контрагент по
консолидируемым

расчетамнаименов
ание

ИНН код по
дебету

по
кредит

углав
ы по
БК

по
ОКТ
МО

элеме
нта

бюдже
та

ИНН Код

Глав
ы по
БК

По
ОКТМ

О

Полный
номер
счета
(по
КБК)  –
Расходы
:  КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;
Источни
ки: КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;
      
Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

Пр имечание.  Стр оки  фор мир уются  сначала  с  гр уппир овкой  по  номер у  счета,  далее  слева  напр аво,
начиная с пер вой колонки.

из них: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

денежны
е расчеты

Пр имечание.  В  стр оке  отр ажаются  данные  по  пр оводкам  по  счету  30404,  у  котор ых  в
кор р еспондир ующем  счете  указан  счет  120121000,  120122000,  120123000,  120127000,  121002000,
120200000, 120300000 или 130405000.  
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетно
го учета

Сумма Код
корреспондир
ующего счета
бюджетного

учета

Контрагент по
консолидируемым

расчетамнаименов
ание

ИНН код по
дебету

по
кредит

углав
ы по
БК

по
ОКТ
МО

элеме
нта

бюдже
та

ИНН Код

Глав
ы по
БК

По
ОКТМ

О

X X X X Номер
счета.
Формат
его
отображен
ия  зависит
от
значения,
выбранног
о  в  поле
Детализац
ия  формы
отчета:

Код счета
бюдже
тного
учета  –
КВФО=
*,  где  *
–  любое
значени
е,  30404,
КОСГУ
=000;

Полный
номер
счета
(по
КБК)  –
Расходы
:  КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;
Источни
ки: КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;
      
Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

Сумма
дебета
по
соответ
ствующ
ему
счету.

Сумма
кредит
а  в
разрез
е
соотве
тствую
щих
счетов.

9-значный
код
корреспонди
рующего
счета  в
формате:
ХYYYYYZZZ,
где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансового
счета,  ZZZ  –
КОСГУ.

Х Х Х

Пр имечание.  Стр оки  фор мир уются  сначала  с  гр уппир овкой  по  номер у  счета,  далее  слева  напр аво,
начиная с пер вой колонки.



366
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетно
го учета

Сумма Код
корреспондир
ующего счета
бюджетного

учета

Контрагент по
консолидируемым

расчетамнаименов
ание

ИНН код по
дебету

по
кредит

углав
ы по
БК

по
ОКТ
МО

элеме
нта

бюдже
та

ИНН Код

Глав
ы по
БК

По
ОКТМ

О

неденежн
ые
расчеты

Пр имечание.  В  стр оке  отобр ажаются  данные  по  пр оводкам,  котор ые  не  были  учтены  в  стр оке
«денежные р асчеты».

X X X X Номер
счета.
Формат
его
отображен
ия  зависит
от
значения,
выбранног
о  в  поле
Детализац
ия  формы
отчета:

Код счета
бюдже
тного
учета  –
КВФО=
*,  где  *
–  любое
значени
е,  30404,
КОСГУ
=000;

Полный
номер
счета
(по
КБК)  –
Расходы
:  КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;
Источни
ки: КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;
      
Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

Сумма
дебета  в
разрезе
соответ
ствующ
их
счетов.

Сумма
кредит
а  в
разрез
е
соотве
тствую
щих
счетов.

9-значный
код
корреспонди
рующего
счета  в
формате
ХYYYYYZZZ,
где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансового
счета,  ZZZ  –
КОСГУ.

Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»· Справка ф. 0503125 по коду счета 030406000

Отчет строится по данным из проводок по счету 30406, КОСГУ=*, где * – любое число.

Табл. 133. Колонки отчета «Справка ф. 0503125 по коду счета 030406000»

Контрагент Номер
счета

бюджетног
о учета

Сумма Код
коррес
пондир
ующег
о счета
бюдже
тного
учета

Контрагент по
консолидируемым

расчетамнаименован
ие

ИНН код по
дебет

у

по
кред
итуглавы

по БК
по

ОКТМ
О

элем
ента

бюдж
ета

ИНН Код

Главы
по БК

По
ОКТМО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетног
о учета

Сумма Код
коррес
пондир
ующег
о счета
бюдже
тного
учета

Контрагент по
консолидируемым

расчетамнаименован
ие

ИНН код по
дебет

у

по
кред
итуглавы

по БК
по

ОКТМ
О

элем
ента

бюдж
ета

ИНН Код

Главы
по БК

По
ОКТМО

Наименован
ие
организаци
и:

для
расходно
й
классифи
кации  –
наименов
ание
бюджетоп
олучателя
из
проводки;

для
доходной
классифи
кации  –
наименов
ание
получател
я  из
проводки;

для
классифи
кации  по
Источник
ам  –
наименов
ание
контраген
та  из
проводки.

ИНН
организаци
и,
указанной в
колонке
Наименова
ние  группы
колонок
Контр аген
т.

Х Х Х Номер
счета
выводится
в
зависимост
и  от
значения
поля
Детализац
ия в форме
настройки
параметро
в отчета:

Код  счета
бюджет
ного
учета  –
номер
счета
выводит
ся  в
формате
:
КВФО=*
, где  *  –
любое
значение
,  30406,
КОСГУ=
000; 

Сумм
а  из
прово
дки,
если
счет
по
дебет
у.

Сум
ма
из
пров
одки,
если
счет
 по
кред
иту.

9-
значны
й  код
коррес
пондир
ующег
о  счета
в
формат
е
ХYYYY
YZZZ,
где  X –
КВФО,
YYYYY
–
номер
баланс
ового
счета,
ZZZ  –
КОСГУ
.

Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетног
о учета

Сумма Код
коррес
пондир
ующег
о счета
бюдже
тного
учета

Контрагент по
консолидируемым

расчетамнаименован
ие

ИНН код по
дебет

у

по
кред
итуглавы

по БК
по

ОКТМ
О

элем
ента

бюдж
ета

ИНН Код

Главы
по БК

По
ОКТМО

Полный
номер
счета
(по
КБК)  –
номер
счета
выводит
ся  в
формате
:
Источни
ки:
000.00000
00000000
0.КВФО.
Счет.000;
 Расходы
:
000.0000.
0000000.0
00.
КВФО.
Счет.000;

Доходы:
000.0000
00000000
00.
КВФО.
Счет.000.

Пр имечание.  В  основной  части  таблицы сор тир овка  вывода  данных  осуществляется  слева  напр аво,  начиная  с
пер вой колонки.

Итого X X X X X Обща
я
сумм
а
дебет
овых
прово
док.

Общ
ая
сум
ма
кред
итов
ых
пров
одок.

Х Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетног
о учета

Сумма Код
коррес
пондир
ующег
о счета
бюдже
тного
учета

Контрагент по
консолидируемым

расчетамнаименован
ие

ИНН код по
дебет

у

по
кред
итуглавы

по БК
по

ОКТМ
О

элем
ента

бюдж
ета

ИНН Код

Главы
по БК

По
ОКТМО

в том  числе
по  номеру
(коду)
счета:

X X X X Номер
счета
выводится
в
зависимост
и  от
значения
поля
Детализац
ия в форме
настройки
параметро
в отчета:

Код  счета
бюджет
ного
учет  –
номер
счета
выводит
ся  в
формате
:
КВФО=*
, где  *  –
любое
значение
,  30406 ,
КОСГУ=
000;

Полный
номер
счета
(по
КБК)  –
номер
счета
выводит
ся  в
формате
: 

Источни
ки:  -
000.0000
00000000
00.
КВФО.
Счет.000
;

Сумм
а
дебета
в
разрез
е
соотв
етству
ющих
счето
в.

Сум
ма
кред
ита  в
разр
езе
соот
ветст
вую
щих
счет
ов.

X X X X
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетног
о учета

Сумма Код
коррес
пондир
ующег
о счета
бюдже
тного
учета

Контрагент по
консолидируемым

расчетамнаименован
ие

ИНН код по
дебет

у

по
кред
итуглавы

по БК
по

ОКТМ
О

элем
ента

бюдж
ета

ИНН Код

Главы
по БК

По
ОКТМО

Расходы:
000.0000.
0000000.0
00.
КВФО.
Счет.000;

Доходы
:000.0000
00000000
00.
КВФО.
Счет.000.

Пр имечание. Стр оки фор мир уются  сначала с  гр уппир овкой  по  номер у  счета,  далее  слева  напр аво,
начиная с пер вой колонки.

из них: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

денежные
расчеты

Пр имечание.  В  стр оке  отр ажаются  данные  пр оводок  по  счету  30406,  у  котор ых  в
кор р еспондир ующем  счете  указан  счет  120121000,  120122000,  120123000,  120127000,  121002000,
120200000, 120300000 или 130405000.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетног
о учета

Сумма Код
коррес
пондир
ующег
о счета
бюдже
тного
учета

Контрагент по
консолидируемым

расчетамнаименован
ие

ИНН код по
дебет

у

по
кред
итуглавы

по БК
по

ОКТМ
О

элем
ента

бюдж
ета

ИНН Код

Главы
по БК

По
ОКТМО

Х Х Х Х Номер
счета
выводится
в
зависимост
и  от
значения
поля
Детализац
ия в форме
настройки
параметро
в отчета:

Код  счета
бюджет
ного
учета  –
номер
счета
выводит
ся  в
формате
:
КВФО=*
, где  *  –
любое
значение
,   30406,
КОСГУ=
000; 

Полный
номер
счета
(по
КБК)   –
номер
счета
выводит
ся  в
формате
:

Источни
ки:  -
000.0000
00000000
00.
КВФО.
Счет.000
;

Сумм
а
дебета
в
разрез
е
соотв
етству
ющих
счето
в.

Сум
ма
кред
ита  в
разр
езе
соот
ветст
вую
щих
счет
ов.

9-
значны
й  код
коррес
пондир
ующег
о  счета
в
формат
е
ХYYYY
YZZZ,
где  X –
КВФО,
YYYYY
–
номер
баланс
ового
счета,
ZZZ  –
КОСГУ
.

Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетног
о учета

Сумма Код
коррес
пондир
ующег
о счета
бюдже
тного
учета

Контрагент по
консолидируемым

расчетамнаименован
ие

ИНН код по
дебет

у

по
кред
итуглавы

по БК
по

ОКТМ
О

элем
ента

бюдж
ета

ИНН Код

Главы
по БК

По
ОКТМО

Расходы:
000.0000.
0000000.
000.
КВФО.
Счет.000
;

Доходы:
000.0000
00000000
00.
КВФО.
Счет.000
.

Пр имечание.  Стр оки  фор мир уются  сначала  с  гр уппир овкой  по  номер у  счета,  далее  по
кор р еспондир ующим счетам, затем слева напр аво начиная с пер вой колонки.

неденежные
расчеты

Пр имечание.  В  стр оке  отобр ажаются  данные  по  пр оводкам,  котор ые  не  были  учтены  в  стр оке
«денежные р асчеты».
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетног
о учета

Сумма Код
коррес
пондир
ующег
о счета
бюдже
тного
учета

Контрагент по
консолидируемым

расчетамнаименован
ие

ИНН код по
дебет

у

по
кред
итуглавы

по БК
по

ОКТМ
О

элем
ента

бюдж
ета

ИНН Код

Главы
по БК

По
ОКТМО

X X X X Номер
счета
выводится
в
зависимост
и  от
значения
поля
Детализац
ия в форме
настройки
параметро
в отчета: 

Код  счета
бюджет
ного
учета   –
номер
счета
выводитс
я  в
формате:
КВФО=*,
где  *  –
любое
значение
,  30406,
КОСГУ=
000;

Полный
номер
счета
(по
КБК)  –
номер
счета
выводитс
я  в
формате:

Источни
ки:
000.00000
00000000
0.КВФО.
Счет.000;

Расходы:
000.0000.
0000000.0
00.
КВФО.
Счет.000;

Сумм
а
дебета
в
разрез
е
соотв
етству
ющих
счето
в.

Сум
ма
кред
ита  в
разр
езе
соот
ветст
вую
щих
счет
ов

9-
значны
й  код
коррес
пондир
ующег
о  счета
в
формат
е
ХYYYY
YZZZ,
где  X –
КВФО,
YYYYY
–
номер
баланс
ового
счета,
ZZZ  –
КОСГУ
.

Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетног
о учета

Сумма Код
коррес
пондир
ующег
о счета
бюдже
тного
учета

Контрагент по
консолидируемым

расчетамнаименован
ие

ИНН код по
дебет

у

по
кред
итуглавы

по БК
по

ОКТМ
О

элем
ента

бюдж
ета

ИНН Код

Главы
по БК

По
ОКТМО

Доходы:
000.00000
00000000
0.КВФО.
Счет.000.

· Справка ф. 0503125 по коду КОСГУ 540 (по счету 120711540 (120721540, 120731540))

Отчет  строится  по  данным  из  проводок  по  счетам  20711,  20721,  20731,  КВФО=1,
КОСГУ=540. По каждому счету составляется отдельная справка (на разных листах).

Табл. 134. Колонки отчета «Справка ф. 0503125 по коду КОСГУ 540»

Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наимено
вание
организа
ции:

для
расход
ной
класси
фикац
ии  –
наиме
нован
ие
бюдже
тополу
чателя
из
прово
дки;

для
доходн
ой
класси
фикац
ии  –
наиме
нован
ие

ИНН
организ
ации,
указанн
ой  в
колонке
Наимен
ование
группы
колонок
 
Контр а
гент.

Код
адм
ини
стра
тив
ной
под
чин
енн
ост
и
кон
траг
ента
из
спр
аво
чни
ка
Ор г
ани
зац
ии.

Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Код
элеме
нта
бюдж
ета из
справ
очни
ка
Ур ов
ни
бюд
жет
а.

Номер
счета
выводитс
я в
зависимо
сти от
значения
поля 
Детализа
ция в
форме
настройк
и
параметр
ов отчета.

Код
счета
бюдже
тного
учета –
ХYYYYY
ZZZ, где
X –
КВФО,
YYYYY
– номер
балансо
вого

Сумма
по
соотве
тствую
щему
счету,
при
этом
данны
е  по
кредит
у
вывод
ятся со
знако
м «–».

Х 9-значный
код
корреспонд
ирующего
счета  в
формате:
ХYYYYYZZ
Z,  где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансовог
о  счета,
ZZZ  –
КОСГУ.

ИНН
организаци
и  из
корреспонд
ирующей
проводки:

для
расходно
й
классифи
кации  –
ИНН
бюджето
получате
ля;

для
доходной
классифи
кации  –
ИНН
получате
ля; 

для
источник
овой
классифи
кации  –
ИНН

Код
администра
тивной
подчиненн
ости  из
справочник
а
Ор ганизац
ии  из
корреспонд
ирующей
проводки.

ОКТМО
организаци
и  из
корреспонд
ирующей
проводки.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

получ
ателя
из
прово
дки;

для
класси
фикац
ии  по
Источ
никам
–
наиме
нован
ие
контра
гента
из
прово
дки.

счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета
(по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источник
и: КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

контраген
та.

Пр имечание.  В  основной  части  таблицы сор тир овка  вывода  данных  осуществляется  слева  напр аво,  начиная  с
пер вой колонки.

Итого Х Х Х Х X Сумма
по
соотве
тствую
щему
счету,
данны
е  по
кредит
у
вывод
ятся со
знако
м «-».

Х Х Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

в  том
числе
по
номеру
(коду)
счета:

ИНН
организ
ации,
указанн
ой  в
колонке
Наимен
ование
группы
колонок
 
Контр а
гент.

Код
адм
ини
стра
тив
ной
под
чин
енн
ост
и
кон
траг
ента
из
спр
аво
чни
ка
Ор г
ани
зац
ии.

Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Код
элеме
нта
бюдж
ета из
справ
очни
ка
Ур ов
ни
бюд
жет
а.

Номер
счета
выводитс
я в
зависимо
сти от
значения
поля 
Детализа
ция в
форме
настройк
и
параметр
ов отчета.

Код
счета
бюдже
тного
учета –
ХYYYYY
ZZZ, где
X –
КВФО,
YYYYY
– номер
балансо
вого
счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета
(по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источник
и: КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.

Сумма
дебетов
ых
оборот
ов  за
вычето
м
кредит
овых.

Х X Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

Счет.
КОСГУ.

Пр имечание. Стр оки в данной части таблицы фор мир уются  сначала с гр уппир овкой по ОКТМО, затем
по коду Глава по БК, далее слева, начиная с пер вой колонки.

из них: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

денежн
ые
расчеты

Пр имечание.  В  стр оке  отр ажаются  данные  пр оводок  по  соответствующим  счетам,  у  котор ых  в
кор р еспондир ующем  счете  указан  счет  120121000,  120122000,  120123000,  120127000,  121002000,
120200000, 120300000 или 130405000.

ИНН
организ
ации,
указанн
ой  в
колонке
Наимен
ование
группы
колонок
 
Контр а
гент.

Код
адм
ини
стра
тив
ной
под
чин
енн
ост
и
кон
траг
ента
из
спр
аво
чни
ка
Ор г
ани
зац
ии.

Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Код
элеме
нта
бюдж
ета из
справ
очни
ка
Ур ов
ни
бюд
жет
а.

Номер
счета
выводитс
я в
зависимо
сти от
значения
поля 
Детализа
ция в
форме
настройк
и
параметр
ов отчета.

Код
счета
бюдже
тного
учета –
ХYYYYY
ZZZ, где
X –
КВФО,
YYYYY
– номер
балансо
вого
счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета
(по

Сумма
дебетов
ых
оборот
ов  за
вычето
м
кредит
овых.

Х 9-значный
код
корреспонд
ирующего
счета  в
формате:
ХYYYYYZZ
Z,  где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансовог
о  счета,
ZZZ  –
КОСГУ.

Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источник
и: КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

Пр имечание. Стр оки в данной части таблицы фор мир уются  сначала с гр уппир овкой по ОКТМО, затем
по коду Глава по БК, далее слева, начиная с пер вой колонки.

неденеж
ные
расчеты

Пр имечание.  В  стр оке  отр ажаются  данные  по  пр оводкам,  котор ые  не  были  учтены  в  стр оке
«денежные р асчеты».

ИНН
организ
ации,
указанн
ой  в
колонке
Наимен
ование
группы
колонок
 
Контр а
гент.

Код
адми
нист
рати
вной
подч
инен
ност
и  из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
ации
.

Код
ОКТ
МО
из
спра
вочн
ика
Ор га
низа
ции.

Код
элеме
нта
бюдж
ета  из
справ
очник
а
Ур овн
и
бюдж
ета.

Номер
счета
выводитс
я в
зависимо
сти от
значения
поля 
Детализа
ция в
форме
настройк
и
параметр
ов отчета.

Код
счета
бюдже
тного
учета –
ХYYYYY
ZZZ, где
X –
КВФО,
YYYYY
– номер

Сумма
дебетов
ых
оборот
ов  за
вычето
м
кредит
овых.

Х 9-значный
код
корреспонд
ирующего
счета  в
формате
ХYYYYYZZ
Z,  где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансового
счета, ZZZ –
КОСГУ.

Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджет
ного
учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебету

по
креди

тугла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

балансо
вого
счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета
(по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источник
и: КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

· Справка ф. 0503125 по коду КОСГУ 560 (по счету 021100000 (021200000))

Отчет строится по данным из проводок по счету 21100 (21200), КОСГУ=560. По каждому
счету составляется отдельная справка (на разных листах).
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»
Табл. 135. Колонки отчета «Справка ф. 0503125 по коду КОСГУ 560»

Контрагент Номер
счета

бюджетног
о учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимен
ование

ИНН код по
дебе

ту

по
кред
итугла

вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наимено
вание
организа
ции:

для
расход
ной
класси
фикац
ии  –
наиме
нован
ие
бюдже
топол
учател
я  из
прово
дки;

для
доходн
ой
класси
фикац
ии  –
наиме
нован
ие
получ
ателя
из
прово
дки;

для
класси
фикац
ии  по
Источ
никам
–
наиме
нован
ие
контра
гента
из
прово

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Х Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Х Номер
счета
выводится в
зависимост
и от
значения
поля 
Детализаци
я в форме
настройки
параметров
отчета.

Код счета
бюджетн
ого учета
– 
ХYYYYYZ
ZZ, где X –
КВФО,
YYYYY –
номер
балансовог
о счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета (по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники:
КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

Сум
ма
из
про
водо
к  по
дебе
ту
счет
а.

Сум
ма из
пров
одки
по
кред
иту
счета
.

9-значный
код
корреспонд
ирующего
счета  в
формате:
ХYYYYYZZ
Z,  где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансовог
о  счета,
ZZZ  –
КОСГУ.

ИНН
организаци
и  из
корреспонд
ирующей
проводки:

для
расходной
классифи
кации  –
ИНН
бюджетоп
олучателя
;

для
доходной
классифи
кации  –
ИНН
получател
я;

для
источник
овой
классифи
кации  –
ИНН
контраген
та.

Код
администра
тивной
подчиненн
ости  из
справочник
а
Ор ганизац
ии  из
корреспонд
ирующей
проводки.

ОКТМО
организаци
и  из
корреспонд
ирующей
проводки.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетног
о учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимен
ование

ИНН код по
дебе

ту

по
кред
итугла

вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

дки.

Пр имечание.  В  основной  части  таблицы сор тир овка  вывода  данных  осуществляется  слева  напр аво,  начиная  с
пер вой колонки.

Итого Х Х Х Х X Сум
ма
из
про
водо
к  по
дебе
ту за
выч
ето
м
сум
мы
из
про
водо
к  по
кред
иту.

Х Х Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетног
о учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимен
ование

ИНН код по
дебе

ту

по
кред
итугла

вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

в  том
числе
по
номеру
(коду)
счета:

Х Х Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Х Номер
счета
выводится в
зависимост
и от
значения
поля 
Детализаци
я в форме
настройки
параметров
отчета.

Код счета
бюджетн
ого учета
– 
ХYYYYYZ
ZZ, где X –
КВФО,
YYYYY –
номер
балансовог
о счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета (по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники:
КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

Сум
ма
из
про
водо
к  по
дебе
ту за
выч
ето
м
сум
мы
из
про
водо
к  по
кред
иту.

Х X Х Х Х

Пр имечание.  Сор тир овка  стр ок  в  данной  части  таблицы  осуществляется  слева  напр аво,  начиная  с
пер вой колонки.

из них: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетног
о учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимен
ование

ИНН код по
дебе

ту

по
кред
итугла

вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

денежн
ые
расчеты

Пр имечание. В  стр оке отр ажаются  данные  по  пр оводкам  по  соответствующим  счетам,  у  котор ых  в
кор р еспондир ующем  счете  указан  счет  120121000,  120122000,  120123000,  120127000,  121002000,
120200000, 120300000 или 130405000.

Х Х Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Х Номер
счета
выводится в
зависимост
и от
значения
поля 
Детализаци
я в форме
настройки
параметров
отчета.

Код счета
бюджетн
ого учета
– 
ХYYYYYZ
ZZ, где X –
КВФО,
YYYYY –
номер
балансовог
о счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета (по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники:
КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

Сум
ма
из
про
водо
к  по
дебе
ту за
выч
ето
м
сум
мы
из
про
водо
к  по
кред
иту.

Х 9-значный
код
корреспонд
ирующего
счета  в
формате:
ХYYYYYZZ
Z,  где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансовог
о  счета,
ZZZ  –
КОСГУ.

Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетног
о учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимен
ование

ИНН код по
дебе

ту

по
кред
итугла

вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

Пр имечание. Стр оки в данной части таблицы фор мир уются  сначала с гр уппир овкой по  кодам ОКТМО,
затем в р азр езе кор р еспондир ующих счетов

неденеж
ные
расчеты

Пр имечание. В стр оке отр ажаются данные по пр оводкам, котор ые не были учтены в стр оке «денежные
р асчеты».

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Х Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Х Номер
счета
выводится в
зависимост
и от
значения
поля 
Детализаци
я в форме
настройки
параметров
отчета.

Код счета
бюджетн
ого учета
– 
ХYYYYYZ
ZZ, где X –
КВФО,
YYYYY –
номер
балансовог
о счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета (по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники:
КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.

Сум
ма
из
про
водо
к  по
дебе
ту за
выч
ето
м
сум
мы
из
про
водо
к  по
кред
иту.

Х 9-значный
код
корреспонд
ирующего
счета  в
формате:
ХYYYYYZZ
Z,  где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансовог
о  счета,
ZZZ  –
КОСГУ.

Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетног
о учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимен
ование

ИНН код по
дебе

ту

по
кред
итугла

вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

КОСГУ.

· Справка ф. 0503125 по коду КОСГУ 640 (по счету 120711640 (120721640, 120731640))

Отчет  строится  по  данным  из  проводок  по  счету  20711  (20721,  20731),  КОСГУ=640,
КВФО=1. По каждому счету составляется отдельная справка (на разных листах).
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»
Табл. 136. Колонки отчета «Справка ф. 0503125 по коду КОСГУ 640»

Контрагент Номер
счета

бюджетног
о учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебе
ту

по
кред
итугла

вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наимен
ование
организ
ации:

для
расход
ной
класси
фикац
ии  –
наиме
нован
ие
бюдж
етопо
лучате
ля  из
прово
дки;

для
доход
ной
класси
фикац
ии  –
наиме
нован
ие
получ
ателя
из
прово
дки;

для
класси
фикац
ии  по
Источ
никам
–
наиме
нован
ие
контр
агента
из
прово

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Код
адм
ини
стра
тивн
ой
под
чин
енн
ости
конт
раге
нта
из
спр
аво
чни
ка
Ор г
аниз
аци
и.

Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Код
элеме
нта
бюдж
ета из
справ
очни
ка
Ур ов
ни
бюд
жет
а.

Номер
счета
выводится в
зависимост
и от
значения
поля 
Детализаци
я в форме
настройки
параметров
отчета.

Код счета
бюджетно
го учета –
ХYYYYYZ
ZZ, где X –
КВФО,
YYYYY –
номер
балансовог
о счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета (по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники:
КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

Сум
ма
про
вод
ок
по
дебе
ту
соот
ветс
тву
ющ
его
счет
а.

Сум
ма
пров
одок
по
кред
иту
соотв
етств
ующ
его
счета
.

9-значный
код
корреспонд
ирующего
счета  в
формате:
ХYYYYYZZ
Z,  где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансовог
о  счета,
ZZZ  –
КОСГУ.

ИНН
организаци
и  из
корреспонд
ирующей
проводки:

для
расходно
й
классифи
кации  –
ИНН
бюджетоп
олучателя
;

для
доходной
классифи
кации  –
ИНН
получател
я;

для
источник
овой
классифи
кации  –
ИНН
контраген
та.

Код
администра
тивной
подчиненн
ости  из
справочник
а
Ор ганизац
ии  из
корреспонд
ирующей
проводки.

ОКТМО
организаци
и  из
корреспонд
ирующей
проводки.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетног
о учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебе
ту

по
кред
итугла

вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

дки.

Пр имечание.  В  основной  части  таблицы сор тир овка  вывода  данных  осуществляется  слева  напр аво,  начиная  с
пер вой колонки.

Итого Х Х Х Х X Х Сум
ма
кред
итов
ых
обор
отов
за
выче
том
дебет
овых.

Х Х Х Х

в  том
числе
по
номеру
(коду)
счета:

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Код
адм
ини
стра
тивн
ой
под
чин
енн
ости
конт
раге
нта
из
спр
аво
чни
ка
Ор г
аниз
аци
и.

Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Код
элеме
нта
бюдж
ета из
справ
очни
ка
Ур ов
ни
бюд
жет
а.

Номер
счета
выводится в
зависимост
и от
значения
поля 
Детализаци
я в форме
настройки
параметров
отчета.

Код счета
бюджетно
го учета –
ХYYYYYZ
ZZ, где X –
КВФО,
YYYYY –
номер
балансовог
о счета,
ZZZ –

Х Сум
ма
кред
итов
ых
обор
отов
за
выче
том
дебет
овых.

9-значный
код
корреспонд
ирующего
счета  в
формате
ХYYYYYZZ
Z,  где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансового
счета, ZZZ –
КОСГУ.

Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетног
о учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебе
ту

по
кред
итугла

вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

КОСГУ.

Полный
номер
счета (по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники:
КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

Пр имечание.  Стр оки  в  данной  части  таблицы  фор мир уются  сначала  с  гр уппир овкой  по  кодам
элементов бюджета в р азр езе кодов ОКТМО, затем по коду Глава по БК, далее слева напр аво.

из них: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

денежн
ые
расчеты

Пр имечание.  В  стр оке  отр ажаются  данные  пр оводок  по  соответствующим  счетам,  у  котор ых  в
кор р еспондир ующем  счете  указан  счет  120121000,  120122000,  120123000,  120127000,  121002000,
120200000, 120300000 или 130405000.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетног
о учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебе
ту

по
кред
итугла

вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Код
адм
ини
стра
тивн
ой
под
чин
енн
ости
конт
раге
нта
из
спр
аво
чни
ка
Ор г
аниз
аци
и.

Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Код
элеме
нта
бюдж
ета из
справ
очни
ка
Ур ов
ни
бюд
жет
а.

Номер
счета
выводится в
зависимост
и от
значения
поля 
Детализаци
я в форме
настройки
параметров
отчета.

Код счета
бюджетно
го учета –
ХYYYYYZ
ZZ, где X –
КВФО,
YYYYY –
номер
балансовог
о счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета (по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники:
КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

Х Сум
ма
кред
итов
ых
обор
отов
за
выче
том
дебет
овых.

9-значный
код
корреспонд
ирующего
счета  в
формате:
ХYYYYYZZ
Z,  где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансовог
о  счета,
ZZZ  –
КОСГУ.

Х Х Х

Пр имечание.  Стр оки  в  данной  части  таблицы  фор мир уются  сначала  с  гр уппир овкой  по  кодам
элементов бюджета в р азр езе кодов ОКТМО, затем по коду Глава по БК, далее слева напр аво.

неденеж
ные
расчеты

Пр имечание.  В  стр оке  отр ажаются  данные  пр оводок,  котор ые  не  были  учтены в  стр оке  «денежные
р асчеты».
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетног
о учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебе
ту

по
кред
итугла

вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Код
адм
ини
стра
тивн
ой
под
чин
енн
ости
конт
раге
нта
из
спр
аво
чни
ка
Ор г
аниз
аци
и.

Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Код
элеме
нта
бюдж
ета из
справ
очни
ка
Ур ов
ни
бюд
жет
а.

Номер
счета
выводится в
зависимост
и от
значения
поля 
Детализаци
я в форме
настройки
параметров
отчета.

Код счета
бюджетно
го учета –
ХYYYYYZ
ZZ, где X –
КВФО,
YYYYY –
номер
балансовог
о счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета (по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники:
КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

Х Сум
ма
кред
итов
ых
обор
отов
за
выче
том
дебет
овых.

9-значный
код
корреспонд
ирующего
счета  в
формате:
ХYYYYYZZ
Z,  где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансовог
о  счета,
ZZZ  –
КОСГУ.

Х Х Х

· Справка ф. 0503125 по коду КОСГУ 710 (по счету 130111710 (130121710, 130131710))

Отчет  строится  по  данным  из  проводок  по  счету  30111  (30121,  30131),  КОСГУ=710,
КВФО=1, по любым КВИ, кроме КВИ=01.02.**.**.**.****, 01.04.**.**.**.****, 02.02.**.
**.**.****, 02.03.**.**.**.****, 02.04.**.**.**.****, где * –  любое значение. По каждому
счету составляется отдельная справка (на разных листах).
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»
Табл. 137. Колонки отчета «Справка ф. 0503125 по коду КОСГУ 710»

Контрагент Номер
счета

бюджетног
о учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
деб
ету

по
кред
итугла

вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наимено
вание
организа
ции:

для
расход
ной
класси
фикац
ии  –
наиме
нован
ие
бюдже
тополу
чателя
из
прово
дки;

для
доходн
ой
класси
фикац
ии  –
наиме
нован
ие
получ
ателя
из
прово
дки;

для
класси
фикац
ии  по
Источ
никам
–
наиме
нован
ие
контра
гента
из
прово

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Код
адм
ини
стра
тивн
ой
под
чин
енн
ости
конт
раге
нта
из
спр
аво
чни
ка
Ор г
аниз
аци
и.

Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Код
элеме
нта
бюдж
ета из
справ
очни
ка
Ур ов
ни
бюд
жет
а.

Номер счета
выводится в
зависимости
от значения
поля 
Детализация
в форме
настройки
параметров
отчета.

Код счета
бюджетно
го учета –
ХYYYYYZZ
Z, где X –
КВФО,
YYYYY –
номер
балансовог
о счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета (по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники:
КВИ.КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.КВФО.
Счет.
КОСГУ.

Су
мм
а
про
вод
ок
по
деб
ету
соо
твет
ств
ую
щег
о
сче
та.

Сум
ма
пров
одок
по
кред
иту
соотв
етств
ующ
его
счета
.

9-значный
код
корреспонд
ирующего
счета  в
формате:
ХYYYYYZZ
Z,  где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансовог
о  счета,
ZZZ  –
КОСГУ.

ИНН
организаци
и  из
корреспонд
ирующей
проводки:

для
расходно
й
классифи
кации  –
ИНН
бюджетоп
олучателя
;

для
доходной
классифи
кации  –
ИНН
получател
я;

для
источник
овой
классифи
кации  –
ИНН
контраген
та.

Код
администра
тивной
подчиненн
ости  из
справочник
а
Ор ганизац
ии  из
корреспонд
ирующей
проводки.

ОКТМО
организаци
и  из
корреспонд
ирующей
проводки.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетног
о учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
деб
ету

по
кред
итугла

вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

дки.

Пр имечание.  В  основной  части  таблицы сор тир овка  вывода  данных  осуществляется  слева  напр аво,  начиная  с
пер вой колонки.

Итого Х Х Х Х X Х Сум
ма
кред
итов
ых
обор
отов
за
выче
том
дебет
овых.

Х Х Х Х

в  том
числе
по
номеру
(коду)
счета:

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Код
адм
ини
стра
тивн
ой
под
чин
енн
ости
конт
раге
нта
из
спр
аво
чни
ка
Ор г
аниз
аци
и.

Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Код
элеме
нта
бюдж
ета из
справ
очни
ка
Ур ов
ни
бюд
жет
а.

Номер счета
выводится в
зависимости
от значения
поля 
Детализация
в форме
настройки
параметров
отчета.

Код счета
бюджетно
го учета –
ХYYYYYZZ
Z, где X –
КВФО,
YYYYY –
номер
балансовог
о счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный

Х Сум
ма
кред
итов
ых
обор
отов
за
выче
том
дебет
овых.

Х Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетног
о учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
деб
ету

по
кред
итугла

вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

номер
счета (по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники:
КВИ.КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.КВФО.
Счет.
КОСГУ.

Пр имечание.  Стр оки  в  данной  части  таблицы  фор мир уются  сначала  с  гр уппир овкой  по  кодам
элементов бюджета в р азр езе кодов ОКТМО, затем по коду Глава по БК, далее слева напр аво.

из них: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

денежн
ые
расчеты

Пр имечание.  В  стр оке  отр ажаются  данные  пр оводок  по  соответствующим  счетам,  у  котор ых  в
кор р еспондир ующем  счете  указан  счет  120121000,  120122000,  120123000,  120127000,  121002000,
120200000, 120300000 или 130405000.

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Код
адм
ини
стра
тивн
ой
под
чин
енн
ости
конт
раге
нта
из
спр
аво
чни
ка
Ор г
аниз
аци
и.

Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Код
элеме
нта
бюдж
ета из
справ
очни
ка
Ур ов
ни
бюд
жет
а.

Номер счета
выводится в
зависимости
от значения
поля 
Детализация
в форме
настройки
параметров
отчета.

Код счета
бюджетно
го учета –
ХYYYYYZZ
Z, где X –
КВФО,
YYYYY –
номер
балансовог
о счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер

Х Сум
ма
кред
итов
ых
обор
отов
за
выче
том
дебет
овых.

9-значный
код
корреспонд
ирующего
счета  в
формате:
ХYYYYYZZ
Z,  где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансовог
о  счета,
ZZZ  –
КОСГУ.

Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетног
о учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
деб
ету

по
кред
итугла

вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

счета (по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники:
КВИ.КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.КВФО.
Счет.
КОСГУ.

Пр имечание.  Стр оки  в  данной  части  таблицы  фор мир уются  сначала  с  гр уппир овкой  по  кодам
элементов бюджета в р азр езе кодов ОКТМО, затем по коду Глава по БК, далее слева напр аво.

неденеж
ные
расчеты

Пр имечание. В стр оке  отр ажаются  данные  пр оводок,  котор ые  не  были  учтены в  стр оке  «денежные
р асчеты».

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Код
адм
ини
стра
тивн
ой
под
чин
енн
ости
конт
раге
нта
из
спр
аво
чни
ка
Ор г
аниз
аци
и.

Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Код
элеме
нта
бюдж
ета из
справ
очни
ка
Ур ов
ни
бюд
жет
а.

Номер счета
выводится в
зависимости
от значения
поля 
Детализация
в форме
настройки
параметров
отчета.

Код счета
бюджетно
го учета –
ХYYYYYZZ
Z, где X –
КВФО,
YYYYY –
номер
балансовог
о счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета (по
КБК) :

Расходы:
КФСР.

Х Сум
ма
кред
итов
ых
обор
отов
за
выче
том
дебет
овых.

9-значный
код
корреспонд
ирующего
счета  в
формате:
ХYYYYYZZ
Z,  где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансовог
о  счета,
ZZZ  –
КОСГУ.

Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетног
о учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
деб
ету

по
кред
итугла

вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

КЦСР.КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники:
КВИ.КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.КВФО.
Счет.
КОСГУ.

· Справка ф. 0503125 по коду КОСГУ 730 (по счету 030800000 (030900000))

Отчет строится по данным из проводок по счету 30800 (30900), КОСГУ=730. По каждому
счету составляется отдельная справка (на разных листах).

Табл. 138. Колонки отчета «Справка ф. 0503125 по коду КОСГУ 730»

Контрагент Номер
счета

бюджетног
о учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
деб
ету

по
кред
итугла

вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наимено
вание
организа
ции:

для
расход
ной
класси
фикац
ии  –
наиме
нован
ие
бюдж
етопо
лучате
ля  из
прово
дки;

для
доход

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Х Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Х Номер счета
выводится в
зависимости
от значения
поля 
Детализаци
я в форме
настройки
параметров
отчета.

Код счета
бюджетно
го учета –
ХYYYYYZZ
Z, где X –
КВФО,
YYYYY –
номер
балансовог
о счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Су
мм
а  из
про
вод
ок
по
деб
ету
соо
твет
ств
ую
щег
о
сче
та.

Сум
ма из
пров
одок
по
кред
иту
соот
ветст
вую
щего
счета
.

9-значный
код
корреспонд
ирующего
счета  в
формате:
ХYYYYYZZ
Z,  где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансовог
о  счета,
ZZZ  –
КОСГУ.

ИНН
организаци
и  из
корреспонд
ирующей
проводки:

для
расходно
й
классифи
кации  –
ИНН
бюджето
получате
ля;

для
доходной
классифи
кации  –
ИНН
получате

Код
администра
тивной
подчиненно
сти  из
справочник
а
Ор ганизаци
и  из
корреспонд
ирующей
проводки.

ОКТМО
организаци
и  из
корреспонд
ирующей
проводки.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетног
о учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
деб
ету

по
кред
итугла

вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

ной
класси
фикац
ии  –
наиме
нован
ие
получ
ателя
из
прово
дки;

для
класси
фикац
ии  по
Источ
никам
–
наиме
нован
ие
контр
агента
из
прово
дки.

Полный
номер
счета (по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники:
КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

ля 

для
источник
овой
классифи
кации  –
ИНН
контраген
та.

Пр имечание.  В  основной  части  таблицы  сор тир овка  вывода  данных  осуществляется  по  наименованию
контр агента.

Итого ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Х Х Х X Х Сум
ма из
пров
одок
по
кред
иту
за
выче
том
сум
мы
из
пров
одок
по
дебет
у.

Х Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетног
о учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
деб
ету

по
кред
итугла

вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

в  том
числе
по
номеру
(коду)
счета:

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Х Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Х Номер счета
выводится в
зависимости
от значения
поля 
Детализаци
я в форме
настройки
параметров
отчета.

Код счета
бюджетно
го учета –
ХYYYYYZZ
Z, где X –
КВФО,
YYYYY –
номер
балансовог
о счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета (по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники:
КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

Х Сум
ма из
пров
одок
по
кред
иту
за
выче
том
сум
мы
из
пров
одок
по
дебет
у.

X X X X

Пр имечание. Стр оки в данной части таблицы фор мир уются  с гр уппир овкой по ОКТМО,  слева напр аво,
начиная с пер вой колонки.

из них: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

денежн
ые
расчеты

Пр имечание.  В  стр оке  отр ажаются  данные  по  пр оводкам  по  соответствующим  счетам,  у  котор ых  в
кор р еспондир ующем  счете  указан  счет  120121000,  120122000,  120123000,  120127000,  121002000,
120200000, 120300000 или 130405000.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетног
о учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
деб
ету

по
кред
итугла

вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Х Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Х Номер счета
выводится в
зависимости
от значения
поля 
Детализаци
я в форме
настройки
параметров
отчета.

Код счета
бюджетно
го учета –
ХYYYYYZZ
Z, где X –
КВФО,
YYYYY –
номер
балансовог
о счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета (по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники:
КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

Х Сум
ма из
пров
одок
по
кред
иту
за
выче
том
сум
мы
из
пров
одок
по
дебет
у.

9-значный
код
корреспонд
ирующего
счета  в
формате:
ХYYYYYZZ
Z,  где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансовог
о  счета,
ZZZ  –
КОСГУ.

Х Х Х

Пр имечание. Стр оки в данной части таблицы фор мир уются  сначала с гр уппир овкой по ОКТМО, затем
коду кор р еспондир ующего счета, далее слева напр аво, начиная с пер вой колонки.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетног
о учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
деб
ету

по
кред
итугла

вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

неденеж
ные
расчеты

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Х Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Х Номер счета
выводится в
зависимости
от значения
поля 
Детализаци
я в форме
настройки
параметров
отчета.

Код счета
бюджетно
го учета –
ХYYYYYZZ
Z, где X –
КВФО,
YYYYY –
номер
балансовог
о счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета (по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники:
КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

Х Сум
ма из
пров
одок
по
кред
иту
за
выче
том
сум
мы
из
пров
одок
по
дебет
у.

9-значный
код
корреспонд
ирующего
счета  в
формате:
ХYYYYYZZ
Z,  где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансовог
о  счета,
ZZZ  –
КОСГУ.

Х Х Х

· Справка ф. 0503125 по коду КОСГУ 810 (по счету 130111810 (130121810, 130131810))

Отчет  строится  по  данным  из  проводок  по  счету  30111  (30121,  30131),  КОСГУ=810,
КВФО=1, по любым КВИ, кроме КВИ=01.02.**.**.**.****, 01.04.**.**.**.****, 02.02.**.
**.**.****, 02.03.**.**.**.****, 02.04.**.**.**.****, где * –  любое значение. По каждому
счету составляется отдельная справка (на разных листах).
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»
Табл. 139. Колонки отчета «Справка ф. 0503125 по коду КОСГУ 810»

Контрагент Номер
счета

бюджетно
го учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебе

ту

по
кред
итугла

вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наимен
ование
организ
ации:

для
расход
ной
класси
фикац
ии  –
наиме
нован
ие
бюдже
топол
учател
я  из
прово
дки;

для
доходн
ой
класси
фикац
ии  –
наиме
нован
ие
получ
ателя
из
прово
дки;

для
класси
фикац
ии  по
Источ
никам
–
наиме
нован
ие
контра
гента
из
прово

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Код
адм
ини
стра
тив
ной
под
чин
енн
ост
и
кон
траг
ента
из
спр
аво
чни
ка
Ор г
ани
зац
ии.

Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Код
элеме
нта
бюдж
ета из
справ
очни
ка
Ур ов
ни
бюд
жет
а.

Номер
счета
выводится
в
зависимост
и от
значения
поля 
Детализаци
я в форме
настройки
параметров
отчета.

Код счета
бюджетн
ого учета
– 
ХYYYYYZ
ZZ, где X
– КВФО,
YYYYY –
номер
балансово
го счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета (по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники:
КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.

Сум
ма
по
соот
ветст
вую
щем
у
счет
у,
при
этом
данн
ые
по
кред
иту
выво
дятся
со
знак
ом
«–».

Х 9-значный
код
корреспонд
ирующего
счета  в
формате:
ХYYYYYZZ
Z,  где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансовог
о  счета,
ZZZ  –
КОСГУ.

ИНН
организаци
и  из
корреспонд
ирующей
проводки:

для
расходно
й
классифи
кации  –
ИНН
бюджето
получате
ля;

для
доходной
классифи
кации  –
ИНН
получате
ля 

для
источник
овой
классифи
кации  –
ИНН
контраген
та.

Код
администра
тивной
подчиненно
сти  из
справочник
а
Ор ганизаци
и  из
корреспонд
ирующей
проводки.

ОКТМО
организаци
и  из
корреспонд
ирующей
проводки.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетно
го учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебе

ту

по
кред
итугла

вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

дки. КОСГУ.

Пр имечание.  В  основной  части  таблицы  сор тир овка  вывода  данных  осуществляется  слева  напр аво,  начиная  с
пер вой колонки.

Итого Х Х Х Х X Сум
ма
по
соот
ветст
вую
щем
у
счет
у,
при
этом
данн
ые
по
кред
иту
выво
дятся
со
знак
ом
«–».

Х Х Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетно
го учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебе

ту

по
кред
итугла

вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

в  том
числе
по
номеру
(коду)
счета:

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Код
адм
ини
стра
тив
ной
под
чин
енн
ост
и
кон
траг
ента
из
спр
аво
чни
ка
Ор г
ани
зац
ии.

Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Код
элеме
нта
бюдж
ета из
справ
очни
ка
Ур ов
ни
бюд
жет
а.

Номер
счета
выводится
в
зависимост
и от
значения
поля 
Детализаци
я в форме
настройки
параметров
отчета.

Код счета
бюджетн
ого учета
– 
ХYYYYYZ
ZZ, где X
– КВФО,
YYYYY –
номер
балансово
го счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета (по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники:
КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

Сумм
а
дебет
овых
обор
отов
за
вычет
ом
креди
товых
.

Х X X X X

Пр имечание. Стр оки в данной части таблицы фор мир уются  сначала с  гр уппир овкой  по  ОКТМО,  затем
по коду Глава по БК, далее слева начиная с пер вой колонки.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетно
го учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебе

ту

по
кред
итугла

вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

из них: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

денежн
ые
расчеты

Пр имечание.  В  стр оке  отр ажаются  данные  пр оводок  по  соответствующим  счетам,  у  котор ых  в
кор р еспондир ующем  счете  указан  счет  120121000,  120122000,  120123000,  120127000,  121002000,
120200000, 120300000 или 130405000.

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Код
адм
ини
стра
тив
ной
под
чин
енн
ост
и
кон
траг
ента
из
спр
аво
чни
ка
Ор г
ани
зац
ии.

Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Код
элеме
нта
бюдж
ета из
справ
очни
ка
Ур ов
ни
бюд
жет
а.

Номер
счета
выводится
в
зависимост
и от
значения
поля 
Детализаци
я в форме
настройки
параметров
отчета.

Код счета
бюджетн
ого учета
– 
ХYYYYYZ
ZZ, где X
– КВФО,
YYYYY –
номер
балансово
го счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета (по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники:
КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.
КВФО.

Сум
ма
дебет
овых
обор
отов
за
выче
том
кред
итов
ых.

Х 9-значный
код
корреспонд
ирующего
счета  в
формате:
ХYYYYYZZ
Z,  где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансовог
о  счета,
ZZZ  –
КОСГУ.

Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетно
го учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебе

ту

по
кред
итугла

вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

Счет.
КОСГУ.

Пр имечание. Стр оки в данной части таблицы фор мир уются  сначала с гр уппир овкой по ОКТМО, затем
по коду Глава по БК, далее слева начиная с пер вой колонки.

неденеж
ные
расчеты

Пр имечание.  В  стр оке  отр ажаются  данные  пр оводок,  котор ые  не  были  учтены в  стр оке  «денежные
р асчеты».

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Код
адми
нист
рати
вной
подч
инен
ност
и  из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
ации
.

Код
ОКТ
МО
из
спра
вочн
ика
Ор га
низа
ции.

Код
элеме
нта
бюдж
ета  из
справ
очник
а
Ур овн
и
бюдж
ета.

Номер
счета
выводится
в
зависимост
и от
значения
поля 
Детализаци
я в форме
настройки
параметров
отчета.

Код счета
бюджетн
ого учета
– 
ХYYYYYZ
ZZ, где X
– КВФО,
YYYYY –
номер
балансово
го счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета (по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.
КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники:
КВИ.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Сумм
а
дебет
овых
обор
отов
за
вычет
ом
креди
товых
.

Х 9-значный
код
корреспонд
ирующего
счета  в
формате
ХYYYYYZZ
Z,  где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансового
счета, ZZZ –
КОСГУ.

Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер
счета

бюджетно
го учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимено
вание

ИНН код по
дебе

ту

по
кред
итугла

вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

Доходы:
КВД.
КВФО.
Счет.
КОСГУ.

· Справка ф. 0503125 по коду КОСГУ 830 (по счету 130251830)

Отчет строится по данным из проводок по счету 30251, КОСГУ=830, КВФО=1.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»
Табл. 140. Колонки отчета «Справка ф. 0503125 по коду КОСГУ 830 (по счету

130251830)»

Контрагент Номер счета
бюджетного

учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимен
ование

ИНН код по
дебе

ту

по
кре
дит

у

гла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Наимено
вание
организа
ции:

для
расход
ной
класси
фикац
ии  –
наиме
нован
ие
бюдж
етопо
лучате
ля  из
прово
дки;

для
доход
ной
класси
фикац
ии  –
наиме
нован
ие
получ
ателя
из
прово
дки;

для
класси
фикац
ии  по
Источ
никам
–
наиме
нован
ие
контр
агента
из

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Код
адм
ини
стра
тивн
ой
под
чин
енн
ости
конт
раге
нта
из
спр
аво
чни
ка
Ор г
аниз
аци
и.

Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Код
элеме
нта
бюдж
ета из
справ
очни
ка
Ур ов
ни
бюд
жет
а.

Номер счета
выводится в
зависимости
от значения
поля 
Детализация
в форме
настройки
параметров
отчета.

Код счета
бюджетно
го учета –
ХYYYYYZZ
Z, где X –
КВФО,
YYYYY –
номер
балансовог
о счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета (по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники:
КВИ.КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.КВФО.
Счет.
КОСГУ.

Сум
ма
по
соот
ветс
тву
юще
му
счет
у,
при
это
м
данн
ые
по
кред
иту
выв
одит
ся
со
знак
ом
«–».

Х 9-значный
код
корреспонд
ирующего
счета  в
формате:
ХYYYYYZZ
Z,  где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансовог
о  счета,
ZZZ  –
КОСГУ.

ИНН
организаци
и  из
корреспонд
ирующей
проводки:

для
расходно
й
классифи
кации  –
ИНН
бюджетоп
олучателя
;

для
доходной
классифи
кации  –
ИНН
получател
я;

для
источник
овой
классифи
кации  –
ИНН
контраген
та.

Код
администра
тивной
подчиненно
сти  из
справочник
а
Ор ганизаци
и  из
корреспонд
ирующей
проводки.

ОКТМО
организаци
и  из
корреспонд
ирующей
проводки.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер счета
бюджетного

учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимен
ование

ИНН код по
дебе

ту

по
кре
дит

у

гла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

прово
дки.

Пр имечание.  В  основной  части  таблицы сор тир овка  вывода  данных  осуществляется  слева  напр аво,  начиная  с
пер вой колонки.

Итого Х Х Х Х X Сум
ма
по
соот
ветс
тву
юще
му
счет
у,
при
это
м
данн
ые
по
кред
иту
выв
одит
ся
со
знак
ом
«–».

Х Х Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер счета
бюджетного

учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимен
ование

ИНН код по
дебе

ту

по
кре
дит

у

гла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

в  том
числе
по
номеру
(коду)
счета:

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Код
адм
ини
стра
тивн
ой
под
чин
енн
ости
конт
раге
нта
из
спр
аво
чни
ка
Ор г
аниз
аци
и.

Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Код
элеме
нта
бюдж
ета из
справ
очни
ка
Ур ов
ни
бюд
жет
а.

Номер счета
выводится в
зависимости
от значения
поля 
Детализация
в форме
настройки
параметров
отчета.

Код счета
бюджетно
го учета –
ХYYYYYZZ
Z, где X –
КВФО,
YYYYY –
номер
балансовог
о счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета (по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники:
КВИ.КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.КВФО.
Счет.
КОСГУ.

Сум
ма
дебет
овых
обор
отов
за
выче
том
кред
итов
ых.

Х X X X X

Пр имечание. Стр оки в данной части таблицы фор мир уются  сначала с гр уппир овкой по ОКТМО, затем
по коду Глава по БК, далее слева начиная с пер вой колонки.

из них: Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

денежн
ые
расчеты

Пр имечание.  В  стр оке  отр ажаются  данные  пр оводок  по  соответствующим  счетам,  у  котор ых  в
кор р еспондир ующем  счете  указан  счет  120121000,  120122000,  120123000,  120127000,  121002000,
120200000, 120300000 или 130405000.



410
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер счета
бюджетного

учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимен
ование

ИНН код по
дебе

ту

по
кре
дит

у

гла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

ИНН
организа
ции,
указанно
й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

Код
адм
ини
стра
тивн
ой
под
чин
енн
ости
конт
раге
нта
из
спр
аво
чни
ка
Ор г
аниз
аци
и.

Код
ОКТ
МО
конт
раге
нта
из
спра
вочн
ика
Ор г
аниз
аци
и.

Код
элеме
нта
бюдж
ета из
справ
очни
ка
Ур ов
ни
бюд
жет
а.

Номер счета
выводится в
зависимости
от значения
поля 
Детализация
в форме
настройки
параметров
отчета.

Код счета
бюджетно
го учета –
ХYYYYYZZ
Z, где X –
КВФО,
YYYYY –
номер
балансовог
о счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета (по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники:
КВИ.КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.КВФО.
Счет.
КОСГУ.

Сум
ма
дебет
овых
обор
отов
за
выче
том
кред
итов
ых.

Х 9-значный
код
корреспонд
ирующего
счета  в
формате:
ХYYYYYZZ
Z,  где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансовог
о  счета,
ZZZ  –
КОСГУ.

Х Х Х

Пр имечание. Стр оки в данной части таблицы фор мир уются  сначала с гр уппир овкой по ОКТМО, затем
по коду Глава по БК, далее слева начиная с пер вой колонки.

неденеж
ные
расчеты

Пр имечание.  В стр оке отр ажаются  данные  пр оводок,  котор ые  не  были  учтены в  стр оке  «денежные
р асчеты».

ИНН
организа
ции,
указанно

Код
адми
нист
рати

Код
ОКТ
МО
из

Код
элеме
нта
бюдж

Номер счета
выводится в
зависимости
от значения

Сум
ма
дебет
овых

Х 9-значный
код
корреспонд
ирующего

Х Х Х
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Контрагент Номер счета
бюджетного

учета

Сумма Код
корреспонд
ирующего

счета
бюджетног

о учета

Контрагент по консолидируемым
расчетам

наимен
ование

ИНН код по
дебе

ту

по
кре
дит

у

гла
вы
по
БК

по
ОКТ
МО

элем
ента

бюдж
ета

ИНН код

главы по
БК

по ОКТМО

й  в
колонке
Наимено
вание
группы
колонок
Контр аг
ент.

вной
подч
инен
ност
и  из
спра
вочн
ика
Ор га
низа
ции.

спра
вочн
ика
Ор га
низа
ции.

ета  из
справ
очник
а
Ур овн
и
бюдж
ета.

поля 
Детализация
в форме
настройки
параметров
отчета.

Код счета
бюджетно
го учета –
ХYYYYYZZ
Z, где X –
КВФО,
YYYYY –
номер
балансовог
о счета,
ZZZ –
КОСГУ.

Полный
номер
счета (по
КБК) :

Расходы:
КФСР.
КЦСР.КВР.
КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Источники:
КВИ.КВФО.
Счет.
КОСГУ;

Доходы:
КВД.КВФО.
Счет.
КОСГУ.

обор
отов
за
выче
том
кред
итов
ых.

счета  в
формате
ХYYYYYZZ
Z,  где  X  –
КВФО,
YYYYY  –
номер
балансового
счета, ZZZ –
КОСГУ.

Для формирования отчета используется файл ConsCalcRef _0503125_72n.xlt.

Отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151)9.5.

Отчет  по  поступлениям  и  выбытиям  (ф.  0503151)  формируется  ежемесячно  органом,
осуществляющим  кассовое  обслуживание  исполнения  бюджета,  и  представляется  в  орган,
организующий исполнение того бюджета, кассовое обслуживание которого он осуществляет.

Показатели  отражаются  в  отчете  в  разрезе  бюджетной  деятельности,  деятельности  со
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»средствами,  поступающими  во  временное  распоряжение,  и  итогового  показателя  без  учета
результата  заключительных  операций  по  закрытию  счетов  при  завершении  финансового  года,
проведенных 31 декабря отчетного финансового года.

Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Бюджетная  отчетность®Отчет  по
поступлениям и выбытиям (ф. 0503151):

Рис. 151. Форма отчета «Отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151)»

В форме отчета заполняются поля:
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»
Табл. 141. Поля формы отчета «Отчет по поступлениям и выбытиям (ф.

0503151)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
начальная  дата  текущего  финансового  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Для отображения в отчете данных по нижестоящим бланкам расходов для
распорядительного  бланка  устанавливается  параметр
Подведомственные.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бланкам  расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Получатель доходов Названия  получателей  доходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Получатели.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  получателям  доходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Контрагент Названия  организаций-контрагентов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для исключения из отчета информации по организациям, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

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

Обязательное

Выводить  пустые
строки

Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводятся  строки  с  нулевыми
суммами.

Необязательный

Выводить  значения
фильтра

Если  параметр  установлен,  в  заголовочной  части  отчета  выводятся
значения выбранных фильтров

Необязательный

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

Необязательное

На  закладках  Доходы,  Расходы  и  Источники  настраиваются  параметры  фильтрации
данных  отчета  по  КБК.  В  полях-фильтрах  выбираются  значения  из  справочников  КБК  или
устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по
строкам только с теми  КБК, которые выбраны в  поле-фильтре.  Если  установлена  маска  КБК,  в
отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске КБК. Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в  полях  параметрам
фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Для  формирования  отчета  по  заданным  параметрам  нажимается  кнопка  ОК.
Сформированный отчет состоит из трех листов:

· «Поступления»;
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»· «Выбытия»;

· «Поступления и выбытия источников».

Рис. 152. Отчет «Отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151)», лист «Поступления»

В  случае,  когда  данные  по  отдельным  показателям  не  имеют  числового  значения,
соответствующие графы заполняются  прочерком.

Табл. 142. Строки заголовка отчета «Отчет по поступлениям и выбытиям
(ф. 0503151)», лист «Поступления»

Название строки Описание

Наименование органа, осуществляющего
кассовое  обслуживание  исполнения
бюджета

Название Финансового органа.

Если  включен  параметр  Отражать  наименование  организации,
осуществляющей  исполнение  бюджета  в  разделе  Общее  пункта  меню
Сервис®Отчетные  параметры,  отображается  полное  наименование
организации  из  поля  Организация,  осуществляющая  исполнение  формы
рабочего  бюджета  (бюджета,  выбранного  при  входе  в  систему).  Если
параметр  выключен, отображается  полное  наименование  организации  из
поля Финансовый орган формы рабочего бюджета.

Наименование  бюджета  (публично-
правового образования)

Наименование рабочего бюджета.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Периодичность Месячная (фиксированное значение).

Единица измерения Значение поля Единица измерения формы отчета.

Табл. 143. Поля колонки «Коды» заголовочной части отчета «Отчет по
поступлениям и выбытиям (ф. 0503151)», лист «Поступления»

Название поля Описание

Форма по ОКУД 0503151

Дата Дата, следующая  за  датой  из  поля  Конечная  дата  формы  отчета,  в  формате  ДД.ММ.
ГГГГ.

по ОКПО ОКПО из  одноименного  поля  закладки  Общая  информация  организации,  указанной  в
строке  «Наименование  органа,  осуществляющего  кассовое  обслуживание  исполнения
бюджета» заголовка листа «Поступления».

Глава по БК Код  административной  подчиненности  организации  из  поля  Код  адм.  подчиненности
закладки Общая информация  организации, указанной  в  строке  «Наименование  органа,
осуществляющего  кассовое  обслуживание  исполнения  бюджета»  заголовка  листа
«Поступления».

по ОКТМО ОКТМО из одноименного поля закладки Общая  информация  организации, указанной  в
строке  «Наименование  органа,  осуществляющего  кассовое  обслуживание  исполнения
бюджета» заголовка листа «Поступления».

Описание колонок отчета приведено ниже:

Табл. 144. Колонки отчета «Отчет по поступлениям и выбытиям (ф.
0503151)», лист «Поступления»

Название колонки № графы Описание

Наименование показателя 1 Наименование  кода  дохода  из  справочника  Классификатор  вида
доходов бюджета. 

Код строки 2 Код строки.

Код  дохода  по  бюджетной
классификации

3 Доходная классификация: Главный администратор КВД.

Бюджетная деятельность 4 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых)  по
счетам *30712*** (где * любое значение) с доходной классификацией.

Средства  во  временном
распоряжении

5 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых)  по
счету *30712180 (где * любое  значение)  с  доходной  классификацией.
При этом в графе 3 «Код дохода  по  бюджетной  классификации»  для
данного  счета  указывается  код  дохода  формата:  Гл.
Адм.00000000000000180. Значение 180 в счете определяется  по  КВД  в
строке классификации проводки.

Итого 6 =гр.4 + гр.5.

В  строке  010  «Поступления  по  доходам  –  всего»  отображается  общая  сумма  по
соответствующей колонке.

На втором листе отчета представлено описание выбытий:
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Рис. 153. Отчет «Отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151)», лист «Выбытия»

Описание колонок отчета приведено ниже:

Табл. 145. Колонки отчета «Отчет по поступлениям и выбытиям (ф.
0503151)», лист «Выбытия»

Название колонки № графы Описание

Наименование показателя 1 Наименование кодов выбытия.

Код строки 2 Код строки.

Код  расхода  по  бюджетной
классификации

3 Расходная классификация: КВСР КФСР КЦСР КВР.

Бюджетная деятельность 4 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом  кредитовых)  по
счетам  *30712***  (где  *  любое  значение)  с  расходной
классификацией.

Средства  во  временном
распоряжении

5 –

Итого 6 =гр.4 + гр.5.

Выбытия на расходы - всего строка
200

В строке отображается общая сумма по соответствующей колонке.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название колонки № графы Описание

Результат  кассового
обслуживания  (дефицит  /
профицит)

строка
450

=стр.010 «Поступления  по доходам –  всего»  –  стр.200 «Выбытия  на
р асходы – всего».

Строка заполняется для граф 4 и 5.

На  третьем  листе  отчета  представлены  поступления  и  выбытия  источников
финансирования дефицитов бюджетов:

Рис. 154. Отчет «Отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151)», лист «Поступления и выбытия
источников»

Описание колонок отчета приведено ниже:

Табл. 146. Колонки отчета «Отчет по поступлениям и выбытиям (ф.
0503151)», лист «Поступления и выбытия источников»

Название колонки № графы Описание

Наименование показателя 1 Наименование  кода  из  справочника  Классификатор  видов
источников. 

Код строки 2 Код строки.

Код  источника  финансирования
дефицита  бюджета  по  бюджетной
классификации

3 Классификация по источникам: Главный администратор КВИ.

Источники финансирования дефицита – всего Код строки 500
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название колонки № графы Описание

Бюджетная деятельность 4 =стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.800.

Средства  во  временном
распоряжении

5 =стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.800.

Итого 6 =гр.4 + гр.5.

Источники внутреннего финансирования Код строки 520

Бюджетная деятельность 4 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых)  по
счету *30712 (где * любое значение) с классификацией  «Источники»
по КВИ=01*****.

Средства  во  временном
распоряжении

5 –

Неисполненные назначения 6 =гр. 4 + гр.5.

Источники внешнего финансирования Код строки 620

Бюджетная деятельность 4 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых)  по
счету *30712 (где * любое значение) с классификацией  «Источники»
по КВИ=02*****.

Средства  во  временном
распоряжении

5 –

Итого 6 =гр. 4 + гр.5.

Описание колонок отчета по остаткам средств приведено ниже:

Табл. 147. Колонки отчета «Отчет по поступлениям и выбытиям (ф. 0503151)»
по остаткам средств

Наименование показателя Код строки Бюджетная деятельность
Средства во
временном

распоряжении
Итого

1 2 4 5 6

Изменение  остатков  средств
(стр.710 + стр.720)

700 =стр.710 + стр.720. =стр.710 + стр.720. =стр.710  +
стр.720.

Увеличение остатков средств 710 Кредитовое сальдо (кредитовые обороты за вычетом
дебетовых)  по  счетам  *20312510,  *20322510.
Исключаются  данные  бухгалтерских  проводок  по
указанным  счетам  в  корреспонденции  с  кредитом
счета  *20322610  (где  *  любое  значение).  Значения
510, 610  в  составе  счета  определяются  из  КВИ,  по
строке классификации проводки.

=гр.4 + гр.5.

Уменьшение остатков средств 720 Кредитовое сальдо (кредитовые обороты за вычетом
дебетовых)  по  счетам  *20312610.  Значение  610  в
составе  счета  определяется  из  КВИ,  по  строке
классификации проводки.

=гр.4 + гр.5.

Изменение  остатков  по
внутренним расчетам (стр. 825 +
стр. 826)

820 =стр.825 + стр.826. – =гр.4 + гр.5.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»
Наименование показателя Код строки Бюджетная деятельность

Средства во
временном

распоряжении
Итого

1 2 4 5 6

Увеличение  остатков  по
внутренним  расчетам
(030800000, 030900000)

825 Кредитовое  сальдо
(кредитовые  обороты  за
вычетом  дебетовых)  по
счетам  *30800***  и
*30900***   (где  *  любое
значение).

– =гр.4 + гр.5.

Уменьшение  остатков  по
внутренним  расчетам
(021100000, 021200000)

826 Дебетовое  сальдо
(дебетовые  обороты  за
вычетом  кредитовых)  по
соответствующим  счетам
счета  *21100***  и  счета
*21200***  со  знаком  «–»
(где * любое значение).

– =гр.4 + гр.5.

Для формирования отчета используется файл BudgExecCinC_0503151_72n.xlt.

Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных
учреждений, автономных учреждений и иных организаций (ф.
0503155)

9.6.

Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств бюджетных учреждений, автономных
учреждений  и  иных  организаций  (ф. 0503155),  формируется  ежемесячно  органом,
осуществляющим  кассовое  обслуживание,  и  представляется  в  финансовый  орган  бюджета,  в
рамках  которого  осуществляют  свою  деятельность  главные  администраторы  средств  бюджета,
являющиеся  учредителями  бюджетных  учреждений,  автономных  учреждений  и  иных
организаций.

Отчет  формируется  отдельно  по  средствам  бюджетных  учреждений  и  автономных
учреждений.

Отчет  формируется  отдельно  по  каждому  публично-правовому  образованию,  главные
администраторы  средств  которого  осуществляют  функции  и  полномочия  учредителей  в
отношении автономных и бюджетных учреждений, кассовое обслуживание которых осуществляют
органы Федерального казначейства.

Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Бюджетная  отчетность®Отчет  о
кассовом поступлении и выбытии средств учреждений и организаций (ф.0503155):
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Рис. 155. Форма отчета «Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств от
бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций

(ф.0503155)»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 148. Поля формы отчета «Отчет о кассовом поступлении и выбытии
средств от бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных

организаций (ф.0503155)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
начальная  дата  текущего  финансового  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Тип учреждения В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:

· бюджетное  учр еждение  –  отчет  формируется  по  счетам  типа
Расчеты по опер ациям бюджетных учр еждений;

· автономное  учр еждение  –  отчет  формируется  по  счетам  типа
Расчеты по опер ациям автономных учр еждений;

· бюджетное  и  автономное  учр еждение  –  отчет  формируется  по
счетам  типа   Расчеты  по  опер ациям  бюджетных  учр еждений  и
Расчеты по опер ациям автономных учр еждений.

Обязательное
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название Описание Обязательность

Учредитель Названия  учредителей, по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Ор ганизации.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  выбранным  в  поле
учредителям устанавливается параметр печати Кроме.

При настроенной фильтрации по учредителям определение организации-
учредителя в документах осуществляется в соответствии с правилами:

· в  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»  и  «Заявка  БУ/АУ  на
получение  наличных  денег»  учитывается  организация  из  поля
Учредитель;

· в  ЭД  «Справка  по  операциям  БУ/АУ»  учитывается  организация  из
поля  Код  вышестоящего  ГРБС  (РБС)  карточки  организации
(справочник Ор ганизации), указанной в поле Учреждение;

· в  ЭД  «Распоряжение  на  зачисление  средств  на  л/с»  учитывается
организация  из  поля  Код  вышестоящего  ГРБС  (РБС)  карточки
организации (справочник Ор ганизации), указанной в поле Получатель
;

· в  ЭД  «Справка-уведомление  об  уточнении  операции  БУ/АУ»
учитывается:

· организация  из  поля  Код  вышестоящего  ГРБС  (РБС)  карточки
организации  (справочник  Ор ганизации),  указанной  в  поле
Наименование  группы  полей  Учреждение  уточняемой  строки;
если  в  уточняемой  строке  данное  поле  не  заполнено,  берется
организация  из  поля  Код  вышестоящего  ГРБС  (РБС)  карточки
организации,  указанной  в  группе  полей  Учреждение  закладки
Документ;

· организация  из  поля  Код  вышестоящего  ГРБС  (РБС)  карточки
организации  (справочник  Ор ганизации),  указанной  в  поле
Наименование  группы  полей  Учреждение  уточненной  строки;
если  в  уточненной  строке  данное  поле  не  заполнено,  берется
организация  из  поля  Код  вышестоящего  ГРБС  (РБС)  карточки
организации,  указанной  в  поле  Наименование  группы  полей
Учреждение  уточняемой  строки;  если  в  уточняемой  строке
данное поле также не заполнено, берется организация из поля Код
вышестоящего ГРБС (РБС)  карточки  организации,  указанной  в
группе полей Учреждение закладки Документ.

При  сборе  данных в  отчет из  ЭД  «Справка-уведомления  об  уточнении
операций  БУ/АУ»  выполняются  следующие  условия  фильтрации  по
учредителю:

1) сумма  проводки  выводится  в  отчет  отдельно  по  уточняемой  и
уточненной  строке, каждая  строка  сверяется  с  условием  фильтра  по
учредителю, указанному в форме отчета;

Пр имечание. Каждая пр оводка пр ивязана только к уточненной стр оке,
соответствующая  ей  уточняемая  стр ока  находится  по  связи,
установленной в документе.

2) если  в  уточненной  строке  ЭД  «Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ» не заполнено поле Учреждение, для фильтрации по
учредителю данные берутся из связанной уточняемой строки; если и в
уточняемой  строке  поле  Учреждение  не  заполнено,  то  данные
берутся  из  карточки  организации  (справочник  Ор ганизации),
указанной в группе полей Учреждение закладки Документ;

Пр имечание.  Если  в  документе  имеет место  связь  много  уточняемых
стр ок к одной уточненной, то во всех уточняемых стр оках будет одна и
та же ор ганизация.

Необязательное
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3) при  сборе  сумм  по  отфильтрованным  проводкам  берутся  суммы
проводок, а не соответствующих найденных строк документа.

Пр имечание.  На  пр оводки,  сфор мир ованные  ЭД  «Распор яжение  на
подкр епление»,  фильтр  по  учр едителю  не  р аспр остр аняется.  Пр и
использовании фильтр а по  учр едителю данные  по  ЭД  «Распор яжение
на подкр епление» в отчет не выводятся.

Публично-правовое
образование

Названия  публично-правовых  образований  учредителей,  по  которым
формируется  отчет.  Выбираются  в  справочнике  Публично-пр авовые
обр азования.

Для исключения из отчета информации по выбранным в поле публично-
правовым образованиям устанавливается параметр печати Кроме.

Пр имечание.  На  пр оводки,  сфор мир ованные  ЭД  «Распор яжение  на
подкр епление»,  фильтр  по  публично-пр авовому  обр азованию  не
р аспр остр аняется. Пр и использовании фильтр а по публично-пр авовому
обр азованию данные по ЭД  «Распор яжение на  подкр епление»  в  отчет
не выводятся.

Необязательное

Учреждение Названия  учреждений, по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Ор ганизации.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  выбранным  в  поле
учреждениям устанавливается параметр печати Кроме.

При  настроенной  фильтрации  по  учреждениям  определение
организации-учреждения в документах осуществляется в  соответствии  с
правилами:

· в  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»,  «Заявка  БУ/АУ  на
получение  наличных  денег»  и  «Справка  по  операциям  БУ/АУ»
учитывается организация, указанная в поле Учреждение;

· в  ЭД  «Распоряжение  на  зачисление  средств  на  л/с»  учитывается
организация, указанная в поле Получатель;

· в  ЭД  «Справка-уведомление  об  уточнении  операций  БУ/АУ»
учитываются:

· организация,  указанная  в  поле  Наименование  группы  полей
Учреждение  уточняемой  строки;  если  в  уточняемой  строке
данное  поле  не  заполнено,  берется  организация,  указанная  в
группе полей Учреждение закладки Документ;

· организация,  указанная  в  поле  Наименование  группы  полей
Учреждение уточненной строки; если в уточненной строке данное
поле  не  заполнено,  берется  организация,  указанная  в  поле
Наименование  группы  полей  Учреждение   уточняемой  строки;
если  в  уточняемой  строке  данное  поле  также  не  заполнено,
берется  организация,  указанная  в  группе  полей  Учреждение
закладки Документ.

При  сборе  данных в  отчет из  ЭД  «Справка-уведомления  об  уточнении
операций  БУ/АУ»  выполняются  следующие  условия  фильтрации  по
учреждению:

1) сумма  проводки  выводится  в  отчет  отдельно  по  уточняемой  и
уточненной  строке, каждая  строка  сверяется  с  условием  фильтра  по
учреждению, указанному в форме отчета;

Пр имечание. Каждая пр оводка пр ивязана только к уточненной стр оке,
соответствующая  ей  уточняемая  стр ока  находится  по  связи,
установленной в документе.

Необязательное
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2) если  в  уточненной  строке  ЭД  «Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ» не заполнено поле Учреждение, для фильтрации по
учреждению данные берутся из связанной уточняемой строки; если и
в  уточняемой  строке  поле  Учреждение  не  заполнено,  то  данные
берутся  из  карточки  организации  (справочник  Ор ганизации),
указанной в группе полей Учреждение закладки Документ;

Пр имечание.  Если  в  документе  имеет место  связь  много  уточняемых
стр ок к одной уточненной, то во всех уточняемых стр оках будет одна и
та же ор ганизация.

3) при  сборе  сумм  по  отфильтрованным  проводкам  берутся  суммы
проводок, а не соответствующих найденных строк документа.

Пр имечание.  На  пр оводки,  сфор мир ованные  ЭД  «Распор яжение  на
подкр епление»,  фильтр  по  учр еждению  не  р аспр остр аняется.  Пр и
использовании фильтр а по учр еждению данные по ЭД  «Распор яжение
на подкр епление» в отчет не выводятся.

Выводить  значения
фильтра

Если  параметр  установлен,  в  заголовочной  части  отчета  выводятся
значения выбранных фильтров.

Необязательный

Выводить  нулевые
строки

Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводятся  строки  с  нулевыми
суммами.

Необязательный

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

Обязательное

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

Необязательное

На  закладках  Доходы,  Расходы  и  Источники  настраиваются  параметры  фильтрации
данных  отчета  по  КБК.  В  полях-фильтрах  выбираются  значения  из  справочников  КБК  или
устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по
строкам только с теми  КБК, которые выбраны в  поле-фильтре.  Если  установлена  маска  КБК,  в
отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске КБК. Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в  полях  параметрам
фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

В  отчете  отображаются  данные  по  бухгалтерским  проводкам  по  книге  Операции  по
Кассовому  обслуживанию,  которые  сформированы  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»,
«Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», «Справка по операциям БУ/АУ», «Распоряжение на
зачисление  средств  на  л/с»,  «Справка-уведомление  об  уточнении  операций  БУ/АУ»,
«Распоряжение на подкрепление» и «Объявление на взнос наличными». Данные по бухгалтерским
проводкам, сформированным ЭД «Распоряжение на подкрепление», не выводятся  в  отчет,  если
отчет  формируется  по  операциям  автономных  учреждений  (в  форме  отчета  в  поле  Тип
учреждения выбрано значение автономное учреждение). 

Для  формирования  отчета  по  заданным  параметрам  нажимается  кнопка  ОК.
Сформированный отчет состоит из трех листов:

· «Доходы»;

· «Расходы»;

· «Источники».
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»

Рис. 156. Отчет «Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств от бюджетных учреждений, автономных
учреждений и иных организаций (ф.0503155)», лист «Доходы»

Описание колонок первого листа приведено ниже:

Табл. 149. Колонки отчета «Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств
бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций

(ф.0503155)», лист «Доходы»

Название колонки № графы Описание

Наименование показателя 1 Наименование  кода  дохода  из  справочника  Классификатор  вида
доходов бюджета. 

Код строки 2 Код строки.

Доходы бюджета - всего Код строки 010

Код  по  бюджетной
классификации

3 -

Исполнено по субсидиям на
исполнение
государственно
го
(муниципальног
о)  задания,
собственным
доходам
учреждения,
средствам,
поступающим
во  временное
распоряжение

4 Итоговая строка.

по субсидиям на
иные  цели и  на
цели
осуществления
капитальных
вложений

5 Итоговая строка.
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по  программам
обязательного
медицинского
страхования

6 Итоговая строка.

Итого 7 Итоговая строка.

в том числе: –

Код  по  бюджетной
классификации

3 Доходная классификация: Главный администратор КВД.

Исполнено по субсидиям на
исполнение
государственно
го
(муниципальног
о)  задания,
собственным
доходам
учреждения,
средствам,
поступающим
во  временное
распоряжение

4 Если  в  поле  Тип  учреждения  формы  отчета  выбрано  значение
бюджетное  учр еждение,  в  поле  отражается  кредитовое  сальдо
(кредитовые обороты за вычетом дебетовых) по счетам типа Расчеты
по опер ациям бюджетных  учр еждений  с  доходной  классификацией
по КВФО=2, 3, 4, 8.

Если  в  поле  Тип  учреждения  формы  отчета  выбрано  значение
автономное  учр еждение,  в  поле  отражается  кредитовое  сальдо
(кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых)  по  счетам  с  типа
Расчеты  по  опер ациям  автономных  учр еждений  с  доходной
классификацией по КВФО=2, 3, 4, 8.

по субсидиям на
иные  цели и  на
цели
осуществления
капитальных
вложений

5 Если  в  поле  Тип  учреждения  формы  отчета  выбрано  значение
бюджетное  учр еждение,  в  поле  отражается  кредитовое  сальдо
(кредитовые обороты за вычетом дебетовых) по счетам типа Расчеты
по опер ациям бюджетных  учр еждений  с  доходной  классификацией
по КВФО=5, 6, 9.

Если  в  поле  Тип  учреждения  формы  отчета  выбрано  значение
автономное  учр еждение,  в  поле  отражается  кредитовое  сальдо
(кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых)  по  счетам  с  типа
Расчеты  по  опер ациям  автономных  учр еждений  с  доходной
классификацией по КВФО=5, 6, 9.

по  программам
обязательного
медицинского
страхования

6 Если  в  поле  Тип  учреждения  формы  отчета  выбрано  значение
бюджетное  учр еждение,  в  поле  отражается  кредитовое  сальдо
(кредитовые обороты за вычетом дебетовых) по счетам типа Расчеты
по опер ациям бюджетных  учр еждений  с  доходной  классификацией
по КВФО=7.

Если  в  поле  Тип  учреждения  формы  отчета  выбрано  значение
автономное  учр еждение,  в  поле  отражается  кредитовое  сальдо
(кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых)  по  счетам  с  типа
Расчеты  по  опер ациям  автономных  учр еждений  с  доходной
классификацией по КВФО=7.

Итого 7 =гр.4 + гр.5 + гр.6.

На втором листе отчета представлена расходная часть отчета:
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»

Рис. 157. Отчет «Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств от бюджетных учреждений, автономных
учреждений и иных организаций (ф.0503155)», лист «Расходы»

Описание колонок отчета приведено ниже:

Табл. 150. Колонки отчета «Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств
от бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций

(ф.0503155)», лист «Расходы»

Название колонки № графы Описание

Наименование показателя 1 Наименование из справочника Коды р асходов бюджета. 

Код строки 2 Код строки.

РАСХОДЫ – ВСЕГО Код строки 200.

Код  по  бюджетной
классификации

3 –

Исполнено по субсидиям на
исполнение
государственно
го
(муниципальног
о)  задания,
собственным
доходам
учреждения,
средствам,
поступающим
во  временное
распоряжение

4 Итоговая строка.

по  бюджетным
инвестициям  и
субсидиям  на
иные цели

5 Итоговая строка.

по  программам
обязательного
медицинского
страхования

6 Итоговая строка.

Итого 7 Итоговая строка.

в том числе: –

Код  по  бюджетной
классификации

3 Расходная классификация: КВСР КФСР КЦСР КВР.
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Исполнено по субсидиям на
исполнение
государственно
го
(муниципальног
о)  задания,
собственным
доходам
учреждения,
средствам,
поступающим
во  временное
распоряжение

4 Если  в  поле  Тип  учреждения  формы  отчета  выбрано  значение
бюджетное  учр еждение,  в  поле  отражается  дебетовое  сальдо
(дебетовые обороты за вычетом кредитовых) по счетам типа Расчеты
по опер ациям бюджетных учр еждений с расходной классификацией
по КВФО=2, 3, 4, 8.

Если  в  поле  Тип  учреждения  формы  отчета  выбрано  значение
автономное  учр еждение,  в  поле  отражается  кредитовое  сальдо
(кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых)  по  счетам  с  типа
Расчеты  по  опер ациям  автономных  учр еждений  с  расходной
классификацией по КВФО=2, 3, 4, 8.

по субсидиям на
иные  цели и  на
цели
осуществления
капитальных
вложений

5 Если  в  поле  Тип  учреждения  формы  отчета  выбрано  значение
бюджетное  учр еждение,  в  поле  отражается  дебетовое  сальдо
(дебетовые обороты за вычетом кредитовых)  по счетам типа Расчеты
по опер ациям бюджетных учр еждений с расходной классификацией
по КВФО=5, 6, 9.

Если  в  поле  Тип  учреждения  формы  отчета  выбрано  значение
автономное  учр еждение,  в  поле  отражается  кредитовое  сальдо
(кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых)  по  счетам  с  типа
Расчеты  по  опер ациям  автономных  учр еждений  с  расходной
классификацией по КВФО=5, 6, 9.

по  программам
обязательного
медицинского
страхования

6 Если  в  поле  Тип  учреждения  формы  отчета  выбрано  значение
бюджетное  учр еждение,  в  поле  отражается  дебетовое  сальдо
(дебетовые обороты за вычетом кредитовых) по счетам типа Расчеты
по опер ациям бюджетных учр еждений с расходной классификацией
по КВФО=7.

Если  в  поле  Тип  учреждения  формы  отчета  выбрано  значение
автономное  учр еждение,  в  поле  отражается  дебетовое  сальдо
(дебетовые  обороты  за  вычетом  кредитовых)  по  счетам  с  типа
Расчеты  по  опер ациям  автономных  учр еждений  с  расходной
классификацией по КВФО=7.

Итого 7 =гр.4 + гр.5 + гр.6.

Результат кассового обслуживания (дефицит/
профицит)

Код строки 450.

Код  по  бюджетной
классификации

3 –

Исполнено по субсидиям на
исполнение
государственно
го
(муниципальног
о)  задания,
собственным
доходам
учреждения,
средствам,
поступающим
во  временное
распоряжение

4 =стр.010 – стр.200.
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по субсидиям на
иные  цели и  на
цели
осуществления
капитальных
вложений

5 =стр.010 – стр.200.

по  программам
обязательного
медицинского
страхования

6 =стр.010 – стр.200.

Итого 7 –

На  третьем  листе  отчета  отображены  источники  финансирования  дефицита  бюджета  в
разрезе сводной сметы доходов и расходов:

Рис. 158. Отчет «Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств от бюджетных учреждений, автономных
учреждений и иных организаций (ф.0503155)», лист «Источники»

Описание колонок отчета приведено ниже:

Табл. 151. Колонки отчета «Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств
от бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций

(ф.0503155)», лист «Источники»

Название колонки № графы Описание

Наименование показателя 1 Наименование  кода  из  справочника  Классификатор  видов
источников. 

Код строки 2 Код строки.

Источники финансирования дефицита – всего Код строки 500.

Код  по  бюджетной
классификации

3 –



429
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название колонки № графы Описание

Исполнено по субсидиям на
исполнение
государственно
го
(муниципальног
о)  задания,
собственным
доходам
учреждения,
средствам,
поступающим
во  временное
распоряжение

4 =стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.800.

по субсидиям на
иные  цели и  на
цели
осуществления
капитальных
вложений

5 =стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.800.

по  программам
обязательного
медицинского
страхования

6 =стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.800.

Итого 7 =стр.520 + стр.620 + стр.700 + стр.800.

Источники внутреннего финансирования Код строки 520.

Код  по  бюджетной
классификации

3 –

Исполнено по субсидиям на
исполнение
государственно
го
(муниципальног
о)  задания,
собственным
доходам
учреждения,
средствам,
поступающим
во  временное
распоряжение

4 Итоговая строка по группе строк 520.

по субсидиям на
иные  цели и  на
цели
осуществления
капитальных
вложений

5 Итоговая строка по группе строк 520.

по  программам
обязательного
медицинского
страхования

6 Итоговая строка по группе строк 520.

Итого 7 Итоговая строка по группе строк 520.

из них: –
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название колонки № графы Описание

Код  по  бюджетной
классификации

3 Классификация по источникам: Главный администратор КВИ.

Исполнено по субсидиям на
исполнение
государственно
го
(муниципальног
о)  задания,
собственным
доходам
учреждения,
средствам,
поступающим
во  временное
распоряжение

4 Если  в  поле  Тип  учреждения  формы  отчета  выбрано  значение
бюджетное  учр еждение,  в  поле  отражается  кредитовое  сальдо
(кредитовое обороты за вычетом дебетовых)  по счетам типа Расчеты
по  опер ациям  бюджетных  учр еждений  с  классификацией
«Источники» по КВФО=2, 3, 4, 8.

Если  в  поле  Тип  учреждения  формы  отчета  выбрано  значение
автономное  учр еждение,  в  поле  отражается  кредитовое  сальдо
(кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых)  по  счетам  с  типа
Расчеты по опер ациям  автономных  учр еждений  с  классификацией
«Источники» по КВФО=2, 3, 4, 8.

по субсидиям на
иные  цели и  на
цели
осуществления
капитальных
вложений

5 Если  в  поле  Тип  учреждения  формы  отчета  выбрано  значение
бюджетное  учр еждение,  в  поле  отражается  кредитовое  сальдо
(кредитовое обороты за вычетом дебетовых)  по счетам типа Расчеты
по  опер ациям  бюджетных  учр еждений  с  классификацией
«Источники» по КВФО=5, 6, 9.

Если  в  поле  Тип  учреждения  формы  отчета  выбрано  значение
автономное  учр еждение,  в  поле  отражается  кредитовое  сальдо
(кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых)  по  счетам  с  типа
Расчеты по опер ациям  автономных  учр еждений  с  классификацией
«Источники» по КВФО=5, 6, 9.

по  программам
обязательного
медицинского
страхования

6 Если  в  поле  Тип  учреждения  формы  отчета  выбрано  значение
бюджетное  учр еждение,  в  поле  отражается  кредитовое  сальдо
(кредитовое обороты за вычетом дебетовых)  по счетам типа Расчеты
по  опер ациям  бюджетных  учр еждений  с  классификацией
«Источники» по КВФО=7.

Если  в  поле  Тип  учреждения  формы  отчета  выбрано  значение
автономное  учр еждение,  в  поле  отражается  кредитовое  сальдо
(кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых)  по  счетам  с  типа
Расчеты по опер ациям  автономных  учр еждений  с  классификацией
«Источники» по КВФО=7.

Итого 7 =гр.4 + гр.5 + гр.6.

Источники внешнего финансирования Код строки 620.

Код  по  бюджетной
классификации

3 –

Исполнено по субсидиям на
исполнение
государственно
го
(муниципальног
о)  задания,
собственным
доходам
учреждения,
средствам,
поступающим
во  временное
распоряжение

4 –
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название колонки № графы Описание

по субсидиям на
иные  цели и  на
цели
осуществления
капитальных
вложений

5 –

по  программам
обязательного
медицинского
страхования

6 –

Итого 7 –

из них: –

Код  по  бюджетной
классификации

3 –

Исполнено по субсидиям на
исполнение
государственно
го
(муниципальног
о)  задания,
собственным
доходам
учреждения,
средствам,
поступающим
во  временное
распоряжение

4 –

по субсидиям на
иные  цели и  на
цели
осуществления
капитальных
вложений

5 –

по  программам
обязательного
медицинского
страхования

6 –

Итого 7 =гр.4 + гр.5 + гр.6.

Описание колонок отчета по остаткам средств приведено ниже:
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»
Табл. 152. Колонки отчета «Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств

от бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций
(ф.0503155)» по остаткам средств

Наименование
показателя

Код
строки

Код по
бюджетной

классификации

Исполнено

по субсидиям на
исполнение

государственного
(муниципального)

задания,
собственным

доходам
учреждения,
средствам,

поступающим во
временное

распоряжение

по субсидиям на
иные цели и на цели

осуществления
капитальных

вложений

по программам
обязательного
медицинского
страхования

Итого

1 2 3 4 5 6 7

Изменение
остатков
средств

700 – =стр.710 + стр.720. =стр.710 + стр.720. =стр.710 + стр.720. =стр.710
+
стр.720.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»

Наименование
показателя

Код
строки

Код по
бюджетной

классификации

Исполнено

по субсидиям на
исполнение

государственного
(муниципального)

задания,
собственным

доходам
учреждения,
средствам,

поступающим во
временное

распоряжение

по субсидиям на
иные цели и на цели

осуществления
капитальных

вложений

по программам
обязательного
медицинского
страхования

Итого

Увеличение
остатков
средств

710 Классификация
по  источникам:
Главный
администратор
КВИ.

Если  в  поле  Тип
учреждения
формы  отчета
выбрано  значение
бюджетное
учр еждение, в поле
отражается
кредитовое  сальдо
(кредитовые
обороты  за
вычетом
дебетовых)  по
счетам  типа
Ср едства
бюджетного
учр еждения  (КО)  с
классификацией
«Источники»  по
КВФО=2,  3,  4,  8  и
КВИ=***********
***510.

Если  в  поле  Тип
учреждения
формы  отчета
выбрано  значение
автономное
учр еждение, в поле
отражается
кредитовое  сальдо
(кредитовые
обороты  за
вычетом
дебетовых)  по
счетам  типа
Ср едства
автономного
учр еждения  (КО)  с
классификацией
«Источники»  по
КВФО=2,  3,  4,  8  и
КВИ=***********
***510.

Если  в  поле  Тип
учреждения  формы
отчета  выбрано
значение
бюджетное
учр еждение,  в  поле
отражается
кредитовое  сальдо
(кредитовые
обороты  за  вычетом
дебетовых)  по
счетам  типа
Ср едства
бюджетного
учр еждения  (КО)  с
классификацией
«Источники»  по
КВФО=5,  6,  9  и
КВИ=************
**510.

Если  в  поле  Тип
учреждения  формы
отчета  выбрано
значение
автономное
учр еждение,  в  поле
отражается
кредитовое  сальдо
(кредитовые
обороты  за  вычетом
дебетовых)  по
счетам  типа
Ср едства
автономного
учр еждения  (КО)  с
классификацией
«Источники»  по
КВФО=5,  6,  9  и
ККВИ=***********
***510.

Если  в  поле  Тип
учреждения
формы  отчета
выбрано значение
 бюджетное
учр еждение,  в
поле  отражается
кредитовое сальдо
(кредитовые
обороты  за
вычетом
дебетовых)  по
счетам  типа
Ср едства
бюджетного
учр еждения  (КО)
с  классификацией
«Источники»  по
КВФО=7  и
КВИ=**********
****510.

Если  в  поле  Тип
учреждения
формы  отчета
выбрано значение
 автономное
учр еждение,  в
поле  отражается
кредитовое сальдо
(кредитовые
обороты  за
вычетом
дебетовых)  по
счетам  типа
Ср едства
автономного
учр еждения  (КО)
с  классификацией
«Источники»  по
КВФО=7  и
КВИ=**********
****510.

=гр.4  +
гр.5  +
гр.6.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»

Наименование
показателя

Код
строки

Код по
бюджетной

классификации

Исполнено

по субсидиям на
исполнение

государственного
(муниципального)

задания,
собственным

доходам
учреждения,
средствам,

поступающим во
временное

распоряжение

по субсидиям на
иные цели и на цели

осуществления
капитальных

вложений

по программам
обязательного
медицинского
страхования

Итого

Уменьшение
остатков
средств

720 Классификация
по  источникам:
Главный
администратор
КВИ.

Если  в  поле  Тип
учреждения
формы  отчета
выбрано  значение
бюджетное
учр еждение, в поле
отражается
кредитовое  сальдо
(кредитовые
обороты  за
вычетом
дебетовых)  по
счетам  типа
Ср едства
бюджетного
учр еждения  (КО)  с
классификацией
«Источники»  по
КВФО=2,  3,  4,  8  и
КВИ=***********
***610.

Если  в  поле  Тип
учреждения
формы  отчета
выбрано  значение
автономное
учр еждение, в поле
отражается
кредитовое  сальдо
(кредитовые
обороты  за
вычетом
дебетовых)  по
счетам  типа
Ср едства
автономного
учр еждения  (КО)  с
классификацией
«Источники»  по
КВФО=2,  3,  4,  8  и
КВИ=***********
***610.

Если  в  поле  Тип
учреждения  формы
отчета  выбрано
значение
бюджетное
учр еждение,  в  поле
отражается
кредитовое  сальдо
(кредитовые
обороты  за  вычетом
дебетовых)  по
счетам  типа
Ср едства
бюджетного
учр еждения  (КО)  с
классификацией
«Источники»  по
КВФО=5,  6,  9  и
КВИ=************
**610.

Если  в  поле  Тип
учреждения  формы
отчета  выбрано
значение
автономное
учр еждение,  в  поле
отражается
кредитовое  сальдо
(кредитовые
обороты  за  вычетом
дебетовых)  по
счетам  типа
Ср едства
автономного
учр еждения  (КО)  с
классификацией
«Источники»  по
КВФО=5,  6,  9  и
КВИ=************
**610.

Если  в  поле  Тип
учреждения
формы  отчета
выбрано значение
 бюджетное
учр еждение,  в
поле  отражается
кредитовое сальдо
(кредитовые
обороты  за
вычетом
дебетовых)  по
счетам  типа
Ср едства
бюджетного
учр еждения  (КО)
с  классификацией
«Источники»  по
КВФО=7  и
КВИ=**********
****610.

Если  в  поле  Тип
учреждения
формы  отчета
выбрано значение
 автономное
учр еждение,  в
поле  отражается
кредитовое сальдо
(кредитовые
обороты  за
вычетом
дебетовых)  по
счетам  типа
Ср едства
автономного
учр еждения  (КО)
с  классификацией
«Источники»  по
КВФО=7  и
КВИ=**********
****610.

=гр.4  +
гр.5  +
гр.6.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»

Наименование
показателя

Код
строки

Код по
бюджетной

классификации

Исполнено

по субсидиям на
исполнение

государственного
(муниципального)

задания,
собственным

доходам
учреждения,
средствам,

поступающим во
временное

распоряжение

по субсидиям на
иные цели и на цели

осуществления
капитальных

вложений

по программам
обязательного
медицинского
страхования

Итого

Изменение
остатков  по
внутренним
расчетам  (стр.
823 + стр. 824)

800 – =стр.825 + стр.826. =стр.825 + стр.826. =стр.825 + стр.826. =стр.825
+
стр.826.

в том числе:

Увеличение
остатков  по
внутренним
расчетам
(230800000,
230900000)

825 – Кредитовое  сальдо
(кредитовые
обороты  за
вычетом
дебетовых)  по
счетам *30800*** и
*30900***  с
классификацией
 «Источники»  по
КВФО=2, 3, 4, 8.

Данные
отражаются  по
модулю.

Кредитовое  сальдо
(кредитовые
обороты  за  вычетом
дебетовых)  по
счетам  *30800***  и
*30900***  с
классификацией
«Источники»  по
КВФО=5, 6, 9.

Данные  отражаются
по модулю.

Кредитовое
сальдо
(кредитовые
обороты  за
вычетом
дебетовых)  по
счетам  *30800***
и  *30900***  с
классификацией
«Источники»  по
КВФО=7.

Данные
отражаются  по
модулю.

=гр.4  +
гр.5  +
гр.6.

Уменьшение
остатков  по
внутренним
расчетам
(221100000,
221200000)

826 – Дебетовое  сальдо
(дебетовые
обороты  за
вычетом
кредитовых)  по
счетам *21100*** и
*21200***  с
классификацией
«Источники»  по
КВФО=2, 3, 4, 8.

Остаток  по  счету
отражается  со
знаком «минус».

Дебетовое  сальдо
(дебетовые  обороты
за  вычетом
кредитовых)  по
счетам  *21100***  и
*21200***  с
классификацией
«Источники»  по
КВФО=5, 6, 9.

Остаток  по  счету
отражается  со
знаком «минус».

Дебетовое  сальдо
(дебетовые
обороты  за
вычетом
кредитовых)  по
счетам  *21100***
и  *21200***  с
классификацией
«Источники»  по
КВФО=7.

Остаток  по  счету
отражается  со
знаком «минус».

=гр.4  +
гр.5  +
гр.6.

Пр имечание.  Пр и  выбор е  в  фор ме  отчета  в  поле  Тип
учр еждения  значения  автономное учр еждение в  стр оке  826
не  учитываются  пр оводки,  сфор мир ованные  ЭД
«Распор яжение на подкр епление».

Для формирования отчета используется файл BudgExecCinC_0503155_72n.xlt.



436
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Баланс главного распорядителя (распорядителя), получателя
средств бюджета (ф.0503130)

9.7.

Баланс главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета (ф. 0503130)
формируется  получателем  бюджетных  средств,  администратором  источников  финансирования
дефицита  бюджета,  администратором  доходов  бюджета  по  состоянию  на  1  января  года,
следующего за отчетным.

Показатели  отражаются  в  балансе  в  разрезе  бюджетной  деятельности,  средств  во
временном распоряжении и итогового показателя на начало года и конец отчетного периода.

Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Бюджетная  отчетность®Баланс
главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета (ф.0503130):

Рис. 159. Форма отчета «Баланс главного распорядителя
(распорядителя), получателя средств бюджета (ф.0503130)»

В форме отчета заполняются поля:
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»
Табл. 153. Поля формы отчета «Баланс главного распорядителя

(распорядителя), получателя средств бюджета (ф.0503130)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
начальная  дата  текущего  финансового  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Наименование  органа,
исполняющего
бюджет

Наименование  органа,  исполняющего  бюджет.  Выбирается  в
справочнике Ор ганизации.

Если  поле  заполнено, на  листе  «Актив»  печатной  формы  отчета  будет
указана следующая информация:

· в  поле  Главный  распорядитель,  распорядитель,  получатель
бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов
бюджета,  главный  администратор,  администратор  источников
финансирования  дефицита  бюджета  указывается  полное
наименование выбранной организации;

· в  поле  Глава по БК  таблицы  кодов  указывается  значение  поля  Код
адм. подчиненности карточки организации.

Если поле заполнено и включен режим Выводить справку ф.0503110, на
листе  «ф.110-1»  печатной  формы  справки  отчета  будет  указана
следующая информация:

· в поле Наименование  финансового органа,  органа,  осуществляющего
кассовое  обслуживание  исполнения  бюджета,  главного
распорядителя,  распорядителя,  получателя  бюджетных  средств,
главного администратора, администратора доходов бюджета, главного
администратора,  администратора  источников  финансирования
дефицита  бюджета  указывается  полное  наименование  выбранной
организации;

· в  поле  Глава по БК  таблицы  кодов  указывается  значение  поля  Код
адм. подчиненности карточки организации.

Необязательное

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Для отображения в отчете данных по нижестоящим бланкам расходов для
распорядительного  бланка  устанавливается  параметр
Подведомственные.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бланкам  расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Получатель доходов Названия  получателей  доходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Получатели.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  получателям  доходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Контрагент Названия  организаций-контрагентов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для исключения из отчета информации по организациям, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название Описание Обязательность

Виды  финансового
обеспечения

Виды  финансового  обеспечения.  Выбираются  в  справочнике  Виды
финансового обеспечения.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  КВФО,  выбранным  в  поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Главный
администратор

Множественный  фильтр  кодов  администраторов  поступлений  и
выбытий.  Значения  выбираются  в  справочнике  Классификатор
администр атор ов поступлений и выбытий.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  администраторам,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

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

Необязательное

Выводить  справку
ф.0503110

Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводятся  листы  со  справкой  по
заключению  счетов  бюджетного  учета  отчетного  финансового  года.
Параметр по умолчанию установлен.

Необязательный

Выводить  значение
фильтра

Если  параметр  установлен,  в  заголовочной  части  отчета  выводятся
значения выбранных фильтров.

Необязательный

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

Необязательное

Для  формирования  отчета  по  заданным  параметрам  нажимается  кнопка  ОК.
Сформированный отчет состоит из трех листов:

· «Актив»;

· «Пассив»;

· «Справка».
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»

Рис. 160. Фрагмент печатной формы отчета «Баланс главного распорядителя (распорядителя), получателя
средств бюджета (ф.0503130)», лист «Актив»

Сальдо рассчитывается по признаку сальдо в аналитических счетах (поле Признак сальдо
закладки Параметры формы аналитического счета):

· Активный – дебетовые обороты минус кредитовые обороты;

· Пассивный – кредитовые обороты минус дебетовые обороты;

· Активно-Пассивный  –  на листах «Актив» и  «Пассив» сальдо  рассчитывается  разными
способами. На листе «Актив» – дебетовые обороты минус кредитовые обороты. Сумма
берется по модулю, т.е. сальдо всегда имеет  положительное значение, за исключением
строк 230 и 310 – по ним выводятся суммы без модуля.
На листе «Пассив» – кредитовые обороты за вычетом дебетовых.

Листы «Актив» и «Пассив»

В строках колонок Актив и Пассив листов «Актив» и «Пассив» указаны 9-значные номера
счетов бюджетного учета (XYYYYYZZZ, где X – вид финансового обеспечения; YYYYY –  номер
балансового  счета,  на  котором  открыт  аналитический  счет;  ZZZ  –  код  операции  сектора
государственного  управления.  Данные  отражаются  нарастающим  итогом  с  начала  года  с
точностью до второго десятичного знака после запятой.

В  графе  На  начало  года  отражается  сальдо  на  31  декабря  предшествующего  года  по
аналитическим  счетам,  открытым  на  указанных  балансовых  счетах  с  соответствующим  видом
финансового обеспечения.

В  графе  На  конец  отчетного  периода  отражается  сальдо  период,  заданный  в  форме
отчета, по аналитическим счетам, открытым на указанных балансовых счетах с соответствующим
видом финансового обеспечения с учетом данных на 31 декабря предшествующего года.

В колонках 3, 6 учитываются данные по строке с КВФО=1; в  колонках 4, 7 –  данные по
строке с КВФО=3.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Правила заполнения колонок:

· в колонке 5 отражается общая сумма колонок 3 и 4;

· в колонке 8 отражается общая сумма колонок 6 и 7.

Табл. 154. Строки заголовка отчета «Баланс главного распорядителя
(распорядителя), получателя средств бюджета (ф.0503130)», лист «Актив»

Название строки Описание

Главный  распорядитель,
распорядитель, получатель
бюджетных  средств,
главный  администратор,
администратор  доходов
бюджета,  главный
администратор,
администратор источников
финансирования  дефицита
бюджета

Название Финансового органа.

Если  в  форме  отчета  заполнено  поле-фильтр  Наименование  органа,  исполняющего
бюджет, выводится полное наименование организации из этого поля. Иначе  заполнение
поля регулируется параметром Отражать наименование организации, осуществляющей
исполнение  бюджета  (пункт  меню  Сервис®Отчетные  параметры®Общее).  Если
параметр  включен,  отображается  полное  наименование  организации  из  поля
Организация,  осуществляющая  исполнение  из  карточки  рабочего  бюджета  (бюджета,
выбранного  при  входе  в  систему).  Если  параметр  выключен,  отображается  полное
наименование организации из поля Финансовый орган карточки рабочего бюджета.

Наименование бюджета Наименование рабочего бюджета.

Табл. 155. Поля колонки «Коды» заголовочной части отчета «Баланс главного
распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета (ф.0503130)»,

лист «Актив»

Название поля Описание

Форма по ОКУД Значение 0503130.

Дата Дата, следующая за датой из поля Конечная дата формы отчета, в формате ДД.ММ.ГГГГ.

по ОКПО ОКПО из  одноименного  поля  закладки  Общая  информация  организации,  указанной  в  строке
«Главный  распорядитель,  распорядитель,  получатель  бюджетных  средств,  главный
администратор,  администратор  доходов  бюджета,  главный  администратор,  администратор
источников финансирования дефицита бюджета» заголовка листа «Актив».

Глава по БК Код административной  подчиненности  организации  из  поля  Код  адм. подчиненности  закладки
Общая информация организации, указанной в  строке  «Главный  распорядитель, распорядитель,
получатель  бюджетных  средств,  главный  администратор,  администратор  доходов  бюджета,
главный  администратор,  администратор  источников  финансирования  дефицита  бюджета»
заголовка листа «Актив».

по ОКТМО ОКТМО из одноименного  поля  закладки  Общая  информация  организации, указанной  в  строке
«Главный  распорядитель,  распорядитель,  получатель  бюджетных  средств,  главный
администратор,  администратор  доходов  бюджета,  главный  администратор,  администратор
источников финансирования дефицита бюджета» заголовка листа «Актив».

Табл. 156. Правила формирования строк листов «Актив» и «Пассив» отчета
«Баланс главного распорядителя (распорядителя), получателя средств

бюджета (ф.0503130)»

Название строки Код
строки

Правило формирования

Лист «Актив»

Раздел I. Нефинансовые активы
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Основные  средства  (балансовая  стоимость,
010100000), всего

010 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10100.

недвижимое  имущество  учреждения
(010110000)

011 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10110.

иное  движимое  имущество  учреждения
(010130000)

013 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10130.

предметы лизинга (010140000) 014 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10140.

Амортизация основных средств* 020 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  отрытым  на  балансовых
счетах 10411, 10412, 10413,  10414,  10415,  10416,  10417,  10418,
10431, 10432,  10433,  10434,  10435,  10436,  10437,  10438,  10441,
10442, 10443, 10444, 10445, 10446, 10447, 10448.

амортизация  недвижимого  имущества
учреждения (010410000)

021 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10410.

амортизация иного движимого  имущества
учреждения (010430000)

023 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10430.

амортизация  предметов  лизинга
(010440000)

024 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10440.

Основные  средства  (остаточная  стоимость,
стр.010 – стр.020)

030 =стр.010 – стр.020.

недвижимое  имущество  учреждения
(остаточная стоимость, стр. 011 – стр. 021)

031 =стр.011 – стр.021.

иное  движимое  имущество  учреждения
(остаточная стоимость, стр. 013 – стр. 023)

033 =стр.013 – стр.023.

предметы  лизинга  (остаточная  стоимость,
стр. 014 – стр. 024)

034 =стр.014 – стр.024.

Нематериальные  активы  (балансовая
стоимость, 010200000)*, всего

040 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10200.

иное  движимое  имущество  учреждения
(010230000)*

042 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10230.

предметы лизинга (010240000)* 043 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10240.

Амортизация нематериальных активов * 050 Сальдо по  аналитическим  счетам, открытым  на  балансовых
счетах 10439, 10449.

иного  движимого  имущества  учреждения
(010439000)*

052 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10439.

предметов лизинга (010449000)* 053 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10449.

Нематериальные  активы  (остаточная
стоимость, стр. 040 – стр.050)

060 =стр.040 – стр.050.

иное  движимое  имущество  учреждения
(остаточная стоимость, стр. 042 – стр. 052)

062 =стр.042 – стр.052.

предметы  лизинга  (остаточная  стоимость,
стр. 043 – стр. 053)

063 =стр.043 – стр.053.

Непроизведенные  активы  (балансовая
стоимость, 010300000)

070 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10300.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Материальные запасы (010500000) 080 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10500.

Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10600.

в  недвижимое  имущество  учреждения
(010610000)

091 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10610.

в  иное  движимое  имущество  учреждения
(010630000)

093 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10630.

в предметы лизинга (010640000) 094 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10640.

Нефинансовые активы в пути (010700000) 100 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10700.

недвижимое  имущество  учреждения  в
пути (010710000)

101 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10710.

иное  движимое  имущество  учреждения  в
пути (010730000)*

103 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10730.

предметы лизинга в пути (010740000) 104 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10740.

Нефинансовые  активы  имущества  казны
(балансовая стоимость, 010800000)*

110 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10800.

Амортизация  имущества,  составляющего
казну (010450000)*

120 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10450.

Нефинансовые  активы  имущества  казны
(остаточная стоимость, стр. 110 – стр. 120)*

130 =стр.110 – стр.120.

Затраты на изготовление  готовой  продукции,
выполнение работ, услуг (010900000)

140 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10900.

Итого по разделу I  (стр. 030 +  стр. 060 +  стр.
070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 +
стр. 140)

150 =стр.030 +  стр.060 +  стр.070 +  стр.080  +  стр.090  +  стр.100  +
стр.130 + стр.140.

Пр имечание. В р азделе I. Нефинансовые активы листа «Актив» гр афы 4 и 7 не заполняются.

Раздел II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000) 170 =стр.171  +  стр.173 + стр.174 +  стр.175 + стр.176 + стр.177  +
стр.178 + стр.179.

денежные средства учреждения на лицевых
счетах в органе казначейства (020111000)

171 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20111.

денежные средства учреждения на счетах в
кредитной организации (020121000)

173 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20121.

денежные  средства  учреждения  в
кредитной организации в пути (020123000)

174 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20123.

аккредитивы  на  счетах  учреждения  в
кредитной организации (020126000)

175 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20126.

денежные  средства  учреждения  в
иностранной валюте на счетах в кредитной
организации (020127000)

176 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20127.

касса (020134000) 177 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20134.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»денежные документы (020135000) 178 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20135.

денежные  средства  учреждения,
размещенные  на  депозиты  в  кредитной
организации (020122000)

179 Сальдо  по  аналитическим  счетам, открытым  на  балансовом
счете 20122.

Финансовые вложения (020400000) 210 =стр.211 + стр.212 + стр.213.

ценные бумаги, кроме акций (020420000) 211 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20420.

акции  и  иные  формы  участия  в  капитале
(020430000)

212 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20430.

иные финансовые активы (020450000) 213 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20450.

Расчеты по доходам (020500000) 230 Дебетовое сальдо (обороты по дебету  за  вычетом  оборотов
по  кредиту)  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 20500.

Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20600.

Расчеты  по  кредитам,  займам,  ссудам
(020700000)

290 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20700.

по  представленным  кредитам,  ссудам,
займам (020710000)

291 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20710.

в  рамках  целевых  иностранных  кредитов
(заимствований) (020720000)

292 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20720.

с  дебиторами  по  государственным
(муниципальным) гарантиям (020730000)

293 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20730.

Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310 Дебетовое сальдо (обороты по дебету  за  вычетом  оборотов
по  кредиту)  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 20800.

Расчеты  по  ущербу  имуществу  и  иным
доходам (020900000)

320 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20900.

Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330 =стр.331 + стр.333 + стр.334.

расчеты  по  налоговым  вычетам  по  НДС
(021010000)

331 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 21010.

расчеты  с  финансовым  органом  по
наличным  денежным  средствам
(021003000)

333 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 21003.

расчеты  с  прочими  дебиторами
(021005000)

334 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 21005.

Вложения в финансовые активы (021500000) 370 =стр.371 + стр.372 + стр.373.

ценные бумаги, кроме акций (021520000) 371 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 21520.

акции  и  иные  формы  участия  в  капитале
(021530000)

372 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 21530.

иные финансовые активы (021550000) 373 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 21550.

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 380 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 30300.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр.
230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 +
стр. 330 + стр. 370 + стр.380)

400 =стр.170 + стр.210 + стр.230 +  стр.260  +  стр.290  +  стр.310  +
стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380.

БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) 410 =стр.150 + стр.400.

Лист «Пассив»

Раздел III. Обязательства

Расчеты  с  кредиторами  по  долговым
обязательствам (030100000)

470 =стр.471 + стр.472 + стр.473 + стр.474.

по  долговым  обязательствам  в  рублях
(030110000)

471 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 30110.

по  долговым  обязательствам  по  целевым
иностранным  кредитам  (заимствованиям)
(030120000)

472 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 30120.

по  государственным  (муниципальным)
гарантиям (03013000)

473 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 30130.

по  долговым  обязательствам  в
иностранной валюте (030140000)

474 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 30140.

Расчеты  по  принятым  обязательствам
(030200000)

490 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 30200.

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510 =стр.511 + стр.512  + стр.513 + стр.514 + стр.515 + стр.516.

расчеты  по  налогу  на  доходы  физических
лиц (030301000)

511 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 30301.

расчеты  по  страховым  взносам  на
обязательное  социальное  страхование
 (030302000, 030306000) 

512 Кредитовое  сальдо  (обороты  по  кредиту  за  вычетом
оборотов по дебету) по аналитическим счетам, открытым на
балансовом счете 30302 и 30306.

расчеты  по  налогу  на  прибыль
организаций (030303000)

513 Кредитовое  сальдо  (обороты  по  кредиту  за  вычетом
оборотов по дебету) по аналитическим счетам, открытым на
балансовом счете 30303.

расчеты  по  налогу  на  добавленную
стоимость (030304000)

514 Кредитовое  сальдо  (обороты  по  кредиту  за  вычетом
оборотов по дебету) по аналитическим счетам, открытым на
балансовом счете 30304.

расчеты  по  иным  платежам  в  бюджет
(030305000, 030312000, 030313000) 

515 Кредитовое  сальдо  (обороты  по  кредиту  за  вычетом
оборотов по дебету) по аналитическим счетам, открытым на
балансовом счете 30305, 30312 и 30313.

расчеты  по  страховым  взносам  на
медицинское  и  пенсионное  страхование
(030307000, 030308000, 030309000, 030310000,
030311000) 

516 Кредитовое  сальдо  (обороты  по  кредиту  за  вычетом
оборотов по дебету) по аналитическим счетам, открытым на
балансовом счете 30307, 30308, 30309, 30310 и 30311.

Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530 =стр.531 + стр.532 + стр.533 + стр.534.

расчеты  по  средствам,  полученным  во
временное распоряжение (030401000)

531 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 30401. Графы 3 и 6 по данной строке не заполняются.

расчеты с депонентами (030402000) 532 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 30402.

расчеты  по  удержаниям  из  выплат  по
оплате труда (030403000)

533 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 30403.

внутриведомственные расчеты (030404000) 534 Кредитовое  сальдо  (обороты  по  кредиту  за  вычетом
оборотов по дебету) по аналитическим счетам, открытым на
балансовом счете 30404.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Итого  по  разделу  III  (стр.470  +  стр.490  +
стр.510 + стр.530)

600 =стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530.

Пр имечание. В р азделе III. Обязательства листа «Пассив» гр афы 4 и 7 не заполняются.

Раздел IV. Финансовый результат

Финансовый  результат   экономического
субъекта (040100000)

620 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 40100.

финансовый  результат  прошлых отчетных
периодов (040130000)

623 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 40130.

доходы будущих периодов (040140000) 624 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 40140.

расходы будущих периодов (040150000) 625 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 40150.

резервы предстоящих расходов (040160000) 626 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 40160.

БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) 900 =стр.600 + стр.620.

Пр имечание.  Показатели  стр оки  900  должны
соответствовать  идентичным  показателям  стр оки  410
р аздела II. Финансовые активы.

Пр имечание. В р азделе IV. Финансовый р езультат листа «Пассив» гр афы 4 и 7 не заполняются.

Лист «Справка»

В  графе  На  конец  отчетного  периода  отражается  сальдо  период,  заданный  в  форме
отчета, по аналитическим счетам, открытым на указанных балансовых счетах с соответствующим
видом финансового обеспечения.

В колонке 2 Наименование забалансового счета, показателя  отображается наименование
аналитического счета, открытого на соответствующем забалансовом счете.

В колонках 4 На начало года отражается сальдо на 31 декабря предшествующего года по
аналитическим  счетам,  открытым  на  указанных  балансовых  счетах  без  учета  классификации  и
видов финансового обеспечения.

В  колонках 5  На  конец  отчетного  периода  отражается  сальдо  за  указанный  период  в
форме  отчета  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  указанных  балансовых  счетах  без  учета
классификации  и  видов  финансового  обеспечения  с  учетом  данных  за  31  декабря
предшествующего года.

Табл. 157. Правила формирования строк листа «Справка» отчета «Баланс
главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета

(ф.0503130)»

Название строки Код
строки

Правило формирования

Имущество, полученное в пользование, всего 010 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 01.

Материальные  ценности,  принятые  на
хранение, всего

020 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 02.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Бланки строгой отчетности, всего 030 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 03.

Задолженность  неплатежеспособных
дебиторов, всего

040 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 04.

Материальные  ценности,  оплаченные  по
централизованному снабжению, всего

050 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 05.

Задолженность  учащихся  и  студентов  за
невозвращенные материальные ценности

060 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 06.

Награды,  призы,  кубки  и  ценные  подарки,
сувениры, всего

070 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 07.

Путевки неоплаченные 080 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 08.

Запасные  части  к  транспортным  средствам,
выданные взамен изношенных

090 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 09.

Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 10.

Государственные  и  муниципальные
гарантии, всего

110 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 11.

Спецоборудование  для  выполнения  научно-
исследовательских  работ  по  договорам  с
заказчиками, всего

120 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 12.

Экспериментальные устройства 130 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 13.

Расчетные  документы,  ожидающие
исполнения

140 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 14.

Расчетные документы, не оплаченные в  срок
из-за  отсутствия  средств  на  счете
государственного  (муниципального)
учреждения 

150 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 15.

Переплата  пенсий  и  пособий  вследствие
неправильного применения  законодательства
о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 16.

Поступления  денежных  средств  на  счета
учреждения, всего

170 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом  счете  17.  Колонка  4  по  данной  строке  не
заполняется.

Выбытия  денежных  средств  со  счетов
учреждения, всего 

180 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом  счете  18.  Колонка  4  по  данной  строке  не
заполняется.

Невыясненные  поступления  бюджета
прошлых лет

190 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 19.

Задолженность,  невостребованная
кредиторами, всего 

200 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 20.

Основные  средства  стоимостью  до  3000
рублей включительно в эксплуатации

210 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 21.

Материальные  ценности,  полученные  по
централизованному снабжению, всего

220 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 22.

Периодические  издания  для  пользования,
всего

230 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 23.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Имущество,  переданное  в  доверительное
управление

240 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 24.

Имущество,  переданное  в  возмездное
пользование (аренду)

250 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 25.

Имущество,  переданное  в  безвозмездное
пользование

260 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 26.

Материальные ценности, выданные  в  личное
пользование работникам (сотрудникам)

270 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 27.

Расчеты  по  исполнению  денежных
обязательств через третьих лиц

280 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 30.

При  включенном  режиме  Выводить  справку  ф.0503110  в  отчете  формируются
дополнительные листы:

· «ф.110-1» ;

· «ф.110-2».

Пр имечание. Лист «ф.110-2» выводится с незаполненными полями.

Справка  (ф.  0503110)  формируется  главным  распорядителем,  распорядителем,
получателем  бюджетных  средств,  главным  администратором,  администратором  источников
финансирования  дефицита  бюджета,  главным  администратором,  администратором  доходов
бюджета,  финансовым  органом,  органом,  осуществляющим  кассовое  обслуживание  исполнения
бюджета, в  составе форм годовой  отчетности  и  отражает  обороты по счетам бюджетного учета,
подлежащим закрытию по завершении  отчетного финансового года в  установленном  порядке,  в
разрезе  бюджетной  деятельности  и  деятельности  со  средствами,  поступающими  во  временное
распоряжение.

Получатель  бюджетных средств,  администратор  источников  финансирования  дефицита
бюджета, администратор доходов бюджета формируют Справку (ф. 0503110) на основании данных
по  соответствующим  кодам  счетов  в  сумме  показателей,  сформированных  по  состоянию  на  1
января  года,  следующего  за  отчетным,  в  рамках  бюджетной  деятельности,  до  проведения
заключительных  операций  и  в  сумме  заключительных  операций  по  закрытию  счетов,
произведенных 31 декабря, по завершении отчетного финансового года.

Распорядитель  бюджетных  средств,  администратор  источников  финансирования
дефицита  бюджета,  администратор  доходов  бюджета,  осуществляющие  отдельные  полномочия
главного  администратора,  формируют  консолидированную  Справку  (ф.  0503110)  на  основании
Справок  (ф.  0503110),  представленных  получателями  бюджетных  средств,  администраторами
источников  финансирования  дефицита  бюджета,  администраторами  доходов  бюджета  путем
суммирования  одноименных  показателей  по  соответствующим  номерам  (кодам)  счетов
бюджетного учета, и исключения взаимосвязанных оборотов в части операций по безвозмездной
передаче (получению) финансовых, нефинансовых активов и обязательств между распорядителем
и получателями бюджетных средств; администратором, осуществляющим отдельные полномочия
главного администратора, и  администраторами  источников  финансирования  дефицита  бюджета
или доходов бюджета.

Главный  распорядитель  бюджетных  средств,  главный  администратор  источников
финансирования  дефицита  бюджета,  главный  администратор  доходов  бюджета  формируют
консолидированную Справку (ф. 0503110) на основании  других консолидированных Справок (ф.
0503110)  и  Справок  (ф.  0503110),  представленных  соответственно  распорядителями  и
получателями  бюджетных  средств,  администраторами  источников  финансирования  дефицита

448
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»бюджета, администраторами доходов бюджета путем суммирования одноименных показателей по
соответствующим  номерам  (кодам)  счетов  бюджетного  учета,  и  исключения  взаимосвязанных
оборотов в части операций по безвозмездной  передаче (получению) финансовых, нефинансовых
активов  и  обязательств  между главным распорядителем бюджетных средств  и  распорядителями
(получателями) бюджетных средств, главным администратором и  администраторами  источников
финансирования  дефицита  бюджета,  главным  администратором  и  администраторами  доходов
бюджета.

Финансовый  орган  формирует  консолидированную  Справку  (ф.  0503110)  на  основании
консолидированных  Справок  (ф.  0503110),  представленных  главными  распорядителями
бюджетных  средств,  главными  администраторами  источников  финансирования  дефицита
бюджета,  главными  администраторами  доходов  бюджета  путем  суммирования  одноименных
показателей  по  соответствующим  номерам  (кодам)  счетов  бюджетного  учета,  и  исключения
взаимосвязанных  оборотов  в  части  операций  по  безвозмездной  передаче  (получению)
финансовых,  нефинансовых активов  и  обязательств  между  учреждениями,  подведомственными
разным главным распорядителям средств соответствующего бюджета, главным администраторам
источников финансирования дефицита бюджета, главным администраторам доходов бюджета.

Рис. 161. Фрагмент печатной формы отчета «Баланс главного распорядителя (распорядителя), получателя средств
бюджета (ф.0503130)», лист «ф.110-1»

В  случае,  когда  данные  по  отдельным  показателям  не  имеют  числового  значения,
соответствующие графы заполняются  прочерком.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»
Табл. 158. Строки заголовка отчета «Баланс главного распорядителя

(распорядителя), получателя средств бюджета (ф.0503130)», лист «ф.110-1»

Название строки Описание

Наименование финансового органа, органа  казначейства,
главного  распорядителя,  распорядителя,  получателя
бюджетных  средств,  главного  администратора,
администратора  доходов  бюджета,   главного
администратора,  администратора  источников
финансирования дефицита бюджета

Название Финансового органа.

Если  включен  параметр  Отражать  наименование
организации,  осуществляющей  исполнение  бюджета  в
разделе  Общее  пункта  меню  Сервис®Отчетные
параметры,  отображается  полное  наименование
организации  из  поля  Организация,  осуществляющая
исполнение  формы  рабочего  бюджета  (бюджета,
выбранного  при  входе  в  систему).  Если  параметр
выключен,  отображается  полное  наименование
организации из поля Финансовый орган формы рабочего
бюджета.

Наименование  бюджета  (публично-правового
образования)

Наименование рабочего бюджета.

Табл. 159. Поля колонки «Коды» заголовочной части отчета «Баланс главного
распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета (ф.0503130)»,

лист «ф.110-1»

Название поля Описание

Форма по ОКУД Значение 0503110.

Дата Дата, следующая за датой из поля Конечная дата формы отчета, в формате ДД.ММ.ГГГГ.

по ОКПО ОКПО из одноименного поля закладки Общая информация организации, указанной в строке
«Наименование  финансового  органа,  органа  казначейства,  главного  распорядителя,
распорядителя, получателя  бюджетных средств, главного  администратора, администратора
доходов бюджета,  главного администратора, администратора  источников  финансирования
дефицита бюджета» заголовка листа «ф.110-1».

Глава по БК Код  административной  подчиненности  организации  из  поля  Код  адм.  подчиненности
закладки  Общая  информация  организации,  указанной  в  строке  «Наименование
финансового  органа,  органа  казначейства,  главного  распорядителя,  распорядителя,
получателя  бюджетных  средств,  главного  администратора,  администратора  доходов
бюджета,  главного администратора, администратора источников финансирования дефицита
бюджета» заголовка листа «ф.110-1».

по ОКТМО ОКТМО  из  одноименного  поля  закладки  Общая  информация  организации,  указанной  в
строке «Наименование финансового органа, органа казначейства, главного  распорядителя,
распорядителя, получателя  бюджетных средств, главного  администратора, администратора
доходов бюджета,  главного администратора, администратора  источников  финансирования
дефицита бюджета» заголовка листа «ф.110-1».

к Балансу по форме Значение 0503130.

Табл. 160. Колонки отчета «Баланс главного распорядителя (распорядителя),
получателя средств бюджета (ф.0503130)», листы «ф.110-1» и «ф.110-2»

Название колонки Описание

Лист «ф.110-1»

1. Бюджетная деятельность
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Номер счета бюджетного учета Номер  счета  бюджетного  учета. Формат отображения
счета определяется номером счета:

· счет 40110:

– доходы – ХХХХХХХХХХ0000ХХХ.0.40110.000

– источники – ХХХХХХХХХХ0000ХХХ.0.40110.000

· счет 40120:

– расходы – ХХХХ0000000000ХХХ.0.40120.000

– источники – ХХХХХХХХХХ0000ХХХ.0.40120.000

· для  остальных  счетов  (не  зависимо  от
классификации):

000.00000000000000.0.YYYYY.000,

где Y – номер балансового счета.

Остаток  на  1  января  года,
следующего  за  отчетным  (до
заключительных записей)

по дебету Обороты  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовых  счетах  21002,  30404,  30405,  30406,  40110,
40120 с КВФО=1 за период, указанный в форме отчета.
Информация  о  бухгалтерских  проводках  с
корреспондирующим счетом  40130 не  отображается  в
колонках.

по кредиту

Заклю
чител
ьные
запис
и  по
счету

по дебету Дебетовые  обороты  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовых  счетах  21002,  30404,  30405,
30406, 40110 или 40120 с КВФО=1 за период, указанный
в  форме  отчета,  у  которых  корреспондирующим
счетом является счет 40130 с КВФО=1.

по кредиту Кредитовые  обороты  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовых  счетах  21002,  30404,  30405,
30406, 40110 или 40120 с КВФО=1 за период, указанный
в  форме  отчета,  у  которых  корреспондирующим
счетом является счет 40130 с КВФО=1.

номер счета 040130000 по дебету Обороты  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом  счете  40130  с  КВФО=1  за  период,
указанный  в  форме  отчета,  у  которых
корреспондирующими  являются  счета  21002,  30404,
30405, 30406, 40110 или 40120 с КВФО=1.

по кредиту

номер счета 040230000 по дебету –

по кредиту

Пр имечание.  Данные  по  счетам  40130  и  40230  отобр ажаются  не  в  отдельных  стр оках,  а  р асписаны  по
соответствующим стр окам кор р еспондир ующих счетов. 

Лист «ф.110-2»

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение

Пр имечание. Данный р аздел не заполняется.

Для формирования отчета используется файл F130_72N.xlt.

Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета
(ф.0503150)

9.8.

Баланс  по  операциям  кассового  обслуживания  исполнения  бюджета  (ф.  0503150)
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»формируется  органом,  осуществляющим  кассовое  обслуживание  исполнения  бюджета,
ежемесячно. Показатели отражаются в отчете на начало года и на конец отчетного периода.

Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Бюджетная  отчетность®Баланс  по
операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (ф.0503150):

Рис. 162. Форма отчета «Баланс по операциям кассового
обслуживания исполнения бюджета (ф.0503150)»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 161. Поля формы отчета «Баланс по операциям кассового обслуживания
исполнения бюджета (ф.0503150)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
начальная  дата  текущего  финансового  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название Описание Обязательность

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Для отображения в отчете данных по нижестоящим бланкам расходов для
распорядительного  бланка  устанавливается  параметр
Подведомственные.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бланкам  расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Получатель доходов Названия  получателей  доходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Получатели.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  получателям  доходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Контрагент Названия  организаций-контрагентов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для исключения из отчета информации по организациям, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Виды  финансового
обеспечения

Виды  финансового  обеспечения.  Выбираются  в  справочнике  Виды
финансового обеспечения.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  КВФО,  выбранным  в  поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

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

Необязательное

Выводить  справку
ф.0503110

Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводятся  листы  со  справкой  по
заключению  счетов  бюджетного  учета  отчетного  финансового  года.
Параметр по умолчанию установлен.

Необязательный

Выводить  значение
фильтра

Если  параметр  установлен,  в  заголовочной  части  отчета  выводятся
значения выбранных фильтров.

Необязательный

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

Необязательное

Для  формирования  отчета  по  заданным  параметрам  нажимается  кнопка  ОК.
Сформированный отчет состоит из двух листов:

· «Актив»;

· «Пассив».
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»

Рис. 163. Отчет «Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (ф.0503150)», лист «Актив»

В  отчете  отражаются  данные  по  бухгалтерским  проводкам  по  книге  Операции  по
Кассовому обслуживанию.

Номера счетов бюджетного учета в отчете отображаются в формате XYYYYYZZZ, где:

X – вид финансового обеспечения;

YYYYY – номер балансового счета, на котором открыт аналитический счет;

ZZZ – код операции сектора государственного управления.

В  строках,  в  которых  указан  балансовый  счет  с  расшифровкой  по  КОСГУ,  сальдо
рассчитывается следующим образом:

· для  КОСГУ  с  доходной  классификацией  –  кредитовые  обороты  минус  дебетовые
обороты;

· для  КОСГУ  с  расходной  классификацией  –  дебетовые  обороты  минус  кредитовые
обороты;

· для КОСГУ с классификацией по источникам:

o с направлением «Привлечение» – кредитовые обороты минус дебетовые обороты;

o с направлением «Погашение» – дебетовые обороты минус кредитовые обороты.

В  колонке  На  начало  года  отражается  сальдо  на  31 декабря  предшествующего  года  по
аналитическим  счетам,  открытым  на  указанных  балансовых  счетах  с  соответствующим
источником финансирования.

В колонке На конец отчетного периода  отражается сальдо за указанный  в  форме отчета
период по аналитическим счетам, открытым на указанных балансовых счетах с соответствующим
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»источником финансирования с учетом данных за 31 декабря предшествующего года.

В колонках 3, 6 учитываются данные по строке с КВФО=1; в  колонках 4, 7 –  данные по
строке с КВФО=3.

Правила заполнения колонок:

· в колонке 5 отражается общая сумма колонок 3 и 4;

· в колонке 8 отражается общая сумма колонок 6 и 7.

В  случае,  когда  данные  по  отдельным  показателям  не  имеют  числового  значения,
соответствующие графы заполняются  прочерком.

Табл. 162. Строки заголовка отчета «Баланс по операциям кассового
обслуживания исполнения бюджета (ф.0503150)», лист «Актив»

Название строки Описание

Наименование  органа,  осуществляющего
кассовое обслуживание исполнения бюджета

Название Финансового органа.

Если  включен  параметр  Отражать  наименование  организации,
осуществляющей исполнение бюджета в разделе Общее пункта меню
Сервис®Отчетные  параметры,  отображается  полное  наименование
организации  из  поля  Организация,  осуществляющая  исполнение
формы рабочего бюджета (бюджета, выбранного при входе в систему).
Если  параметр  выключен,  отображается  полное  наименование
организации из поля Финансовый орган формы рабочего бюджета.

Наименование  бюджета   (публично-
правового образования)

Наименование рабочего бюджета.

Табл. 163. Поля колонки «Коды» заголовочной части отчета «Баланс по
операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (ф.0503150)», лист

«Актив»

Название поля Описание

Форма по ОКУД Значение 0503150.

Дата Дата, следующая за датой из поля Конечная дата формы отчета, в формате ДД.ММ.ГГГГ.

по ОКПО ОКПО из одноименного поля закладки Общая информация  карточки  организации, указанной  в
строке «Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета»
заголовка листа «Актив».

Глава по БК Код административной  подчиненности  организации  из  поля  Код  адм. подчиненности  закладки
Общая  информация  карточки  организации,  указанной  в  строке  «Наименование  органа,
осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета» заголовка листа «Актив».

по ОКТМО ОКТМО из одноименного поля закладки Общая информация карточки организации, указанной в
строке «Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета»
заголовка листа «Актив».

Табл. 164. Правила формирования строк отчета «Баланс по операциям
кассового обслуживания исполнения бюджета (ф.0503150)» на листах

«Актив» и «Пассив»

Название строки Код строки Правило формирования

Лист «Актив»
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»I. Финансовые активы

Средства  на  счетах  органа,  осуществляющего
кассовое обслуживание (020300000)

010 =стр.011 + стр.012 + стр.020 + стр.031.

средства  поступлений,  распределяемые  между
бюджетами  бюджетной  системы  Российской
Федерации  (020301000)

011 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 20301.

средства  бюджета  на  счетах  органа,
осуществляющего  кассовое  обслуживание
(020312000)

012 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 20312.

средства  на  счетах  органа,  осуществляющего
кассовое обслуживание,  в пути (020320000)

020 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 20320.

средства  бюджета  на  счетах  для  выплаты
наличных денег (020332000)

031 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 20332.

Внутренние расчеты по поступлениям (021100000) 040 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 21100.

Внутренние расчеты по выбытиям  (021200000) 050 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 21200.

Итого по разделу I. (стр.010+стр.040+стр.050) 060 =стр.010 + стр.040 + стр.050.

БАЛАНС 070 =стр.010 + стр.040 + стр.050.

Лист «Пассив»

II. Обязательства

Расчеты по выплате наличных денег   (030600000) 090 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 30600.

Расчеты  по  операциям  бюджета  на  счетах органа,
осуществляющего  кассовое  обслуживание
(030712000)

101 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 30712.

Внутренние расчеты по поступлениям (030800000) 110 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 30800.

Внутренние расчеты по выбытиям (030900000) 120 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 30900.

Итого  по  разделу  II.  (стр.090+стр.101+стр.110
+стр.120)

150 =стр.090 + стр.101 + стр.110 + стр.120.

III. Финансовый результат

Результат  по  кассовым  операциям  бюджета
(040200000) (стр.190+стр.210)

180 =стр.190 + стр.210.

Результат  по  кассовому  исполнению  бюджета
(040210000)

190 =стр.191 + стр.192 + стр.193 + стр.194.

поступления в бюджет по доходам (040210100) 191 Кредитовое  сальдо  по  аналитическим  счетам,
открытым на балансовом счете 40210 и КОСГУ  1**,
где * – любое значение.

поступления  в  бюджет  от  реализации
нефинансовых активов (040210400)

192 Кредитовое  сальдо  по  аналитическим  счетам,
открытым на балансовом счете 40210 и КОСГУ  4**,
где * – любое значение.

поступления  в  бюджет  от  выбытия  финансовых
активов (040210600)

193 Кредитовое  сальдо  по  аналитическим  счетам,
открытым на балансовом счете 40210 и КОСГУ  6**,
где * – любое значение.

поступления  в  бюджет  от  заимствований
(040210700)

194 Кредитовое  сальдо  по  аналитическим  счетам,
открытым на балансовом 40210 и КОСГУ 7**, где * –
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»любое значение.

Результат  прошлых  отчетных  периодов  по
кассовому исполнению бюджета  (040230000)

210 Кредитовое сальдо (кредитовые обороты за вычетом
дебетовых)  по  аналитическим  счетам, открытым  на
балансовом счете 40230.

Итого по разделу III. (стр.180) 220 Сумма по строке 180.

БАЛАНС 230 =стр.150 + стр.220.

В  отчете  также  приводятся  подписи,  расшифровки  подписей  руководителя  и  главного
бухгалтера (с указанием должности), даты подписей.

При  включенном  режиме  Выводить  справку  ф.0503110  в  отчете  формируются
дополнительные листы:

· «ф.110-1» ;

· «ф.110-2».

Справка (ф.0503110) формируется органом казначейства в  составе годовой  отчетности  и
отражает  обороты,  образовавшиеся  в  ходе  исполнения  бюджета  по  счетам  бюджетного  учета,
подлежащим закрытию по завершении отчетного финансового года в установленном порядке.

Орган  казначейства  формирует  Справку  (ф.0503110)  на  основании  данных  по
соответствующим  кодам  счетов  в  сумме  сформированных оборотов  по  состоянию  на  1  января
года, следующего за отчетным, соответственно:

· по  бюджетной  деятельности  –  до  проведения  заключительных  операций  и  в  сумме
заключительных  операций  по  закрытию  счетов,  произведенных  31  декабря  по
завершении отчетного финансового года;

· по  расчетам  со  средствами,  поступающими  во  временное  распоряжение  –  до
проведения  заключительных  операций  и  в  сумме  заключительных  операций  по
закрытию  счетов,  произведенных  31  декабря  по  завершении  отчетного  финансового
года.

Орган  казначейства формирует  консолидированную  Справку  (ф.0503110),  на  основании
Справок  (ф.0503110),  представленных  его  территориальными  органами  путем  суммирования
одноименных  показателей  и  исключения  взаимосвязанных  показателей  в  части  операций  по
внутренним расчетам по поступлениям и выбытиям.

457
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»

Рис. 164. Фрагмент печатной формы отчета «Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета
(ф.0503150)», лист «ф.110-1»

В  случае,  когда  данные  по  отдельным  показателям  не  имеют  числового  значения,
соответствующие графы заполняются  прочерком.

Табл. 165. Строки заголовка отчета «Баланс по операциям кассового
обслуживания исполнения бюджета (ф.0503150)», лист «ф.110-1»

Название строки Описание

Наименование  финансового  органа,  органа
казначейства,  главного  распорядителя,
распорядителя,  получателя  бюджетных
средств,  главного  администратора,
администратора  доходов  бюджета,   главного
администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета

Название Финансового органа.

Если  включен  параметр  Отражать  наименование  организации,
осуществляющей исполнение бюджета в разделе Общее пункта меню
Сервис®Отчетные  параметры,  отображается  полное  наименование
организации  из  поля  Организация,  осуществляющая  исполнение
формы рабочего бюджета (бюджета, выбранного при входе в систему).
Если  параметр  выключен,  отображается  полное  наименование
организации из поля Финансовый орган формы рабочего бюджета.

Наименование  бюджета  (публично-
правового образования)

Наименование рабочего бюджета.

Табл. 166. Поля колонки «Коды» заголовочной части отчета «Баланс по
операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (ф.0503150)», лист

«ф.110-1»

Название поля Описание

Форма по ОКУД Значение 0503110.

Дата Дата, следующая за датой из поля Конечная дата формы отчета, в формате ДД.ММ.ГГГГ.

по ОКПО ОКПО из  одноименного  поля  закладки  Общая  информация  организации,  указанной  в  строке
«Наименование  финансового  органа,  органа  казначейства,  главного  распорядителя,
распорядителя,  получателя  бюджетных  средств,  главного  администратора,  администратора
доходов  бюджета,   главного  администратора,  администратора  источников  финансирования
дефицита бюджета» заголовка листа «ф.110-1».
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название поля Описание

Глава по БК Код административной  подчиненности  организации  из  поля  Код  адм. подчиненности  закладки
Общая  информация  организации,  указанной  в  строке  «Наименование  финансового  органа,
органа  казначейства,  главного  распорядителя,  распорядителя,  получателя  бюджетных средств,
главного  администратора,  администратора  доходов  бюджета,   главного  администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета» заголовка листа «ф.110-1».

по ОКТМО ОКТМО из одноименного поля  закладки  Общая  информация  организации, указанной  в  строке
«Наименование  финансового  органа,  органа  казначейства,  главного  распорядителя,
распорядителя,  получателя  бюджетных  средств,  главного  администратора,  администратора
доходов  бюджета,   главного  администратора,  администратора  источников  финансирования
дефицита бюджета» заголовка листа «ф.110-1».

к Балансу по форме Значение 0503150.

Табл. 167. Колонки отчета «Баланс по операциям кассового обслуживания
исполнения бюджета (ф.0503150)», листы «ф.110-1» и «ф.110-2»

Название колонки Описание

Лист «ф.110-1»

1. Бюджетная деятельность

Номер счета бюджетного учета Номер счета бюджетного учета. По умолчанию счет указывается
в формате:

000.00000000000000.0.YYYYY.000,

где Y – номер балансового счета.

Остаток на 1 января года, следующего
за  отчетным  (до  заключительных
записей)

по дебету Обороты  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовых
счетах  21100,  21200,  30712,  30800,  30900  с  КВФО=1  за  период,
указанный  в  форме  отчета.  Информация  о  бухгалтерских
проводках с корреспондирующим счетом 40230 не отображается
в колонках.

по кредиту

Заключите
льные
записи  по
счету

по дебету Дебетовые обороты по счетам 21100, 21200, 30712, 30800, 30900 с
КВФО=1  за  период,  указанный  в  форме  отчета,   у  которых
корреспондирующим счетом является счет 40230 с КВФО=1.

по кредиту Кредитовые обороты по счетам 21100, 21200, 30712, 30800, 30900 с
КВФО=1  за  период,  указанный  в  форме  отчета,  у  которых
корреспондирующим счетом является счет 40230 с КВФО=1.

номер
счета
040130000

бюджетная
деятельность

по дебету –

по кредиту

номер
счета
040230000

бюджетная
деятельность

по дебету Обороты  по  счету  40230  с  КВФО=1,  у  которого
корреспондирующими являются счета 21100, 21200, 30712, 30800,
30900 с КВФО=1 за период, указанный в форме отчета.

по кредиту

Пр имечание.  Данные  по  счетам  40130  и  40230  отобр ажаются  не  в  отдельных  стр оках,  а  р асписаны  по
соответствующим стр окам кор р еспондир ующих счетов. 

Лист «ф.110-2»

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение

Номер счета бюджетного учета Номер счета бюджетного учета. По умолчанию счет указывается
в формате:

000.00000000000000.0.YYYYY.000,

где Y – номер балансового счета.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Остаток  на  1  января
года,  следующего  за
отчетным  (до
заключительных
записей)

по дебету Обороты по счетам 21100, 21200, 30712, 30800, 30900 с КВФО=3 за
период, указанный в форме отчета. Информация о бухгалтерских
проводках с корреспондирующим счетом 40230 не отображается
в колонках.

по кредиту

Заключительные
записи по счету

по дебету Дебетовые обороты по счетам 21100, 21200, 30712, 30800, 30900 с
КВФО=3  за  период,  указанный  в  форме  отчета,   у  которых
корреспондирующим счетом является счет 40230 с КВФО=3.

по кредиту Кредитовые обороты по счетам 21100, 21200, 30712, 30800, 30900 с
КВФО=3  за  период,  указанный  в  форме  отчета,   у  которых
корреспондирующим счетом является счет 40230 с КВФО=3.

по  счету
340230000

по дебету Обороты  по  счету  40230  с  КВФО=3,  у  которого
корреспондирующими являются счета 21100, 21200, 30712, 30800,
30900 с КВФО=3 за период, указанный в форме отчета.

по кредиту

Для формирования отчета используется файл F150_72N.xlt.

Баланс по операциям кассового обслуживания (ф.0503154)9.9.

Баланс  по  операциям  кассового  обслуживания  учреждений  и  организаций  (ф. 0503154)
формируется органом, осуществляющим кассовое обслуживание, ежемесячно и  представляется  в
финансовый  орган  бюджета,  в  рамках  которого  осуществляют  свою  деятельность  главные
администраторы  средств  бюджета,  являющиеся  учредителями  бюджетных  учреждений,
автономных  учреждений  и  иных  организаций.  Баланс  формируется  отдельно  по  каждому
публично-правовому  образованию,  главные  администраторы  средств  которого  осуществляют
функции  и  полномочия  учредителей  в  отношении  автономных  и  бюджетных  учреждений,
кассовое обслуживание которых осуществляют органы Федерального казначейства.

Органом,  осуществляющим  кассовое  обслуживание,  в  составе  Баланса  (ф.  0503154)
ежемесячно  формируется  расшифровка  остатков  средств  бюджетных,  автономных  учреждений,
иных  организаций  на  основании  показателей,  отраженных  на  лицевых  счетах,  открытых
указанным  учреждениям,  и  представляется  главным  распорядителям  бюджетных  средств,
осуществляющим  полномочия  по  предоставлению  из  соответствующего  бюджета  субсидии
государственному (муниципальному) бюджетному, автономному учреждению.

Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Бюджетная  отчетность®Баланс  по

операциям кассового обслуживания учреждений и организаций (ф.0503154):
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Рис. 165. Форма отчета «Баланс по операциям кассового
обслуживания (ф.0503154)»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 168. Поля формы отчета «Баланс по операциям кассового обслуживания
(ф.0503154)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
начальная  дата  текущего  финансового  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное
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Учредитель Названия  учредителей,  по  документам  которых  требуется  отобразить
данные  в  отчете.  Выбираются  в  справочнике  Ор ганизации.  Для
исключения из отчета  информации  по  выбранным  в  поле  учредителям
устанавливается параметр печати Кроме.

При настроенной фильтрации по учредителям определение организации-
учредителя в документах осуществляется в соответствии с правилами:

· в  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»  и  «Заявка  БУ/АУ  на
получение  наличных  денег»  учитывается  организация  из  поля
Учредитель;

· в  ЭД  «Справка  по  операциям  БУ\АУ»  учитывается  организация  из
поля  Код  вышестоящего  ГРБС  (РБС)  карточки  организации
(справочник Ор ганизации), указанной в поле Учреждение;

· в  ЭД  «Распоряжение  на  зачисление  средств  на  л/с»  учитывается
организация  из  поля  Код  вышестоящего  ГРБС  (РБС)  карточки
организации (справочник Ор ганизации), указанной в поле Получатель.

· в   ЭД  «Справка-уведомление  об  уточнении  операций  БУ\АУ»
учитываются: 

· организация  из  поля  Код  вышестоящего  ГРБС  (РБС)  карточки
организации  (справочник  Ор ганизации),  указанной  в  поле
Наименование  группы  полей  Учреждение  уточняемой  строки.
Если  в  уточняемой  строке  данное  поле  не  заполнено  –  берется
организация  из  поля  Код  вышестоящего  ГРБС  (РБС)  карточки
организации,  указанной  в  группе  полей  Учреждение  закладки
Документ.

· организация  из  поля  Код  вышестоящего ГРБС (РБС)  карточки
организации  (справочник  Ор ганизации),  указанной  в  поле
Наименование  группы  полей  Учреждение  уточненной  строки.
Если  в  уточненной  строке  данное  поле  не  заполнено  –  берется
организация  из  поля  Код  вышестоящего ГРБС (РБС)  карточки
организации,  указанной  в  поле  Наименование  группы  полей
Учреждение уточняемой строки. 

· если  ни  в  уточненной, ни  в  уточняемой  строке  данное  поле  не
заполнено  –  берется  организация  из  поля  Код  вышестоящего
ГРБС (РБС)  карточки  организации  (справочник  Ор ганизации),
указанной в группе полей Учреждение закладки Документ.

При  сборе  данных в  отчет из  ЭД  «Справка-уведомление  об  уточнении
операций  БУ/АУ»  соблюдаются  следующие  условия  фильтрации  по
учредителю/учреждению:

1) сумма  проводки  выводится  в  отчет  отдельно  по  уточняемой  и
уточненной  строке, каждая  строка  сверяется  с  условием  фильтра  по
учредителю, указанному в форме отчета;

Пр имечание. Каждая пр оводка пр ивязана только к уточненной стр оке,
соответствующая  ей  уточняемая  стр ока  находится  по  связи,
установленной в документе.

2) если  в  уточненной  строке  ЭД  «Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ» не заполнено поле Учреждение, для фильтрации по
учредителю данные берутся из связанной уточняемой строки; если и в
уточняемой  строке  поле  Учреждение  не  заполнено,  то  данные
берутся  из  карточки  организации,  указанной  в  группе  полей
Учреждение закладки Документ;

Пр имечание.  Если  в  документе  имеет место  связь  много  уточняемых
стр ок к одной уточненной, то во всех уточняемых стр оках будет одна и
та же ор ганизация.

Необязательное
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3) при  сборе  сумм  по  отфильтрованным  проводкам  берутся  суммы
проводок, а не соответствующих найденных строк документа.

Публично-правовое
образование

Названия  публично-правовых  образований  учредителей,  по  которым
формируется  отчет.  Выбираются  в  справочнике  Публично-пр авовые
обр азования.

Для исключения из отчета информации по выбранным в поле публично-
правовым образованиям устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Учреждение Названия  учреждений,  по  документам  которых  требуется  отобразить
данные  в  отчете.  Выбираются  в  справочнике  Ор ганизации.  Для
исключения из отчета информации по выбранным в поле  учреждениям
устанавливается параметр печати Кроме.

При  настроенной  фильтрации  по  учреждениям  определение
организации-учреждения в документах осуществляется в  соответствии  с
правилами:

· в  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»  и  «Заявка  БУ/АУ  на
получение  наличных  денег»  учитывается  организация,  указанная  в
поле Плательщик;

· в  ЭД  «Справка  по  операциям  БУ\АУ»  учитывается  организация,
указанная в поле Учреждение;

· в  ЭД  «Распоряжение  на  зачисление  средств  на  л/с»  учитывается
организация, указанная в поле Получатель;

· в   ЭД  «Справка-уведомление  об  уточнении  операций  БУ\АУ»
учитываются:

· организация,  указанная  в  поле  Наименование  группы  полей
Учреждение уточняемой строки;

· организация,  указанная  в  поле  Наименование  группы  полей
Учреждение уточненной строки. 
Если  в  уточненной  строке  ЭД  «Справка-уведомление  об
уточнении операций БУ/АУ»  не  заполнено  поле  Учреждение, в
этом случае для фильтрации по учреждениям берутся данные  из
связанной  уточняемой  строки.   Если  в  связанной  уточняемой
строке так же не заполнено поле Учреждение, данные берутся из
карточки  организации  (справочник  Ор ганизации),  указанной  в
группе полей Учреждение закладки Документ.

При  сборе  данных в  отчет из  ЭД  «Справка-уведомление  об  уточнении
операций  БУ/АУ»  соблюдаются  следующие  условия  фильтрации  по
учреждению:

1) сумма  проводки  выводится  в  отчет  отдельно  по  уточняемой  и
уточненной  строке, каждая  строка  сверяется  с  условием  фильтра  по
учреждению, указанному в форме отчета;

Пр имечание. Каждая пр оводка пр ивязана только к уточненной стр оке,
соответствующая  ей  уточняемая  стр ока  находится  по  связи,
установленной в документе.

2) если  в  уточненной  строке  ЭД  «Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ» не заполнено поле Учреждение, для фильтрации по
учреждению данные берутся из связанной уточняемой строки; если и
в  уточняемой  строке  поле  Учреждение  не  заполнено,  то  данные
берутся  из  карточки  организации,  указанной  в  группе  полей
Учреждение закладки Документ;

Пр имечание.  Если  в  документе  имеет место  связь  много  уточняемых
стр ок к одной уточненной, то во всех уточняемых стр оках будет одна и
та же ор ганизация.

Необязательное
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3) при  сборе  сумм  по  отфильтрованным  проводкам  берутся  суммы
проводок, а не соответствующих найденных строк документа.

Источник
финансирования

КВФО,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в  справочнике
Виды финансового обеспечения.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  выбранным  в  поле  КВФО
устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Выводить  справку
ф.0503111

Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводятся  листы  со  справкой  по
заключению  счетов  бюджетного  учета  отчетного  финансового  года
органа,  осуществляющего  кассовое  обслуживание  бюджетных
учреждений, автономных учреждений  и  иных организаций  (ф.0503111).
Параметр по умолчанию установлен.

Необязательное

Расшифровка
остатков.
Формирование строк:

В поле  из  раскрывающегося  списка  выбирается  режим  формирования
строк листа «Расшифровка остатков» отчета:

· по КВФО – строки формируются в разрезе КВФО;

· по номер у ЛС – строки формируются в разрезе лицевых счетов.

Обязательное

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

Необязательное

Выводить  значение
фильтра

Если  параметр  установлен,  в  заголовочной  части  отчета  выводятся
значения выбранных фильтров.

Необязательный

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

Необязательное

Для  формирования  отчета  по  заданным  параметрам  нажимается  кнопка  ОК.
Сформированный отчет состоит из двух листов:

· «Актив»;

· «Пассив»;

· «Расшифровка остатков».
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Рис. 166. Отчет «Баланс по операциям кассового обслуживания учреждений и организаций
(ф.0503154)», лист «Актив»

В  отчете  отображаются  данные  по  бухгалтерским  проводкам  по  книге  Операции  по
Кассовому  обслуживанию,  которые  сформированы  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»,  «
Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», «Справка по операциям БУ/АУ», «Распоряжение на
зачисление  средств  на  л/с»,  «Справка-уведомление  об  уточнении  операций  БУ/АУ»,
«Распоряжение  на  подкрепление»  и  «Объявление  на  взнос  наличными»,  а  также  свободные
бухгалтерские операции за 31.12 текущего года.

Показатели отражаются в отчете на начало года и на конец отчетного периода. В колонке
На начало года отражается сальдо на 31 декабря предшествующего года по аналитическим счетам,
которые открыты на балансовых счетах, указанных в скобках в названии строк. В колонке На конец
отчетного периода  отражается сальдо  за  период,  заданный  в  форме  отчета,  по  аналитическим
счетам, которые открыты на балансовых счетах, указанных в скобках в названии строк.
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закладки Параметры формы аналитического счета):

· Активный – дебетовые обороты минус кредитовые обороты;

· Пассивный – кредитовые обороты минус дебетовые обороты;

· Активно-Пассивный  –  на листах «Актив» и  «Пассив» сальдо  рассчитывается  разными
способами. На листе «Актив» – дебетовые обороты минус кредитовые обороты. Сумма
берется по модулю, т.е. сальдо всегда имеет положительное значение.
На листе «Пассив» – кредитовые обороты за вычетом дебетовых.

Табл. 169. Строки заголовка отчета «Баланс по операциям кассового
обслуживания учреждений и организаций (ф. 0503154)», лист «Актив»

Название строки Описание

Наименование  финансового
органа,  осуществляющего
кассовое обслуживание 

Название Финансового органа.

Если  включен  параметр  Отражать  наименование  организации,  осуществляющей
исполнение  бюджета в  разделе  Общее  пункта  меню  Сервис®Отчетные  параметры,
отображается  полное  наименование  организации  из  поля  Организация,
осуществляющая  исполнение  формы  рабочего  бюджета  (бюджета,  выбранного  при
входе  в  систему).  Если  параметр  выключен,  отображается  полное  наименование
организации из поля Финансовый орган формы рабочего бюджета.

Наименование  бюджета
(публично-правового
образования)  

Название рабочего бюджета, выбранного при входе в систему.

Периодичность Месячная (фиксированное значение).

Единица измерения Указывается значение из поля Единица измерения формы отчета.

Табл. 170. Поля колонки «Коды» заголовочной части отчета «Баланс  по
операциям кассового обслуживания учреждений и организаций (ф. 0503154)»,

лист «Актив»

Название поля Описание

Форма по ОКУД 0503154

Дата Дата, следующая за датой из поля Дата формы отчета, в формате ДД.ММ.ГГГГ.

по ОКПО Указывается  ОКПО  из  карточки  организации,  указанной  в  строке  заголовка
«Наименование финансового ор гана, осуществляющего кассовое обслуживание».

Глава по БК Указывается  код  административной  подчиненности  из  карточки  организации,
указанной в строке заголовка «Наименование финансового ор гана, осуществляющего
кассовое обслуживание».

по ОКТМО Указывается  ОКТМО  организации,  указанной  в  строке  заголовка  «Наименование
финансового ор гана, осуществляющего кассовое обслуживание».

Табл. 171. Правила формирования строк листа «Актив» отчета «Баланс по
операциям кассового обслуживания  учреждений и организаций (ф.0503154)»

Название строки Код строки Правило формирования

Средства  на  счетах  органа,  осуществляющего  кассовое
обслуживание (020310000)

010 =стр.013 + стр.014 + стр.015.
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в том числе:

средства  бюджетных  учреждений  на  счетах  органа,
осуществляющего кассовое обслуживание (020313000)

013 *20313***, где * – любое значение.

средства  автономных  учреждений  на  счетах  органа,
осуществляющего кассовое обслуживание (020314000)

014 *20314***, где * – любое значение.

средства  иных  организаций  на  счетах  органа,
осуществляющего кассовое обслуживание (020315000)

015 *20315***, где * – любое значение.

Средства  на  счетах  органа,  осуществляющего  кассовое
обслуживание, в пути (020320000)

020 *20320***, где * – любое значение.

Средства на счетах для выплаты наличных денег (020330000) 030 =стр.032 + стр.033 + стр.034.

в том числе:

средства  бюджетных  учреждений  на  счетах  для
выплаты наличных денег (020333000)

032 *20333***, где * – любое значение.

средства  автономных  учреждений  на  счетах  для
выплаты наличных денег (020334000)

033 *20334***, где * – любое значение.

средства  иных  организаций  на  счетах  для  выплаты
наличных денег (020335000)

034 *20335***, где * – любое значение.

Внутренние расчеты по поступлениям (021100000) 040 *21100***, где * – любое значение.

Внутренние расчеты по выбытиям (021200000) 050 *21200***, где * – любое значение.

Итого  по  разделу  II.  (стр.010+стр.020+стр.030+стр.040
+стр.050)

060 =стр.010  +  стр.020  +  стр.030  +  стр.040  +
стр.050.

БАЛАНС 070 =стр.060.

Рис. 167. Отчет «Баланс по операциям кассового обслуживания учреждений и организаций
(ф.0503154)», лист «Пассив»
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Табл. 172. Правила формирования строк листа «Пассив» отчета «Баланс по

операциям кассового обслуживания  учреждений и организаций (ф.0503154)»

Название строки Код строки Правило формирования

Раздел III – –

Расчеты по выплате наличных денег (030600000) 090 *30600**, где * – любое значение.

Расчеты по операциям на счетах органа, осуществляющего
кассовое обслуживание (030700000)

100 =стр.102 + стр.103 + стр.104.

в том числе:

расчеты  по  операциям  бюджетных  учреждений
(030713000)

102 *30713***, где * – любое значение.

расчеты  по  операциям  автономных  учреждений
(030714000)

103 *30714***, где * – любое значение.

расчеты по операциям иных организаций (030715000) 104 *30715***, где * – любое значение.

Внутренние расчеты по поступлениям (030800000) 110 *30800***, где * – любое значение.

Внутренние расчеты по выбытиям (030900000) 120 *30900***, где * – любое значение.

Итого по разделу III. (стр.090+стр.100+стр.110+стр.120) 150 =стр.090 + стр.100 + стр.110 + стр.120.

IV. Финансовый результат – –

Результат  прошлых  отчетных  периодов  по  кассовому
исполнению бюджета (040230000)

210 *40230***, где * – любое значение.

Итого по разделу IV. (стр. 210) 220 =стр.210.

БАЛАНС 230 =стр.150 + стр.220.

В  отчете  на  листе  «Пассив»  также  приводятся  подписи,  расшифровки  подписей
руководителя и главного бухгалтера (с указанием должности), дата подписания.

Органом,  осуществляющим  кассовое  обслуживание,  в  составе  Баланса  по  операциям
кассового  обслуживания  учреждений  и  организаций  (ф.  0503154)  ежемесячно  формируется
расшифровка  остатков  средств  бюджетных,  автономных  учреждений,  иных  организаций  на
основании  показателей,  отраженных на  лицевых  счетах,  открытых  указанным  учреждениям,  и
представляется  главным  распорядителям  бюджетных средств,  осуществляющим  полномочия  по
предоставлению  из  соответствующего  бюджета  субсидии  государственному  (муниципальному)
бюджетному,  автономному  учреждению.  Расшифровка  остатков  средств  выводится  на  листе
отчета «Расшифровка остатков»:
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Рис. 168. Отчет «Баланс по операциям кассового обслуживания учреждений и организаций (ф.0503154)», лист
«Расшифровка остатков»

Табл. 173. Строки заголовка отчета «Баланс по операциям кассового
обслуживания учреждений и организаций (ф. 0503154)», лист «Расшифровка

остатков»

Название строки Описание

Наименование  органа
Федерального казначейства

Полное  наименование  органа  Федерального  казначейства,  указанного  в  поле  УФК
закладки Заполнение в разделе УФК пункта меню Сервис®Системные параметры.

Периодичность Месячная (фиксированное значение).

Единица измерения Указывается значение из поля Единица измерения формы отчета.

Табл. 174. Поля колонки «Коды» заголовочной части отчета «Баланс  по
операциям кассового обслуживания учреждений и организаций (ф. 0503154)»,

лист «Расшифровка остатков»

Название поля Описание

Форма по КФД 0531870 
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Дата Дата, следующая за конечной датой формирования отчета.

по КОФК Код организации Федерального казначейства.

по ОКЕИ 383

Табл. 175. Колонки отчета «Баланс по операциям кассового обслуживания
учреждений и организаций  (ф.0503154)», лист «Расшифровка остатков»

Название колонки Номер
колонк

и

Описание

Наименование
бюджетного,
автономного
учреждения

1 Наименование  организации,  которой  принадлежит  лицевой  счет.  Организации
указываются после строки «из них по учр еждениям».

Код  главы
учредителя

2 Значение  поля  Код  адм. подчиненности  с  закладки  Общая  информация  из  карточки
организации, которой принадлежит счет.

Номер  лицевого
счета учреждения

3 Номер лицевого счета, по которому отражаются остатки.

Остаток
средств
на
счетах

на  начало
года

4 Значение рассчитывается по  формуле:

Остаток  ср едств  на  счетах  на  начало  года  =  Сумма  аналитических  пр оводок
Остатки-Исполнение + (Сумма аналитических пр оводок Поступление-Исполнение
–  Сумма  аналитических  пр оводок  Поступление-Возвр ат  поступлений)  –  (Сумма
аналитических  пр оводок  Выплаты-Исполнение  –  Сумма  аналитических  пр оводок
Выплаты-Восстановление выплат) .

Учитываются суммы по аналитическим проводкам, сформированным документами с
датой 31 декабря прошлого года.

на  конец
отчетного
периода

5 Значение рассчитывается по формуле:

Остаток ср едств на счетах на конец отчетного пер иода  = Сумма аналитических
пр оводок  Остатки-Исполнение  + (Сумма  аналитических  пр оводок  Поступление-
Исполнение – Сумма аналитических пр оводок Поступление-Возвр ат поступлений)
–  (Сумма  аналитических  пр оводок  Выплаты-Исполнение  –  Сумма  аналитических
пр оводок Выплаты-Восстановление выплат) .

Учитываются суммы по аналитическим проводкам за указанный период по конечную
дату формирования отчета.

Строки  листа  «Расшифровка  остатков»  формируются  в  разрезе  КВФО  или  в  разрезе
номеров  лицевых  счетов  в  зависимости  от  режима,  установленного  в  поле  Расшифровка
остатков. Формирование строк: формы отчета.

Табл. 176. Правила формирования строк листа «Расшифровка остатков» отчета
«Баланс по операциям кассового обслуживания учреждений и организаций

(ф.0503154)» в режиме «по КВФО» 

Наименование строки Правило формирования

Итого по главе Общая сумма остатков по соответствующему коду  главы учредителя.

в том числе по видам лицевых счетов:

по  счетам  бюджетных учреждений
(код 20)

Сумма  остатков  по  КВФО=2, 3, 4, 8 по  учреждениям  с  ролью  организации
Бюджетное учр еждение.
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учреждений (код 21)

Сумма  остатков  по  КВФО=5,  6,  9  по  учреждениям  с  ролью  организации
Бюджетное учр еждение.

по  счетам  бюджетных учреждений
по средствам ОМС (код 22)

Остаток  по  КВФО=7  по  учреждениям  с  ролью  организации  Бюджетное
учр еждение.

по счетам автономных учреждений
(код 30)

Сумма  остатков  по  КВФО=2, 3, 4, 8 по  учреждениям  с  ролью  организации
Автономное учр еждение.

по  отдельным  счетам  автономных
учреждений (код 31)

Сумма  остатков  по  КВФО=5,  6,  9  по  учреждениям  с  ролью  организации
Автономное учр еждение.

по счетам автономных учреждений
по средствам ОМС (код 32)

Остаток  по  КВФО=7  по  учреждениям  с  ролью  организации  Автономное
учр еждение.

по  счетам  для  учета  операций
Государственной  компании
«Российские  автомобильные
дороги»  (ее  обособленного
подразделения) (код 41)

Сумма  остатков  по  соответствующему  коду  главы  учредителя  по  лицевым
 счетам = 41*********, где * - любое значение.

из них по учреждениям Детализация сумм остатков в разрезе учреждений.

Всего Итоговая сумма остатков.

Табл. 177. Правила формирования строк листа «Расшифровка остатков» отчета
«Баланс по операциям кассового обслуживания учреждений и организаций

(ф.0503154)» в режиме «по номеру ЛС» 

Наименование строки Правило формирования

Итого по главе Общая сумма остатков по соответствующему коду  главы учредителя.

в том числе по видам лицевых счетов:

по  счетам  бюджетных учреждений
(код 20)

Сумма  остатков  по  соответствующему  коду  главы  учредителя  по  лицевым
 счетам = 20*********, где * - любое значение.

по  отдельным  счетам  бюджетных
учреждений (код 21)

Сумма  остатков  по  соответствующему  коду  главы  учредителя  по  лицевым
 счетам = 21*********, где * - любое значение.

по  счетам  бюджетных учреждений
по средствам ОМС (код 22)

Сумма  остатков  по  соответствующему  коду  главы  учредителя  по  лицевым
 счетам = 22*********, где * - любое значение.

по счетам автономных учреждений
(код 30)

Сумма  остатков  по  соответствующему  коду  главы  учредителя  по  лицевым
 счетам = 30*********, где * - любое значение.

по  отдельным  счетам  автономных
учреждений (код 31)

Сумма  остатков  по  соответствующему  коду  главы  учредителя  по  лицевым
 счетам = 31*********, где * - любое значение.

по счетам автономных учреждений
по средствам ОМС (код 32)

Сумма  остатков  по  соответствующему  коду  главы  учредителя  по  лицевым
 счетам = 32*********, где * - любое значение.

по  счетам  для  учета  операций
Государственной  компании
«Российские  автомобильные
дороги»  (ее  обособленного
подразделения) (код 41)

Сумма  остатков  по  соответствующему  коду  главы  учредителя  по  лицевым
 счетам = 41*********, где * - любое значение.

из них по учреждениям Детализация сумм остатков в разрезе учреждений.

Всего Итоговая сумма остатков.

При  включенном  режиме  Выводить  справку  ф.0503111  в  отчете  формируются
дополнительные листы:

· «ф.111-1»;
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Справка  (ф.0503111)  формируется  органом,  осуществляющим  кассовое  обслуживание,  в
составе годовой отчетности и отражает обороты, образовавшиеся в ходе кассового обслуживания
бюджетных учреждений,  автономных учреждений  и  иных организаций  по  счетам  бюджетного
учета,  подлежащим  закрытию  по  завершении  отчетного  финансового  года  в  установленном
порядке.

Орган,  осуществляющий  кассовое  обслуживание,  формирует  Справку  (ф.0503111)  к
сформированному  им  Балансу  (ф.  0503154)  на  основании  данных  по  соответствующим  кодам
счетов  в  сумме  сформированных  оборотов  по  состоянию  на  1  января  года,  следующего  за
отчетным: по средствам бюджетного учреждения, автономного учреждения и  иной  организации,
субсидиям в целях осуществления капитальных вложений  и  субсидиям на иные цели, средствам
по  обязательному медицинскому страхованию  –  до  проведения  заключительных  операций  и  в
сумме заключительных операций по закрытию счетов, произведенных 31 декабря по завершении
отчетного финансового года.

Табл. 178. Строки заголовка отчета «Баланс по операциям кассового
обслуживания учреждений и организаций(ф.0503154)», лист «ф.111-1»

Название строки Описание

Наименование органа, осуществляющего
кассовое обслуживание

Название Финансового органа.

Если  включен  параметр  Отражать  наименование  организации,
осуществляющей  исполнение  бюджета  в  разделе  Общее  пункта  меню
Сервис®Отчетные  параметры,  отображается  полное  наименование
организации  из  поля  Организация,  осуществляющая  исполнение  формы
рабочего  бюджета  (бюджета,  выбранного  при  входе  в  систему).  Если
параметр  выключен, отображается  полное  наименование  организации  из
поля Финансовый орган формы рабочего бюджета.

Периодичность Фиксированное значение Месячная.

Единица измерения Значение поля Единица измерения формы настройки параметров отчета.

Табл. 179. Поля колонки «Коды» заголовочной части отчета «Баланс по
операциям кассового обслуживания  учреждений и организаций (ф.0503154)»,

лист «ф.111-1»

Название поля Описание

Форма по ОКУД Значение 0503111.

Дата Дата, следующая за датой из поля Конечная дата формы отчета, в формате ДД.ММ.ГГГГ.

по ОКПО ОКПО из одноименного поля закладки  Общая  информация  организации, указанной  в  строке
«Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание» заголовка листа «ф.111-1».

Глава по БК Код административной подчиненности организации из поля Код адм. подчиненности закладки
Общая  информация  организации,  указанной  в  строке  «Наименование  органа,
осуществляющего кассовое обслуживание» заголовка листа «ф.111-1».

по ОКТМО ОКТМО из одноименного поля закладки Общая информация организации, указанной в строке
«Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание» заголовка листа «ф.111-1».

к Балансу по форме Значение 0503154.



472
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бюджетная отчетность»
Табл. 180. Колонки отчета «Баланс по операциям кассового обслуживания

учреждений и организаций (ф.0503154)», листы «ф.111-1» и «ф.111-2»

Название колонки Описание

Лист «ф.111-1»

1. Деятельность со средствами бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций

Номер счета бюджетного учета Номер  счета бюджетного учета. По  умолчанию  счет
указывается в формате:

000.00000000000000.0.YYYYY.000,

где Y – номер балансового счета.

Остаток  на  1
января  года,
следующего
за  отчетным
(до
заключительн
ых записей)

средства  бюджетного
учреждения,  автономного
учреждения  и  иной
организации

по дебету Обороты  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовых  счетах  21100,  21200,  30713,  30714,  30715,
30800 и 30900 с КВФО=2, 4 или 8 за период, указанный
в  форме  отчета.  Информация  о  бухгалтерских
проводках  с  корреспондирующим  счетом  40230  не
отображается в колонках.

по кредиту

бюджетные инвестиции

и субсидии на иные цели

по дебету Обороты  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовых  счетах  21100,  21200,  30713,  30714,  30715,
30800 и 30900 с КВФО=5, 6 или 9 за период, указанный
в  форме  отчета.  Информация  о  бухгалтерских
проводках  с  корреспондирующим  счетом  40230  не
отображается в колонках.

по кредиту

средства  по  обязательному
медицинскому страхованию

по дебету Обороты  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовых  счетах  21100,  21200,  30713,  30714,  30715,
30800 и 30900 с КВФО=7 за период, указанный в форме
отчета.  Информация  о  бухгалтерских  проводках  с
корреспондирующим счетом 40230 не отображается в
колонках.

по кредиту

Заключительн
ые  записи  по
счету

средства  бюджетного
учреждения,  автономного
учреждения  и  иной
организации

по дебету =гр.14.

по кредиту =гр.15.

бюджетные инвестиции

и субсидии на иные цели

по дебету =гр.16.

по кредиту =гр.17.

средства  по  обязательному
медицинскому страхованию

по дебету =гр.18.

по кредиту =гр.19.

номер  счета
040230000

средства
бюджетного
учреждения,
автономного
учреждения  и
иной
организации

по дебету Обороты  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовых  счетах  21100,  21200,  30713,  30714,  30715,
30800 и 30900 с КВФО=2, 4 или 8 за период, указанный
в  форме  отчета,  у  которых  корреспондирующим
счетом является счет 40230.

по кредиту

бюджетные
инвестиции

и субсидии  на
иные цели

по дебету Обороты  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом  21100, 21200, 30713, 30714,  30715,  30800  и
30900 с КВФО=5, 6 или 9 за период, указанный в форме
отчета,  у  которых  корреспондирующим  счетом
является счет 40230.

по кредиту

средства  по
обязательном

по дебету Обороты  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом  21100, 21200, 30713, 30714,  30715,  30800  и

по кредиту
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у страхованию

30900 с КВФО=7 за период, указанный в форме отчета,
у  которых корреспондирующим счетом является счет
40230.

Лист «ф.111-2»

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение

Номер счета бюджетного учета Номер  счета бюджетного учета. По  умолчанию  счет
указывается в формате:

000.00000000000000.0.YYYYY.000,

где Y – номер балансового счета.

Остаток  на  1  января  года,
следующего  за  отчетным  (до
заключительных записей)

по дебету Обороты по  счетам  21100, 21200, 30713, 30714, 30715,
30800  и  30900  с  КВФО=3  за  период,  указанный  в
форме  отчета.  Информация  о  бухгалтерских
проводках с  корреспондирующим  счетом  40230  не
отображается в колонках.

по кредиту

Заключительные  записи  по
счету

по дебету =гр.6.

по кредиту =гр.7.

по  счету
340230000

по дебету Обороты по  счетам  21100, 21200, 30713, 30714, 30715,
30800  и  30900  с  КВФО=3  за  период,  указанный  в
форме  отчета,  у  которых  корреспондирующим
счетом является счет 40230 с КВФО=3.

по кредиту

Для формирования отчета используется файл F154_72N.xlt.

Баланс по поступлениям и выбытиям средств бюджета (ф.0503140)9.10.

Баланс  по  поступлениям  и  выбытиям  средств  бюджета  (ф.  0503140)  формируется
ежемесячно органом, организующим исполнение бюджета.

Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Бюджетная  отчетность®Баланс  по
поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф.0503140):
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Рис. 169. Форма отчета «Баланс по поступлениям и
выбытиям бюджетных средств (ф.0503140)»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 181. Поля формы отчета «Баланс по поступлениям и выбытиям
бюджетных средств (ф.0503140)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Дата конечная дата периода, за  который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Для отображения в отчете данных по нижестоящим бланкам расходов для
распорядительного  бланка  устанавливается  параметр
Подведомственные.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бланкам  расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Получатель доходов Названия  получателей  доходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Получатели.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  получателям  доходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Контрагент Названия  организаций-контрагентов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для исключения из отчета информации по организациям, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное
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Виды финансового
обеспечения

Виды  финансового  обеспечения.  Выбираются  в  справочнике  Виды
финансового обеспечения.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  КВФО,  выбранным  в  поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Сальдо на начало года
по дате документа

Если  параметр  установлен,  в  колонках отчета  На  начало  года  (листы
«Актив»  и  «Пассив»)  и  Остаток  на  1  январ я  года,  следующего  за
отчетным (до заключительных  записей)  (листы  «ф.110-1»  и  «ф.110-2»)
не  учитываются  проводки  с  датой  31  декабря  предыдущего  года,
сформированные документами, дата которых попадает в период с начала
года по конечную дату периода формирования отчета.

Необязательный

Выводить справку
ф.0503110

Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводятся  листы  со  справкой  по
заключению  счетов  бюджетного  учета  отчетного  финансового  года.
Параметр по умолчанию установлен.

Необязательный

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

Необязательное

Выводить значение
фильтра

Если  параметр  установлен,  в  заголовочной  части  отчета  выводятся
значения выбранных фильтров.

Необязательный

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

Необязательное

Для  формирования  отчета  по  заданным  параметрам  нажимается  кнопка  ОК.
Сформированный отчет состоит из трех листов:

· «Актив»;

· «Пассив»;

· «Справка».
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Рис. 170. Отчет «Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф.0503140)», лист «Актив»

На  листе  «Актив»  выводятся  строки  заголовка,  которые  содержат  следующую
информацию:

Табл. 182. Строки заголовка отчета «Баланс по поступлениям и выбытиям
бюджетных средств (ф. 0503140)», лист «Актив»

Название строки Описание

Наименование  финансового
органа

Название Финансового органа.

Если  включен  параметр  Отражать  наименование  организации,  осуществляющей
исполнение  бюджета в  разделе  Общее  пункта  меню  Сервис®Отчетные  параметры,
отображается  полное  наименование  организации  из  поля  Организация,
осуществляющая  исполнение  формы  рабочего  бюджета  (бюджета,  выбранного  при
входе  в  систему).  Если  параметр  выключен,  отображается  полное  наименование
организации из поля Финансовый орган формы рабочего бюджета.

Наименование бюджета Название рабочего бюджета, выбранного при входе в систему.

Периодичность Заполняется фиксированным значением Месячная.

Единица измерения Указывается значение из поля Единица измерения формы отчета.
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Табл. 183. Поля колонки «Коды» заголовочной части отчета «Баланс по

поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф.0503140)», лист «Актив»

Название поля Описание

Форма по ОКУД 0503140

Дата Дата, следующая за датой из поля Дата формы отчета, в формате ДД.ММ.ГГГГ.

по ОКПО Указывается  ОКПО  из  карточки  организации,  указанной  в  строке  заголовка
«Наименование финансового ор гана».

Глава по БК Указывается  код  административной  подчиненности  из  карточки  организации,
указанной в строке заголовка «Наименование финансового ор гана».

по ОКТМО Указывается  ОКТМО  организации,  указанной  в  строке  заголовка  «Наименование
финансового ор гана».

На листах отчета «Актив» и «Пассив» данные отражаются нарастающим итогом с начала
года в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой. Описание колонок отчета
на листах «Актив» и «Пассив» приведено в таблице:

Табл. 184. Колонки отчета «Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных
средств (ф.0503140)», листы «Актив» и «Пассив»

Наименование
колонки

Номер
колонки

Описание колонки

АКТИВ/
ПАССИВ

1 Наименование  и  номер  счетов  бюджетного  учета.  Номера  счетов  бюджетного  учета
отображаются в формате XYYYYYZZZ, где:

X  – вид финансового обеспечения;

YYYYY – номер балансового счета, на котором открыт аналитический счет;

ZZZ – код операции сектора государственного управления.

На  листе  «Актив»  колонка  выводится  с  названием  АКТИВ.  На  листе  «Пассив»  колонка
выводится с названием ПАССИВ.

Код строки 2 Коды строк отчета.

На
начало
года

Бюдже
тная
деятель
ность

3 Сальдо  на  31  декабря  предшествующего  года  по  аналитическим  счетам  с  КВФО=1,
открытым на указанных балансовых счетах.

Средст
ва  во
времен
ном
распор
яжени
и

4 Сальдо  на  31  декабря  предшествующего  года  по  аналитическим  счетам  с  КВФО=3,
открытым на указанных балансовых счетах.

Итого 5 =гр.3 + гр.4.

На
конец
отчетн
ого
период
а

Бюдже
тная
деятель
ность

6 Сальдо  за  период,  заданный  в  форме  отчета,  по  аналитическим  счетам  с  КВФО=1,
открытым на указанных балансовых счетах.
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ва  во
времен
ном
распор
яжени
и

7 Сальдо  за  период,  заданный  в  форме  отчета,  по  аналитическим  счетам  с  КВФО=3,
открытым на указанных балансовых счетах.

Итого 8 =гр.6 + гр.7.

Описание правил формирования строк отчета на листах «Актив» и «Пассив» приведено в
таблице:

Табл. 185. Правила формирования строк листов «Актив» и  «Пассив» отчета
«Баланс по поступлениям  и выбытиям бюджетных средств (ф.0503140)»

Название строки Код строки Правило формирования

Лист «Актив»

I. Финансовые активы

Средства  на  счетах  бюджета  в  органе
Федерального казначейства (020210000)

180 = стр.181 +  стр.182 + стр.183.

средства  на  счетах  бюджета  в  рублях  в
органе  Федерального  казначейства
(020211000)

181 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 20211.

средства  на  счетах  бюджета  в  органе
Федерального  казначейства  в  пути
(020212000)

182 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 20212.

средства на счетах бюджета в иностранной
валюте  в  органах  Федерального
казначейства (020213000)

183 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 20213.

Средства  на  счетах  бюджета  в  кредитной
организации (020220000)

190 = стр.191 + стр.192 + стр.193.

средства  на  счетах  бюджета  в  рублях  в
кредитной организации (020221000)

191 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 20221.

средства  на  счетах  бюджета  в  кредитной
организации в пути (020222000)

192 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 20222.

средства на счетах бюджета в иностранной
валюте  в  кредитной  организации
(020223000)

193 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 20223.

Средства  бюджета  на  депозитных  счетах
(020230000)

200 = стр.201 + стр.202 + стр.203.

средства  бюджета  на  депозитных счетах в
рублях (020231000)

201 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 20231.

средства  бюджета  на  депозитных счетах в
пути (020232000)

202 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 20232.

средства  бюджета  на  депозитных счетах в
иностранной валюте (020233000)

203 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 20233.

Внутренние расчеты по поступлениям (021100000) 205 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 21100.

Внутренние расчеты по выбытиям (021200000) 206 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 21200.
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+стр.206)

410 = стр.180 + стр.190 + стр.200 + стр.205 + стр.206.

Лист «Пассив»

II. Обязательства

Внутренние расчеты по поступлениям (030800000) 540 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 30800.

Внутренние расчеты по выбытиям (030900000) 550 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 30900.

Итого по разделу II (стр.540 +стр.550) 560 = стр.540 + стр.550.

III. Финансовый результат

Результат  по  кассовым  операциям  бюджета
(040200000)

690 = стр.710 - 720 + стр.800.

результат по  кассовому  исполнению  бюджета
по поступлениям в бюджет (040210000)

710 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40210.

результат  по  кассовому  исполнению  бюджета
по выбытиям из бюджета (040220000)

720 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40220.

Результат  прошлых  отчетных  периодов  по
кассовому исполнению бюджета (040230000)

800 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом
дебетовых)  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40230.

БАЛАНС (стр.560+стр.690) 900 = стр.560 + стр.690.

На  листе  отчета  «Справка» данные  отражаются  нарастающим  итогом  с  начала  года   с
точностью до второго десятичного знака после запятой.

Описание колонок листа «Справка» приведено ниже:

Табл. 186. Колонки отчета «Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных
средств (ф.0503140)», лист «Справка»

Номер
забалансово

го счета

Наименование
забалансового счета,

показателя

Код строки На начало года На конец отчетного периода 

1 2 3 4 5

19 Невыясненные
поступления  бюджета
прошлых лет.

190 Итоговое  сальдо  на  31 декабря
предшествующего года по  всем
аналитическим  счетам,
открытым  на  указанном
забалансовом  счете  без  учета
классификации  и  видов
финансового обеспечения.

Итоговое сальдо с начала года по
дату,  указанную  в  поле  Дата
формы  отчета,  по  всем
аналитическим  счетам,
открытым  на  указанном
забалансовом  счете  без  учета
классификации  и  видов
финансового  обеспечения.,  с
учетом  данных  на  31  декабря
предшествующего года.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Номер
забалансово

го счета

Наименование
забалансового счета,

показателя

Код строки На начало года На конец отчетного периода 

1 2 3 4 5

Номер
аналитическ
ого  счета,
открытого
на
забалансово
м счете 19.

Наименование
аналитического  счета,
открытого  на
забалансовом счете 19.

Порядковы
й  номер
строки.

Сальдо  на  31  декабря
предшествующего  года  по
аналитическим  счетам,
открытым  на  указанном
забалансовом  счете  без  учета
классификации  и  видов
финансового обеспечения.

Сальдо  с  начала  года  по  дату,
указанную  в  поле  Дата  формы
отчета,  по  аналитическим
счетам, открытым  на  указанном
забалансовом  счете  без  учета
классификации  и  видов
финансового  обеспечения.,  с
учетом  данных  на  31  декабря
предшествующего года.

В  отчете  также  приводятся  подписи,  расшифровки  подписей  руководителя  и  главного
бухгалтера (с указанием должности), даты подписей.

При  включенном  режиме  Выводить  справку  ф.0503110  в  отчете  формируются
дополнительные листы:

· «ф.110-1»;

· «ф.110-2».

Финансовый  орган  формирует  Справку  (ф.  0503110)  на  основании  данных  по
соответствующим  кодам  счетов  в  сумме  сформированных оборотов  по  состоянию  на  1  января
года,  следующего  за  отчетным  по  бюджетной  –  до  проведения  заключительных  операций  и  в
сумме заключительных операций по закрытию счетов, произведенных 31 декабря по завершении
отчетного  финансового  года,  по  расчетам  со  средствами,  поступающими  во  временное
распоряжение – до проведения заключительных операций и в сумме заключительных операций по
закрытию счетов, произведенных 31 декабря по завершении отчетного финансового года.

Финансовый  орган  формирует  консолидированную  Справку  (ф.  0503110)  на  основании
Справок (ф. 0503110), представленных его территориальными органами, путем:

· суммирования  одноименных показателей,  отражаемых  в  графах  2–7  листа  «ф.110-2»,
представленных его территориальными органами;

· суммирования  одноименных  показателей  по  соответствующим  кодам  счетов
бюджетного учета, отражаемых в графах 2–5 и графах 8–9 листа «ф.110-1» и исключения
взаимосвязанных оборотов в части операций по внутренним расчетам по поступлениям
и выбытиям между его территориальными органами.

В  случае,  когда  данные  по  отдельным  показателям  не  имеют  числового  значения,
соответствующие графы заполняются  прочерком.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»
Табл. 187. Строки заголовка отчета «Баланс по поступлениям и выбытиям

бюджетных средств (ф.0503140)», лист «ф.110-1»

Название строки Описание

Наименование  финансового  органа,
органа  казначейства,  главного
распорядителя,  распорядителя,
получателя  бюджетных  средств,
главного  администратора,
администратора  доходов  бюджета,
 главного  администратора,
администратора  источников
финансирования дефицита бюджета

Название Финансового органа.

Если  включен  параметр  Отражать  наименование  организации,
осуществляющей  исполнение  бюджета  в  разделе  Общее  пункта  меню
Сервис®Отчетные  параметры,  отображается  полное  наименование
организации  из  поля  Организация,  осуществляющая  исполнение  формы
рабочего  бюджета  (бюджета,  выбранного  при  входе  в  систему).  Если
параметр  выключен, отображается  полное  наименование  организации  из
поля Финансовый орган формы рабочего бюджета.

Наименование  бюджета  (публично-
правового образования)

Наименование рабочего бюджета.

Табл. 188. Поля колонки «Коды» заголовочной части отчета «Баланс по
поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф.0503140)», лист «ф.110-1»

Название поля Описание

Форма по ОКУД Значение 0503110.

Дата Дата, следующая за датой из поля Конечная дата формы отчета, в формате ДД.ММ.ГГГГ.

по ОКПО ОКПО  из  одноименного  поля  закладки  Общая  информация  организации,  указанной  в
строке «Наименование финансового органа, органа казначейства, главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
доходов бюджета,  главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета» заголовка листа «ф.110-1».

Глава по БК Код  административной  подчиненности  организации  из  поля  Код  адм.  подчиненности
закладки  Общая  информация  организации,  указанной  в  строке  «Наименование
финансового  органа,  органа  казначейства,  главного  распорядителя,  распорядителя,
получателя  бюджетных  средств,  главного  администратора,  администратора  доходов
бюджета,   главного  администратора,  администратора  источников  финансирования
дефицита бюджета» заголовка листа «ф.110-1».

по ОКТМО ОКТМО из  одноименного  поля  закладки  Общая  информация  организации,  указанной  в
строке «Наименование финансового органа, органа казначейства, главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
доходов бюджета,  главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета» заголовка листа «ф.110-1».

к Балансу по форме Значение 0503140.

Табл. 189. Колонки отчета «Баланс главного распорядителя (распорядителя),
получателя средств бюджета (ф.0503130)», листы «ф.110-1» и «ф.110-2»

Название колонки Описание

Лист «ф.110-1»

1. Бюджетная деятельность
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Номер счета бюджетного учета Номер  счета  бюджетного  учета.  По  умолчанию  счет
указывается в формате:

000.00000000000000.0.YYYYY.000,

где Y – номер балансового счета.

Остаток  на  1  января  года,
следующего  за  отчетным  (до
заключительных записей)

по дебету Обороты  по  аналитическим  счетам, открытым  на  балансовых
счетах  21100,  21200,  30800,  30900,  402ХХ  (где  Х  –  любое
значение)  с  КВФО=1 за  период,  указанный  в  форме  отчета.
Информация  о  бухгалтерских  проводках  с
корреспондирующим  счетом  40230  не  отображается  в
колонках.

по кредиту

Заключител
ьные  записи
по счету

по дебету Дебетовые обороты по счетам 21100, 21200, 30800, 30900, 402ХХ
(где  Х –  любое  значение)  с  КВФО=1 за  период,  указанный  в
форме отчета, у которых корреспондирующим счетом является
счет 40230 с КВФО=1.

по кредиту Кредитовые  обороты  по  счетам  21100,  21200,  30800,  30900,
402ХХ  (где  Х  –  любое  значение)  с  КВФО=1  за  период,
указанный  в  форме  отчета,  у  которых  корреспондирующим
счетом является счет 40230 с КВФО=1.

номер  счета
040130000

по дебету –

по кредиту

номер  счета
040230000

по дебету Обороты  по  счету  40230  с  КВФО=1,  у  которого
корреспондирующими  счетами  являются  счета  21100,  21200,
30800,  30900,  402ХХ  (где  Х  –  любое  значение)  с  КВФО=1  за
период, указанный в форме отчета.

по кредиту

Пр имечание.  Данные  по  счетам  40130  и  40230  отобр ажаются  не  в  отдельных  стр оках,  а  р асписаны  по
соответствующим стр окам кор р еспондир ующих счетов. 

Лист «ф.110-2»

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение

Номер счета бюджетного учета Номер  счета  бюджетного  учета.  По  умолчанию  счет
указывается в формате:

000.00000000000000.0.YYYYY.000,

где Y – номер балансового счета.

Остаток  на  1  января
года,  следующего  за
отчетным  (до
заключительных
записей)

по дебету Обороты  по  счетам  21100, 21200, 30800, 30900, 402ХХ (где  Х –
любое  значение)  с  КВФО=3  за  период,  указанный  в  форме
отчета.  Информация  о  бухгалтерских  проводках  с
корреспондирующим  счетом  40230  не  отображается  в
колонках.

по кредиту

Заключительные
записи по счету

по дебету Дебетовые обороты по счетам 21100, 21200, 30800, 30900, 402ХХ
(где  Х –  любое  значение)  с  КВФО=3  за  период,  указанный  в
форме отчета, у которых корреспондирующим счетом является
счет 40230 с КВФО=3.

по кредиту Кредитовые  обороты  по  счетам  21100,  21200,  30800,  30900,
402ХХ  (где  Х  –  любое  значение)  с  КВФО=3  за  период,
указанный  в  форме  отчета,  у  которых  корреспондирующим
счетом является счет 40230 с КВФО=3.

по  счету
340230000

по дебету Обороты  по  счету  40230  с  КВФО=3,  у  которого
корреспондирующими  счетами  являются  счета  21100,  21200,
30800,  30900,  402ХХ  (где  Х  –  любое  значение)  с  КВФО=3  за
период, указанный в форме отчета.

по кредиту

Для формирования отчета используется файл F140_72N.xlt.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Баланс исполнения бюджета (ф.0503120)9.11.

Баланс  исполнения  бюджета  (ф.  0503120)  формируется  Финансовым  органом  по
состоянию  на  1  января  года,  следующего  за  отчетным,  на  основании  сводного  Баланса  (ф.
0503130),  сформированного  Финансовым  органом,  и  сводного  годового  Баланса  (ф.  0503140)
путем  объединения  показателей  по  строкам  и  графам  отчетов,  с  одновременным  исключением
взаимосвязанных показателей.

Справка о наличии имущества и  обязательств  на забалансовых счетах в  составе Баланса
(ф.  0503120)  формируется  путем  объединения  итоговых  показателей  по  забалансовым  счетам
бюджетного учета, отраженных в  Справке  в  составе  сводного  Баланса  (ф.  0503130)  и  сводного
Баланса (ф. 0503140).

Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Бюджетная  отчетность®Баланс
исполнения бюджета (ф.0503120):

Рис. 171. Форма отчета «Баланс исполнения бюджета
(ф.0503120)»

Доступные  для  заполнения  поля  формы  описаны  в  разделе  Баланс  по  операциям
кассового обслуживания исполнения бюджета (ф.0503150) .

Для  формирования  отчета  по  заданным  параметрам  нажимается  кнопка  ОК.
Сформированный отчет состоит из трех листов:

· «Актив»;

· «Пассив»;

· «Справка».

450
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»

Рис. 172. Фрагмент отчета «Баланс исполнения бюджета (ф.0503120)», лист «Пассив»

Сальдо на листах «Актив», «Пассив» и  «Справка» рассчитывается по  признаку  сальдо  в
аналитических счетах (поле Признак сальдо закладки Параметры формы аналитического счета):

· Активный – дебетовые обороты минус кредитовые обороты;

· Пассивный – кредитовые обороты минус дебетовые обороты;

· Активно-Пассивный  –  на листах «Актив» и  «Пассив» сальдо  рассчитывается  разными
способами. На листе «Актив» – дебетовые обороты минус кредитовые обороты. Сумма
берется по модулю, т.е. сальдо всегда имеет  положительное значение, за исключением
строк 230 и 310 – по ним выводятся суммы без модуля.
На листе «Пассив» – кредитовые обороты за вычетом дебетовых.

Листы «Актив» и «Пассив»

В строках колонок Актив и Пассив листов «Актив» и «Пассив» указаны 9-значные номера
счетов бюджетного учета (XYYYYYZZZ, где X – вид финансового обеспечения; YYYYY –  номер
балансового  счета,  на  котором  открыт  аналитический  счет;  ZZZ  –  код  операции  сектора
государственного  управления.  Данные  отражаются  нарастающим  итогом  с  начала  года  с
точностью до второго десятичного знака после запятой.

В  графах  На  начало  года  отражается  сальдо  на  31  декабря  предшествующего  года  по
аналитическим  счетам,  открытым  на  указанных  балансовых  счетах  с  соответствующим  видом
финансового обеспечения.

В графах На конец отчетного периода отражается сальдо за указанный  период в  форме
отчета по аналитическим счетам, открытым на указанных балансовых счетах с соответствующим
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»видом финансового обеспечения с учетом данных за 31 декабря предшествующего года.

В колонках 3, 6 учитываются данные по строке с КВФО=1; в  колонках 4, 7 –  данные по
строке с КВФО=3.

Правила заполнения колонок:

· в колонке 5 отражается общая сумма колонок 3 и 4;

· в колонке 8 отражается общая сумма колонок 6 и 7.

Табл. 190. Строки заголовка отчета «Баланс исполнения бюджета
(ф.0503120)», лист «Актив»

Название строки Описание

Наименование  финансового
органа

Название Финансового органа.

Если включен  параметр  Отражать  наименование  организации, осуществляющей
исполнение  бюджета  в  разделе  Общее  пункта  меню  Сервис®Отчетные
параметры,  отображается  полное  наименование  организации  из  поля
Организация, осуществляющая исполнение формы рабочего  бюджета  (бюджета,
выбранного при входе в систему). Если параметр  выключен, отображается полное
наименование организации из поля Финансовый орган формы рабочего бюджета.

Наименование  публично-
правового образования

Значение  из  поля  Публично-правовое  образование  из  карточки  бюджета,  под
которым выполнен вход в систему.

Табл. 191. Поля колонки «Коды» заголовочной части отчета «Баланс
исполнения бюджета (ф.0503120)», лист «Актив»

Название поля Описание

Форма по ОКУД Значение 0503120.

Дата Дата, следующая за датой из поля Конечная дата формы отчета, в формате ДД.ММ.ГГГГ.

по ОКПО ОКПО из одноименного поля закладки  Общая  информация  организации, указанной  в  строке  «
Наименование финансового органа» заголовка листа «Актив».

Глава по БК Код административной  подчиненности  организации  из  поля  Код  адм. подчиненности  закладки
Общая  информация  организации,  указанной  в  строке  «Наименование  финансового  органа»
заголовка листа «Актив».

по ОКТМО ОКТМО из одноименного поля закладки Общая информация карточки организации, указанной в
строке «Наименование финансового органа» заголовка листа «Актив».
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»
Табл. 192. Правила формирования строк листов «Актив» и «Пассив» отчета

«Баланс исполнения бюджета (ф.0503120)»

Название строки Код
строки

Правило формирования

Лист «Актив»

Раздел I. Нефинансовые активы

Основные  средства  (балансовая  стоимость,
010100000)

010 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10100.

недвижимое  имущество  учреждения
(010110000)

011 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10110.

иное  движимое  имущество  учреждения
(010130000)

013 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10130.

предметы лизинга (010140000) 014 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10140.

Амортизация основных средств* 020 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  отрытым  на  балансовых
счетах 10411, 10412, 10413,  10414,  10415,  10416,  10417,  10418,
10431, 10432,  10433,  10434,  10435,  10436,  10437,  10438,  10441,
10442, 10443, 10444, 10445, 10446, 10447, 10448.

амортизация  недвижимого  имущества
учреждения (010410000)

021 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10410.

амортизация иного движимого  имущества
учреждения (010430000)

023 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10430.

амортизация  предметов  лизинга
(010440000)

024 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10440.

Основные  средства  (остаточная  стоимость,
стр.010 – стр.020)

030 =стр.010 – стр.020.

недвижимое  имущество  учреждения
(остаточная стоимость, стр. 011 – стр. 021)

031 =стр.011 – стр.021.

иное  движимое  имущество  учреждения
(остаточная стоимость, стр. 013 – стр. 023)

033 =стр.013 – стр.023.

предметы  лизинга  (остаточная  стоимость,
стр. 014 – стр. 024)

034 =стр.014 – стр.024.

Нематериальные  активы  (балансовая
стоимость, 010200000)*

040 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10200.

иное  движимое  имущество  учреждения
(010230000)*

042 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10230.

предметы лизинга (010240000)* 043 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10240.

Амортизация  нематериальных  активов
(010408000) *

050 Сальдо по  аналитическим  счетам, открытым  на  балансовых
счетах 10439, 10449.

иного  движимого  имущества  учреждения
(010439000)*

052 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10439.

предметов лизинга (010449000)* 053 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10449.
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стоимость, стр. 040 – стр.050)

060 =стр.040 – стр.050.

иное  движимое  имущество  учреждения
(остаточная стоимость, стр. 042 – стр. 052)

062 =стр.042 – стр.052.

предметы  лизинга  (остаточная  стоимость,
стр. 043 – стр. 053)

063 =стр.043 – стр.053.

Непроизведенные  активы  (балансовая
стоимость, 010300000)

070 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10300.

Материальные запасы (010500000) 080 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10500.

Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10600.

в  недвижимое  имущество  учреждения
(010610000)

091 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10610.

в  иное  движимое  имущество  учреждения
(010630000)

093 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10630.

в предметы лизинга (010640000) 094 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10640.

Нефинансовые активы в пути (010700000) 100 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10700.

недвижимое  имущество  учреждения  в
пути (010710000)

101 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10710.

иное  движимое  имущество  учреждения  в
пути (010730000)*

103 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10730.

предметы лизинга в пути (010740000) 104 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10740.

Нефинансовые  активы  имущества  казны
(балансовая стоимость, 010800000)*

110 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10800.

Амортизация  имущества,  составляющего
казну (010450000)*

120 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10450. 

Нефинансовые  активы  имущества  казны
(остаточная стоимость, стр. 110 – стр. 120)*

130 =стр.110 – стр.120.

Затраты на изготовление  готовой  продукции,
выполнение работ, услуг (010900000)

140 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 10900.

Итого по разделу I  (стр. 030 +  стр. 060 +  стр.
070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 +
стр. 140)

150 =стр.030 +  стр.060 +  стр.070 +  стр.080  +  стр.090  +  стр.100  +
стр.130 + стр.140.

Пр имечание. В р азделе I. Нефинансовые активы листа «Актив» гр афы 4 и 7 не заполняются.

Раздел II. Финансовые активы

Денежные средства учреждения (020100000) 170 =стр.171 + стр.173 + стр.174 +  стр.175  +  стр.176  +  стр.177  +
стр.178 + стр.179.

денежные средства учреждения на лицевых
счетах в органе казначейства (020111000)

171 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20111.

денежные средства учреждения на счетах в
кредитной организации (020121000)

173 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20121.
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кредитной организации в пути (020123000)

174 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20123.

аккредитивы  на  счетах  учреждения  в
кредитной организации (020126000)

175 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20126.

денежные  средства  учреждения  в
иностранной валюте на счетах в кредитной
организации (020127000)

176 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20127.

касса (020134000) 177 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20134.

денежные документы (020135000) 178 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20135.

денежные  средства  учреждения,
размещенные  на  депозиты  в  кредитной
организации (020122000)

179 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20122.

Средства  на  счетах  бюджета  в  органе
Федерального казначейства (020210000)

180 =стр.181 + стр.182 + стр.183.

средства  на  счетах  бюджета  в  рублях  в
органе  Федерального  казначейства
(020211000)

181 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20211.

средства  на  счетах  бюджета  в  органе
Федерального  казначейства  в  пути
(020212000)

182 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20212.

средства на счетах бюджета в иностранной
валюте  в  органах  Федерального
казначейства (020213000)

183 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20213.

Средства  на  счетах  бюджета  в  кредитной
организации (020220000)

190 =стр.191 + стр.192 + стр.193.

средства  на  счетах  бюджета  в  рублях  в
кредитной организации (020221000)

191 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20221.

средства  на  счетах  бюджета  в  кредитной
организации в пути (020222000)

192 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20222.

средства на счетах бюджета в иностранной
валюте  в  кредитной  организации
(020223000)

193 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20223.

Средства  бюджета  на  депозитных  счетах
(020230000)

200 =стр.201 + стр.202 + стр.203.

средства  бюджета  на  депозитных счетах в
рублях (020231000)

201 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20231.

средства  бюджета  на  депозитных счетах в
пути (020232000)

202 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20232.

средства  бюджета  на  депозитных счетах в
иностранной валюте (020233000)

203 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20233.

Финансовые вложения (020400000) 210 =стр.211 + стр.212 + стр.213.

ценные бумаги, кроме акций (020420000) 211 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20420.

акции  и  иные  формы  участия  в  капитале
(020430000)

212 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20430.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»иные финансовые активы (020450000) 213 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20450.

Расчеты с дебиторами по доходам (020500000) 230 Дебетовое сальдо (обороты по дебету  за  вычетом  оборотов
по  кредиту)  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 20500.

Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20600.

Расчеты  по  кредитам,  займам  (ссудам)
(020700000)

290 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20700.

по  представленным  кредитам,  займам
(ссудам) (020710000)

291 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20710.

в  рамках  целевых  иностранных  кредитов
(заимствований) (020720000)

292 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20720.

с  дебиторами  по  государственным
(муниципальным) гарантиям (020730000)

293 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20730.

Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310 Дебетовое сальдо (обороты по дебету  за  вычетом  оборотов
по  кредиту)  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 20800.

Расчеты  по  ущербу  имуществу  и  иным
доходам (020900000)

320 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 20900.

Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330 =стр.331 + стр.333 + стр. 334.

расчеты  по  налоговым  вычетам  по  НДС
(021010000)

331 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 21010.

расчеты  с  финансовым  органом  по
наличным денежным средствам (021003000
)

333 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 21003.

расчеты  с  прочими  дебиторами
(021005000)

334 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 21005.

Вложения в финансовые активы (021500000) 370 =стр.371 + стр.372 + стр.373.

ценные бумаги, кроме акций (021520000) 371 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 21520.

акции  и  иные  формы  участия  в  капитале
(021530000)

372 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 21530.

иные финансовые активы (021550000) 373 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 21550.

Итого по разделу II (стр.170 + стр.180 + стр.190
+ стр.200 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290
+ стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)

400 =стр.170 + стр.180 + стр.190 +  стр.200  +  стр.210  +  стр.230  +
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370.

БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) 410 =стр.150 + стр.400.

Лист «Пассив»

Раздел III. Обязательства

Расчеты  с  кредиторами  по  долговым
обязательствам (030100000)

470 =стр.471 + стр.472 + стр.473 + стр.474.

Графы 4 и 7 по данной строке не заполняются.

по  долговым  обязательствам  в  рублях
(030110000)

471 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 30110.
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иностранным  кредитам  (заимствованиям)
(030120000)

472 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 30120.

по  государственным  (муниципальным)
гарантиям (03013000)

473 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 30130.

по  долговым  обязательствам  в
иностранной валюте (030140000)

474 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 30140.

Расчеты  по  принятым  обязательствам
(030200000)

490 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 30200.

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 30300.

расчеты  по  налогу  на  доходы  физических
лиц (030301000)

511 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 30301.

расчеты  по  страховым  взносам  на
обязательное  социальное  страхование
(030302000, 030306000)

512 Кредитовое  сальдо  (обороты  по  кредиту  за  вычетом
оборотов по дебету) по аналитическим счетам, открытым на
балансовом счете 30302 и 30306.

расчеты  по  налогу  на  прибыль
организаций (030303000)

513 Кредитовое  сальдо  (обороты  по  кредиту  за  вычетом
оборотов по дебету) по аналитическим счетам, открытым на
балансовом счете 30303.

расчеты  по  налогу  на  добавленную
стоимость (030304000)

514 Кредитовое  сальдо  (обороты  по  кредиту  за  вычетом
оборотов по дебету) по аналитическим счетам, открытым на
балансовом счете 30304.

расчеты  по  иным  платежам  в  бюджет
(030305000, 030312000, 030313000)

515 Кредитовое  сальдо  (обороты  по  кредиту  за  вычетом
оборотов по дебету) по аналитическим счетам, открытым на
балансовом счете 30305, 30312, 30313.

расчеты  по  страховым  взносам  на
медицинское  и  пенсионное  страхование
(030307000, 030308000, 030309000, 030310000,
030311000)

516 Кредитовое  сальдо  (обороты  по  кредиту  за  вычетом
оборотов по дебету) по аналитическим счетам, открытым на
балансовом счете 30307, 30308, 30309, 30310, 30311.

Прочие расчеты с кредиторами (030400000) 530 =стр.531 + стр.532 + стр.533 + стр.534.

расчеты  по  средствам,  полученным  во
временное распоряжение (030401000)

531 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 30401. Графы 3 и 6 по данной строке не заполняются.

расчеты с депонентами (030402000) 532 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 30402.

расчеты  по  удержаниям  из  выплат  по
оплате труда (030403000)

533 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 30403.

внутриведомственные расчеты (030404000) 534 Кредитовое  сальдо  (обороты  по  кредиту  за  вычетом
оборотов по дебету) по аналитическим счетам, открытым на
балансовом счете 30404.

Итого  по  разделу  III  (стр.470  +  стр.490  +
стр.510 + стр.530)

600 =стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530.

Пр имечание. В р азделе III. Обязательства листа «Пассив» гр афы 4 и 7 не заполняются.

Раздел IV. Финансовый результат

Финансовый  результат  (040000000)  (стр.620
+стр.690)

610 =стр.620 + стр. 690

Финансовый  результат  экономического
субъекта (040100000)

620 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 40100.
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периодов (040130000)

623 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 40130.

доходы будущих периодов (040140000) 624 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 40140.

расходы будущих периодов (040150000) 625 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 40150.

резервы предстоящих расходов (040160000) 626 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
счете 40160.

Результат  по  кассовым  операциям
бюджета (040200000)

690 Сальдо по аналитическим счетам, открытым  на  балансовом
402**, где * – любое значение.

Результат прошлых отчетных периодов  по
кассовому  исполнению  бюджета
(040230000)

800 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом
дебетовых)  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40230.

БАЛАНС (стр.600 + стр. 610) 900 =стр.600 + стр.610.

Пр имечание. В р азделе IV. Финансовый р езультат листа «Пассив» гр афы 4 и 7 не заполняются.

Лист «Справка»

Если  на балансе забалансового счета открыто несколько счетов, по  которым  проведены
средства, в отчете для каждого счета отображается отдельная строка, расположенная ниже строки
с данными по балансовому счету.

В колонке 2 Наименование забалансового счета, показателя  отображается наименование
аналитического счета, открытого на соответствующем забалансовом счете.

В колонках 4 На начало года отражается сальдо на 31 декабря предшествующего года по
аналитическим  счетам,  открытым  на  указанных  балансовых  счетах  без  учета  классификации  и
видов финансового обеспечения.

В  колонках 5  На  конец  отчетного  периода  отражается  сальдо  за  указанный  период  в
форме  отчета  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  указанных  балансовых  счетах  без  учета
классификации  и  видов  финансового  обеспечения  с  учетом  данных  за  31  декабря
предшествующего года.

Табл. 193. Правила формирования строк листа «Справка» отчета «Баланс
исполнения бюджета (ф.0503120)»

Название строки Код
строки

Правило формирования

Имущество, полученное в пользование, всего 010 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 01.

Материальные  ценности,  принятые  на
хранение, всего

020 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 02.

Бланки строгой отчетности, всего 030 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 03.

Задолженность  неплатежеспособных
дебиторов, всего 

040 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 04.

Материальные  ценности,  оплаченные  по
централизованному снабжению, всего

050 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 05.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Задолженность  учащихся  и  студентов  за
невозвращенные материальные ценности

060 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 06.

Награды,  призы,  кубки  и  ценные  подарки,
сувениры, всего 

070 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 07.

Путевки неоплаченные 080 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 08.

Запасные  части  к  транспортным  средствам,
выданные взамен изношенных

090 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 09.

Обеспечение исполнения обязательств, всего 100 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 10.

Государственные  и  муниципальные
гарантии, всего

110 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 11.

Спецоборудование  для  выполнения  научно-
исследовательских  работ  по  договорам  с
заказчиками, всего

120 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 12.

Экспериментальные устройства 130 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 13.

Расчетные  документы,  ожидающие
исполнения

140 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 14.

Расчетные документы, не оплаченные в  срок
из-за  отсутствия  средств  на  счете
государственного  (муниципального)
учреждения 

150 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 15.

Переплата  пенсий  и  пособий  вследствие
неправильного применения  законодательства
о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 16.

Поступления  денежных  средств  на  счета
учреждения, всего

170 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 17. Колонки 4, 5 и 6 по  данной  строке  и
всем ее подстрокам не заполняются.

Пр имечание.  В  стр оке  с  кодом  172  колонка  8  не
заполняется.

Выбытия  денежных  средств  со  счетов
учреждения, всего

180 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 18. Колонки 4, 5 и 6 по данной строке не
заполняются.

Невыясненные  поступления  бюджета
прошлых лет

190 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 19.

Задолженность,  невостребованная
кредиторами, всего 

200 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 20.

Основные  средства  стоимостью  до  3000
рублей включительно в эксплуатации

210 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 21.

Материальные  ценности,  полученные  по
централизованному снабжению, всего

220 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 22.

Периодические  издания  для  пользования,
всего

230 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 23.

Имущество,  переданное  в  доверительное
управление

240 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 24.

Имущество,  переданное  в  возмездное
пользование (аренду)

250 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 25.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Имущество,  переданное  в  безвозмездное
пользование

260 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 26.

Материальные ценности, выданные  в  личное
пользование работникам (сотрудникам)

270 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 27.

Расчеты  по  исполнению  денежных
обязательств через третьих лиц

280 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 30.

При  включенном  режиме  Выводить  справку  ф.0503110  в  отчете  формируются
дополнительные листы:

· «ф.110-1»;

· «ф.110-2».

Финансовый  орган  формирует  консолидированную  Справку  на  основании
консолидированной Справки (ф. 0503110) к сводному Балансу (ф. 0503130) и консолидированной
Справки (ф. 0503110) к сводному Балансу (ф. 0503140) путем:

· включения  одноименных  показателей,  отражаемых  в  графах  2–7  листа  «ф.110-2»
консолидированной  Справки  (ф .0503110)  к  Балансу  (ф.  0503140)  в  соответствующие
графы листа «ф.110-2» консолидированной Справки (ф. 0503110) к Балансу (ф. 0503120);

· объединения  показателей  по  соответствующим  номерам  счетов  бюджетного  учета,
отражаемых в  графах 2–9 листа «ф.110-1» консолидированных Справок (ф .0503110)  к
сводным Балансам (ф. 0503130) и (ф. 0503140) и исключения взаимосвязанных оборотов
в части операций по поступлениям и выбытиям по соответствующим кодам КОСГУ.

В  случае,  когда  данные  по  отдельным  показателям  не  имеют  числового  значения,
соответствующие графы заполняются  прочерком.

Табл. 194. Строки заголовка отчета «Баланс исполнения бюджета
(ф.0503120)», лист «ф.110-1»

Название строки Описание

Наименование  финансового  органа,
органа  казначейства,  главного
распорядителя,  распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора доходов
бюджета,   главного  администратора,
администратора  источников
финансирования дефицита бюджета

Название Финансового органа.

Если  включен  параметр  Отражать  наименование  организации,
осуществляющей  исполнение  бюджета  в  разделе  Общее  пункта  меню
Сервис®Отчетные  параметры,  отображается  полное  наименование
организации  из  поля  Организация,  осуществляющая  исполнение  формы
рабочего  бюджета  (бюджета,  выбранного  при  входе  в  систему).  Если
параметр  выключен, отображается  полное  наименование  организации  из
поля Финансовый орган формы рабочего бюджета.

Наименование  бюджета  (публично-
правового образования)

Наименование рабочего бюджета.

Табл. 195. Поля колонки «Коды» заголовочной части отчета «Баланс
исполнения бюджета (ф.0503120)», лист «ф.110-1», лист «ф.110-1»

Название поля Описание

Форма по ОКУД Значение 0503110.

Дата Дата, следующая за датой из поля Конечная дата формы отчета, в формате ДД.ММ.ГГГГ.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название поля Описание

по ОКПО ОКПО из  одноименного  поля  закладки  Общая  информация  организации,  указанной  в  строке
«Наименование  финансового  органа,  органа  казначейства,  главного  распорядителя,
распорядителя,  получателя  бюджетных  средств,  главного  администратора,  администратора
доходов  бюджета,   главного  администратора,  администратора  источников  финансирования
дефицита бюджета» заголовка листа «ф.110-1».

Глава по БК Код административной  подчиненности  организации  из  поля  Код  адм. подчиненности  закладки
Общая  информация  организации,  указанной  в  строке  «Наименование  финансового  органа,
органа  казначейства,  главного  распорядителя,  распорядителя,  получателя  бюджетных средств,
главного  администратора,  администратора  доходов  бюджета,   главного  администратора,
администратора источников финансирования дефицита бюджета» заголовка листа «ф.110-1».

по ОКТМО ОКТМО из одноименного поля  закладки  Общая  информация  организации, указанной  в  строке
«Наименование  финансового  органа,  органа  казначейства,  главного  распорядителя,
распорядителя,  получателя  бюджетных  средств,  главного  администратора,  администратора
доходов  бюджета,   главного  администратора,  администратора  источников  финансирования
дефицита бюджета» заголовка листа «ф.110-1».

к Балансу по форме Значение 0503120.

Табл. 196. Колонки отчета «Баланс исполнения бюджета (ф.0503120)», листы
«ф.110-1» и «ф.110-2»

Название колонки Описание

Лист «ф.110-1»

1. Бюджетная и приносящая доход деятельность

Номер счета бюджетного учета Номер  счета  бюджетного  учета.  Формат  отображения  счета
определяется номером счета и его:

· счет 40110:

– доходы – 000.ХХХХХХХХХХ0000.0.40110.000

– источники – 000.ХХХХХХХХХХ0000.0.40110.000

· счет 40120:

– расходы – 000.ХХХХ0000000000.0.40120.000

– источники – 000.ХХХХХХХХХХ0000.0.40120.000

· для остальных счетов (не зависимо от классификации):

000.00000000000000.0.YYYYY.000,

где Y – номер балансового счета.

Остаток на 1 января года, следующего
за  отчетным  (до  заключительных
записей)

по дебету Обороты  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовых
счетах 21002, 30404, 30405, 30406, 40110, 40120, 21100, 21200, 30800,
30900,  402ХХ  (где  Х  –  любое  значение)  с  КВФО=1  за  период,
указанный  в  форме  отчета.  Информация  о  бухгалтерских
проводках с корреспондирующим счетом 40130 не отображается в
колонках.

по кредиту

Заключите
льные
записи  по
счету

по дебету Дебетовые  обороты  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовых счетах 21002,  30404,  30405,  30406,  40110  или  40120  с
КВФО=1  за  период,  указанный  в  форме  отчета,  у  которых
корреспондирующим счетом является счет 40130 с КВФО=1.

по кредиту Кредитовые  обороты  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовых счетах 21002,  30404,  30405,  30406,  40110  или  40120  с
КВФО=1  за  период,  указанный  в  форме  отчета,  у  которых
корреспондирующим счетом является счет 40130  с КВФО=1.

номер бюджетная по дебету Обороты  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
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040130000

деятельнос
ть

по кредиту счете  40130  с  КВФО=1,  у  которого  корреспондирующими
являются  счета  21002,  30404,  30405,  30406,  40110  или  40120  с
КВФО=1 за период, указанный в форме отчета.

номер
счета
040230000

бюджетная
деятельнос
ть

по дебету Обороты  по  счету  40230  с  КВФО=1,  у  которого
корреспондирующими  являются  счета  21100, 21200, 30800, 30900,
402ХХ (где Х – любое значение) с КВФО=1 за период, указанный в
форме отчета.

по кредиту

Пр имечание.  Данные  по  счетам  40130  и  40230  отобр ажаются  не  в  отдельных  стр оках,  а  р асписаны  по
соответствующим стр окам кор р еспондир ующих счетов.

Лист «ф.110-2»

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение

Номер счета бюджетного учета Номер  счета бюджетного учета. По умолчанию счет указывается
в формате:

000.00000000000000.0.YYYYY.000,

где Y – номер балансового счета.

Остаток  на  1  января
года,  следующего  за
отчетным  (до
заключительных
записей)

по дебету Обороты  по  счетам  21100,  21200,  30800,  30900,  402ХХ  (где  Х  –
любое значение) с КВФО=3 за период, указанный в форме отчета.
Информация  о  бухгалтерских проводках с  корреспондирующим
счетом 40230 не отображается в колонках.

по кредиту

Заключительные  записи
по счету

по дебету Дебетовые  обороты  по  счетам  21100, 21200, 30800,  30900,  402ХХ
(где Х – любое значение) с КВФО=3 за период, указанный в форме
отчета,  у  которых  корреспондирующим  счетом  является  счет
40230 с КВФО=3.

по кредиту Кредитовые обороты по счетам 21100, 21200, 30800, 30900, 402ХХ
(где Х – любое значение) с КВФО=3 за период, указанный в форме
отчета,  у  которых  корреспондирующим  счетом  является  счет
40230 с КВФО=3.

по  счету
340230000

по дебету Обороты  по  счету  40230  с  КВФО=3,  у  которого
корреспондирующими  являются  счета  21100, 21200, 30800, 30900,
402ХХ (где Х – любое значение) с КВФО=3 за период, указанный в
форме отчета.

по кредиту

Для формирования отчета используется файл F120_72N.xlt.

Отчет о движении денежных средств (ф.0503123)9.12.

Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123) составляется финансовым органом на 1
января года, следующего за отчетным, на основании  данных о  движении  денежных средств  на
едином счете бюджета, открытом в органе, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения
бюджета,  и  на  основании  данных,  представленных  главными  распорядителями  бюджетных
средств, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета, главными
администраторами  доходов  бюджета  о  движении  денежных  средств  на  счетах  в  рублях  и
иностранной  валюте,  открытых  в  кредитных  организациях,  по  состоянию  на  1  января  года,
следующего за отчетным.

Отчет (ф. 0503123) составляется в разрезе кодов КОСГУ. Показатели в отчете отражаются
в разрезе бюджетной деятельности.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Отчет  о  движении  денежных  средств  (ф.  0503123)  составляется   и  предоставляется
получателем  бюджетных  средств,  администратором  доходов  бюджета,  администратором
источников  финансирования  дефицита  бюджета  и  содержит  данные  о  движении  денежных
средств  на счетах в  рублях и  иностранной  валюте, открытых в  подразделениях Банка  России,  в
кредитных организациях, органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджета,
а также в кассе учреждения, в том числе средства во временном распоряжении, по состоянию на 1
апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января года, следующего за отчетным.

Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Бюджетная  отчетность®Отчет  о
движении денежных средств (ф.0503123):

Рис. 173. Форма отчета «Отчет о движении денежных средств (ф.0503123)»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 197. Поля формы отчета «Отчет о движении денежных средств
(ф.0503123)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
начальная  дата  текущего  финансового  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название Описание Обязательность

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Для отображения в отчете данных по нижестоящим бланкам расходов для
распорядительного  бланка  устанавливается  параметр
Подведомственные.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бланкам  расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Получатель доходов Названия  получателей  доходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Получатели.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  получателям  доходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Контрагент Названия  организаций-контрагентов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для исключения из отчета информации по организациям, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

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

Необязательное

Периодичность Из  раскрывающегося  списка  выбирается  периодичность  отчетности:
Квар тальная или Годовая.

Обязательное

Выводить  значение
фильтра

Если  параметр  установлен,  в  заголовочной  части  отчета  выводятся
значения выбранных фильтров.

Необязательный

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

Необязательное

Для  формирования  отчета  по  заданным  параметрам  нажимается  кнопка  ОК.
Сформированный отчет состоит из двух листов:

· «Поступления»;

· «Выбытия»;

· «Изменения остатков средств»;

· «Аналитика».
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»

Рис. 174. Фрагмент печатной формы отчета «Отчет о движении денежных средств (ф.0503123)»,
лист «Поступления»

На  листах  «Поступления»,  «Выбытия»,  «Изменения  остатков  средств»  в  колонке  3
отражается КОСГУ из проводки.

В колонке 4 отчета отражаются данные за отчетный период.

В колонке 5 отчета отражаются  данные  за  аналогичный  период  прошлого  финансового
года.

Внимание! Заполнение  колонки  5  осуществляется  начиная  с  годовой  отчетности  за  2017
год.

Табл. 198. Строки заголовка отчета «Отчет о движении денежных средств
(ф.0503123)», лист «Поступления»

Название строки Описание

Наименование
финансового органа

Название Финансового органа.

Если  включен  параметр  Отражать  наименование  организации,  осуществляющей
исполнение  бюджета  в  разделе  Общее  пункта  меню  Сервис®Отчетные  параметры,
отображается  полное  наименование  организации  из  поля  Организация,  осуществляющая
исполнение  формы  рабочего  бюджета  (бюджета, выбранного  при  входе  в  систему).  Если
параметр выключен, отображается полное наименование организации из поля Финансовый
орган формы рабочего бюджета.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название строки Описание

Наименование бюджета Наименование рабочего бюджета.

Табл. 199. Поля колонки «Коды» заголовочной части отчета «Отчет о
движении денежных средств (ф.0503123)», лист «Поступления»

Название поля Описание

Форма по ОКУД Значение 0503123.

Дата Дата, следующая за датой из поля Конечная дата формы отчета, в формате ДД.ММ.ГГГГ.

по ОКПО ОКПО из одноименного поля закладки  Общая  информация  организации, указанной  в  строке  «
Наименование финансового органа» заголовка листа «Поступления».

Глава по БК Код административной  подчиненности  организации  из  поля  Код  адм. подчиненности  закладки
Общая  информация  организации,  указанной  в  строке  «Наименование  финансового  органа»
заголовка листа «Поступления».

по ОКТМО ОКТМО из одноименного поля  закладки  Общая  информация  организации, указанной  в  строке
«Наименование финансового органа» заголовка листа «Поступления».

Табл. 200. Правила формирования строк листов «Поступления», «Выбытия» и
«Изменения остатков средств» отчета «Отчет о движении денежных средств

(ф.0503123)»

Название строки Код
строки

Код
КОСГУ

Правило формирования

Лист «Поступления»

Раздел 1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления 010 – =стр.020 + стр.130 + стр.150.

Поступления  по  текущим  операциям  –
всего

020 100 =стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.070 + стр.080
+ стр.110 + стр.120.

по налоговым доходам 030 110 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом
дебетовых  оборотов)  по  счетам  типа  Результат  по
кассовым опер ациям – Поступления по КОСГУ=110.

по доходам от собственности 040 120 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом
дебетовых  оборотов)  по  счетам  типа  Результат  по
кассовым опер ациям – Поступления  по КОСГУ=120.

пр оценты полученные 041 120 Не заполняется.

дивиденды 042 120 Не заполняется.

по доходам от оказания  платных услуг
(работ)

050 130 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом
дебетовых  оборотов)  по  счетам  типа  Результат  по
кассовым опер ациям – Поступления  по КОСГУ=130.

от  компенсации  затр ат
государ ства

052 130 Не заполняется.

по суммам принудительного изъятия 060 140 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом
дебетовых  оборотов)  по  счетам  типа  Результат  по
кассовым опер ациям – Поступления по КОСГУ=140.

по  безвозмездным  поступлениям  от
бюджетов

070 150 =стр.071 + стр.072 + стр.073.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»от  др угих  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федер ации

071 151 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом
дебетовых  оборотов)  по  счетам  типа  Результат  по
кассовым  опер ациям  –  Поступления  с  КОСГУ  по
строке.от наднациональных  ор ганизаций  и

пр авительств  иностр анных
государ ств

072 152

от  междунар одных  финансовых
ор ганизаций

073 153

от взносов на социальные нужды 080 160

по прочим доходам 120 180 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом
дебетовых  оборотов)  по  счетам  типа  Результат  по
кассовым опер ациям – Поступления по КОСГУ=180.

пожер твования 123 180 Не заполняется.

пр очие безвозмездные поступления 124 180 Не заполняется.

Поступления  от  инвестиционных
операций – всего

130 – =стр.140.

от реализации нефинансовых активов: 140 400 =стр.141 + стр.142 + стр.143 + стр.144.

основных ср едств 141 410 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом
дебетовых  оборотов)  по  счетам  типа  Результат  по
кассовым  опер ациям  –  Поступления  с  КОСГУ  по
строке.

нематер иальных активов 142 420

непр оизведенных активов 143 430

матер иальных запасов 144 440 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом
дебетовых  оборотов)  по  счетам  типа  Результат  по
кассовым опер ациям – Поступления по КОСГУ=440.

Поступления  от финансовых операций  –
всего

150 – =стр.160 + стр.180.

с финансовыми активами: 160 600 =стр.161 + стр.162 + стр.163 + стр.164 + стр.165.

от р еализации ценных  бумаг,  кр оме
акций

161 620 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом
дебетовых  оборотов)  по  счетам  типа  Результат  по
кассовым  опер ациям  –  Поступления  с  КОСГУ  по
строке.от р еализации  акций  и  иных  фор м

участия в капитале
162 630

от  возвр ата  бюджетных  ссуд  и
кр едитов

163 640

с иными финансовыми активами 164 650

165

от осуществления заимствований 180 700 =стр.181 + стр.182.

в  виде  внутр еннего
государ ственного (муниципального)
долга

181 710 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом
дебетовых  оборотов)  по  счетам  типа  Результат  по
кассовым  опер ациям  –  Поступления  с  КОСГУ  по
строке.

в  виде  внешнего  государ ственного
долга

182 720

Лист «Выбытия»

Раздел 2. ВЫБЫТИЯ

ВЫБЫТИЯ 210 – =стр.220 + стр.310 + стр.330 + стр.360.

Выбытия по текущим операциям – всего 220 200 =стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280
+ стр.290 + стр.300.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»за счет оплаты труда  и  начислений  на
выплаты по оплате труда

230 210 =стр.231 + стр.232 + стр.233.

за счет зар аботной платы 231 211 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  счетам  типа  Результат  по  кассовым
опер ациям – Выбытия с КОСГУ по строке.за счет пр очих выплат 232 212

за  счет начислений  на  выплаты  по
оплате тр уда

233 213

за счет приобретения работ, услуг 240 220 =стр.241 + стр.242 + стр.243 + стр.244 + стр.245 + стр.246
+ стр.247.

услуг связи 241 221 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  счетам  типа  Результат  по  кассовым
опер ациям – Выбытия с КОСГУ по строке.тр анспор тных услуг 242 222

коммунальных услуг 243 223

ар ендной  платы  за  пользование
имуществом

244 224

р абот,  услуг  по  содер жанию
имущества

245 225

пр очих р абот, услуг 246 226

247

за  счет  обслуживания
государственного  (муниципального)
долга 

250 230 =стр.251 + стр.252 + стр.253.

внутр еннего долга 251 231 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  счетам  типа  Результат  по  кассовым
опер ациям – Выбытия с КОСГУ по строке.внешнего долга 252 232

253

за  счет  безвозмездных  перечислений
организациям

260 240 =стр.261 + стр.262 + стр.263.

за  счет  пер ечислений
государ ственным  и  муниципальным
ор ганизациям

261 241 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  счетам  типа  Результат  по  кассовым
опер ациям – Выбытия с КОСГУ по строке.

за счет пер ечислений ор ганизациям,
за  исключением  государ ственных  и
муниципальных ор ганизаций

262 242

263

за  счет  безвозмездных  перечислений
бюджетам

270 250 =стр.271 + стр.272 + стр.273.

за  счет  пер ечислений  др угим
бюджетам  бюджетной  системы
Российской Федер ации

271 251 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  счетам  типа  Результат  по  кассовым
опер ациям – Выбытия по КОСГУ=251.

за  счет  пер ечислений
наднациональным  ор ганизациям  и
пр авительствам  иностр анных
государ ств

272 252 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  счетам  типа  Результат  по  кассовым
опер ациям – Выбытия с КОСГУ по строке.

за  счет  пер ечислений
междунар одным ор ганизациям

273 253

за счет социального обеспечения 280 260 =стр.281 + стр.282 + стр.283.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»за  счет  пенсий,  пособий  и  выплат
по  пенсионному,  социальному  и
медицинскому  стр ахованию
населения

281 261 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  счетам  типа  Результат  по  кассовым
опер ациям – Выбытия по КОСГУ=261.

за  счет  пособий  по  социальной
помощи населению

282 262 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  счетам  типа  Результат  по  кассовым
опер ациям – Выбытия с КОСГУ по строке.

за  счет  пенсий,  пособий,
выплачиваемых  ор ганизациями
сектор а  государ ственного
упр авления 

283 263

за счет операций с активами 290 270 =стр.291.

за  счет  чр езвычайных  р асходов  по
опер ациям с активами

291 273 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  счетам  типа  Результат  по  кассовым
опер ациям – Выбытия с КОСГУ по строке.

за счет прочих расходов 300 290

за счет уплаты налогов и сбор ов 301 290 Не заполняется.

Выбытия по инвестиционным операциям
– всего

310 – =стр.320.

на  приобретение  нефинансовых
активов

320 300 =стр.321 + стр.322 + стр.323.

основных ср едств 321 310 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  счетам  типа  Результат  по  кассовым
опер ациям – Выбытия с КОСГУ по строке.нематер иальных активов 322 320

непр оизведенных активов 323 330

матер иальных запасов 324 340

Выбытия  по  финансовым  операциям  –
всего

330 – =стр.340 + стр.350.

с финансовыми активами 340 500 =стр.341 + стр.342 + стр.343 + стр.344 + стр.345.

по  пр иобр етению  ценных  бумаг,
кр оме акций 

341 520 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  счетам  типа  Результат  по  кассовым
опер ациям – Выбытия с КОСГУ по строке.

на пр иобр етение акций и иных  фор м
участия в капитале

342 530

по  пр едоставлению  бюджетных
кр едитов

343 540

с иными финансовыми активами 344 550

345

на  погашение  государственного
(муниципального) долга

350 800 =стр.351 + стр.352.

на погашение внутр еннего долга 351 810 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  счетам  типа  Результат  по  кассовым
опер ациям – Выбытия с КОСГУ по строке.на погашение внешнего долга 352 820

Иные выбытия – всего 360 Не заполняется.

361 Не заполняется.

Лист «Изменения остатков средств»

Раздел 3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 400 =стр.500 – (стр.410 + стр.460).
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»По операциям с  денежными  средствами,
не  отраженных  в  поступлениях  и
выбытиях

410 =стр.420 + стр.430. + стр.440 + стр.450.

по  возврату  дебиторской
задолженности прошлых лет

420 =стр.421 + стр.422. 

по  возвр ату  дебитор ской
задолженности пр ошлых лет

421 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом
дебетовых)  по  счетам  типа  Результат  по  кассовым
опер ациям  –  Поступления  по
КВД=130299***********, 218**************.

Сумма отражается со знаком «минус».

по  возвр ату  остатков
тр ансфер тов пр ошлых лет

422 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом
дебетовых)  по  счетам  типа  Результат  по  кассовым
опер ациям  –  Поступления  по
 КВД=218**************.

Сумма отражается со знаком «плюс».

по  операциям  с  денежными
обеспечениями

430 =стр.431 + стр.432.

возвр ат  ср едств,  пер ечисленных  в
виде денежных обеспечений

431 Не заполняется.

пер ечисление  денежных
обеспечений

432 Не заполняется.

со  средствами  во  временном
распоряжении

440 =стр.441 + стр.442.

поступление  денежных  ср едств  во
вр еменное р аспор яжение

441 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом
дебетовых) по счетам типа Ср едства единого счета по
КВФО=3 и КОСГУ=510.

Сумма отражается со знаком «минус».

выбытие  денежных  ср едств  во
вр еменном р аспор яжении

442 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом
дебетовых) по счетам типа Ср едства единого счета по
КВФО=3 и КОСГУ=610.

Сумма отражается со знаком «плюс».

по  расчетам  с  филиалами  и
обособленными  структурными
подразделениями

450 =стр.451 + стр.452.

увеличение р асчетов 451 510 Не заполняется.

уменьшение р асчетов 452 610 Не заполняется.

Изменение  остатков  средств  при
управлении остатками - всего

460 =стр.461 + стр.462 + стр.463 + стр.464.

поступление  денежных  средств  на
депозитные счета

461 510 Не заполняется.

выбытие  денежных  средств  с
депозитных счетов

462 610 Не заполняется.

поступление  денежных  средств  при
управлении остатками

463 510 Не заполняется.

выбытие  денежных  средств  при
управлении остатками

464 610 Не заполняется.

Изменение остатков средств - всего 500 =стр.501 + стр.502 + стр.503.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»за счет увеличения денежных средств 501 510 Сумма  по  счетам,  открытым  на  балансовых  счетах
21002, 21003, 21004, 30405, 20100, за  исключением  счета
20135, где данные отражаются по кредиту.

Сумма отражается со знаком «минус».

за счет уменьшения денежных средств 502 610 Сумма  по  счетам,  открытым  на  балансовых  счетах
21002, 21003, 21004, 30405, 20100, за  исключением  счета
20135, где данные отражаются по дебету.

Сумма отражается со знаком «плюс».

за счет курсовой разницы 503 171 Не заполняется.

На  листе  «Аналитика»  в  колонке  3  отражается  КОСГУ  из  проводки,  в  колонке  4
отражается КФСР из проводки, строка 900 по колонкам 3, 4  и  строки  980, 990 по колонке 3  не
заполняются. 

Табл. 201. Правила формирования строк листа «Аналитика» отчета «Отчет о
движении денежных средств (ф.0503123)»

Название строки Код
стр
оки

Код по КОСГУ Код по БК раздела,
подраздела

Правило формирования

Раздел 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Расходы, всего 900 Х Х Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за
вычетом  кредитовых)  по  счетам  типа
Результат  по  кассовым  опер ациям  –
Выбытия с расходной классификацией.

в том числе: 900 Значение
КОСГУ  из
 соответствующе
й строки  раздела
2. ВЫБЫТИЯ.

Значение  КФСР  из
соответствующей
проводки.

Построчно отражаются данные из раздела 2.
ВЫБЫТИЯ (дебетовое сальдо –  дебетовые
обороты за вычетом кредитовых) по счетам
типа Результат по  кассовым  опер ациям  –
Выбытия  по  каждой  строке  раздела  с
ненулевой суммой в разрезе  КФСР.

Пр имечание.  Выводятся  данные  по
стр окам  только  тех  КОСГУ,  котор ые
указаны в р азделе 2.ВЫБЫТИЯ.

Возврат  дебиторской
задолженности
прошлых лет

980 Х Дебетовые  обороты  по  аналитическим
счетам,  открытым  на  балансовом  счете
21005 по КОСГУ=660.

Операции  с
денежными
обеспечениями

990 Х Дебетовые  обороты  по  аналитическим
счетам,  открытым  на  балансовом  21005  по
КОСГУ=660.

из них: Не заполняется.

Для формирования отчета используется файл F123_72N.xlt.

Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121)9.13.

Отчет  о  финансовых  результатах  деятельности  (ф.  0503121)  составляется  получателем
бюджетных  средств,  администратором  источников  финансирования  дефицита  бюджета,
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»администратором  доходов  бюджета  и  содержит  данные  о  финансовых  результатах  его
деятельности в разрезе кодов КОСГУ по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

Показатели  отражаются  в  отчете  в  разрезе  бюджетной  деятельности,  средств  во
временном распоряжении и итогового показателя без учета результата заключительных операций
по  закрытию  счетов  при  завершении  финансового  года,  проведенных  31  декабря  отчетного
финансового года.

Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Бюджетная  отчетность®Отчет  о
финансовых результатах деятельности (ф.0503121):

Рис. 175. Форма «Отчет о финансовых результатах
деятельности (ф.0503121)»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 202. Поля формы «Отчет о финансовых результатах деятельности
(ф.0503121)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
начальная  дата  текущего  финансового  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название Описание Обязательность

Наименование  органа,
исполняющего
бюджет

Наименование  органа,  исполняющего  бюджет.  Выбирается  в
справочнике Ор ганизации.

Если поле заполнено, на листе «Доходы» печатной  формы  отчета  будет
 указана следующая информация:

· в  поле  Главный  распорядитель,  распорядитель,  получатель
бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов
бюджета,  главный  администратор,  администратор  источников
финансирования  дефицита  бюджета  указывается  полное
наименование выбранной организации;

· в  поле  Глава по БК  таблицы  кодов  указывается  значение  поля  Код
адм. подчиненности карточки организации.

Необязательное

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Для отображения в отчете данных по нижестоящим бланкам расходов для
распорядительного бланка устанавливается параметр  Подведомственные
.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бланкам  расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Получатель доходов Названия  получателей  доходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Получатели.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  получателям  доходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Контрагент Названия  организаций-контрагентов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для исключения из отчета информации по организациям, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Виды  финансового
обеспечения

Виды  финансового  обеспечения.  Выбираются  в  справочнике  Виды
финансового обеспечения.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  КВФО,  выбранным  в  поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Главный
администратор

Множественный  фильтр  кодов  администраторов  поступлений  и
выбытий.  Выбираются  в  справочнике  Классификатор
администр атор ов  поступлений  и  выбытий.  В  поле  может
устанавливаться маска по коду.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  администраторам,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

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

Необязательное

Выводить  значение
фильтра

Если  параметр  установлен,  в  заголовочной  части  отчета  выводятся
значения выбранных фильтров.

Необязательный

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»

Рис. 176. Фрагмент печетной формы отчета «Отчет о финансовых результатах деятельности
(ф.0503121)»

В колонке 4 отражаются данные по КВФО=1, в колонке 5 – по КВФО=3.

В колонке 6 отражается общая сумма колонок 4 и 5.

Табл. 203. Строки заголовка отчета «Отчет о финансовых результатах
деятельности (ф.0503121)», лист «Актив»

Название строки Описание

Главный
распорядитель,
распорядитель,
получатель  бюджетных
средств,  главный
администратор,
администратор  доходов
бюджета,  главный
администратор,
администратор
источников
финансирования
дефицита бюджета

Название Финансового органа.

Если  включен  параметр  Отражать  наименование  организации,  осуществляющей
исполнение  бюджета  в  разделе  Общее  пункта  меню  Сервис®Отчетные  параметры,
отображается  полное  наименование  организации  из  поля  Организация,  осуществляющая
исполнение  формы  рабочего  бюджета  (бюджета, выбранного  при  входе  в  систему).  Если
параметр выключен, отображается полное наименование организации из поля Финансовый
орган формы рабочего бюджета.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название строки Описание

Наименование бюджета
(публично-правового
образования)

Указывается  значение  из  поля  Публично-правовое  образование  карточки  бюджета,  под
которым зашли в систему.

Табл. 204. Поля колонки «Коды» заголовочной части отчета «Отчет о
финансовых результатах деятельности (ф.0503121)», лист «Актив»

Название поля Описание

Форма по ОКУД Значение 0503121.

Дата Дата, следующая за датой из поля Конечная дата формы отчета, в формате ДД.ММ.ГГГГ.

по ОКПО ОКПО из одноименного поля закладки  Общая  информация  организации, указанной  в  строке  «
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор,
администратор  доходов  бюджета,  главный  администратор,  администратор  источников
финансирования дефицита бюджета» заголовка листа «Актив».

Глава по БК Код административной  подчиненности  организации  из  поля  Код  адм. подчиненности  закладки
Общая информация организации, указанной в строке  «Главный  распорядитель, распорядитель,
получатель  бюджетных  средств,  главный  администратор,  администратор  доходов  бюджета,
главный  администратор,  администратор  источников  финансирования  дефицита  бюджета»
заголовка листа «Актив».

по ОКТМО ОКТМО из одноименного поля закладки Общая информация карточки организации, указанной в
строке заголовка печатной формы отчета Главный р аспор ядитель, р аспор ядитель, получатель
бюджетных  ср едств, главный администр атор , администр атор  доходов  бюджета,  главный
администр атор , администр атор  источников финансир ования дефицита бюджета.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»
Табл. 205. Правила формирования строк листа «Актив» отчета «Отчет о

финансовых результатах деятельности (ф.0503121)»

Название строки Код строки Код КОСГУ Правило формирования

Доходы  (стр.020  стр.  +стр.030  +
стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр. 080 +
стр.090 + стр.100 + стр.110)

010 100 =стр.020 +стр.030 +  стр.040 +  стр.050  +  стр.060  +
стр. 080 + стр.090 + стр.100 + стр.110.

Налоговые доходы 020 110 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40110 по  КОСГУ=110. Графа  5
по данной строке не заполняется.

Доходы от собственности 030 120 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом  счете  40110 по  КОСГУ=120. Графа  5
по данной строке не заполняется.

Доходы от оказания платных услуг 040 130 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом  счете  40110 по  КОСГУ=130. Графа  5
по данной строке не заполняется.

Суммы принудительного изъятия 050 140 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом  счете  40110 по  КОСГУ=140. Графа  5
по данной строке не заполняется.

Безвозмездные  поступления  от
бюджетов

060 150 =стр.061 + стр.062 + стр.063.

поступления  от  других  бюджетов
бюджетной  системы  Российской
Федерации

061 151 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом  счете  40110  с  КОСГУ  по  строке.
Графа 5 по данным строкам не заполняется.

поступления  от  наднациональных
организаций  и  правительств
иностранных государств

062 152

поступления  от  международных
финансовых организаций

063 153

Взносы на социальные нужды 080 160

Доходы от операций с активами 090 170 =стр.091 + стр.092 + стр.093.

доходы от переоценки активов 091 171 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом  счете  40110 по  КОСГУ=171. Графа  5
по данной строке не заполняется.

доходы от реализации активов 092 172 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом  счете  40110 по  КОСГУ=172. Графа  5
по данной строке не заполняется.

чрезвычайные  доходы  от
операций с активами

093 173 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом  счете  40110 по  КОСГУ=173. Графа  5
по данной строке не заполняется.

Прочие доходы 100 180 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом  40110  по  КОСГУ=180.  Графа  5  по
данной строке не заполняется.

Доходы будущих периодов 110 100 Кредитовое  сальдо  (обороты  по  кредиту  за
вычетом  оборотов  по  дебету)  по  аналитическим
счетам, открытым  на  балансовом  счете  40140  по
КОСГУ=1**, где * –  любое значение. Графа  5 по
данной строке не заполняется.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 +
стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 260
+ стр. 270 + стр. 280)

150 200 =стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 +
стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280.

Оплата  труда  и  начисления  на
выплаты по оплате труда

160 210 =стр.161 + стр.162 + стр.163.

заработная плата 161 211 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом  счете  40120  с  КОСГУ  по  строке.
Графа 5 по данным строкам не заполняется.прочие выплаты 162 212

начисления на  выплаты  по  оплате
труда

163 213

Приобретение работ, услуг 170 220 =стр.171 + стр.172 +  стр.173 + стр.174 +  стр.175 +
стр.176.

услуги связи 171 221 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом  счете  40120  с  КОСГУ  по  строке.
Графа 5 по данным строкам не заполняется.транспортные услуги 172 222

коммунальные услуги 173 223

арендная  плата  за  пользование
имуществом

174 224

работы,  услуги  по  содержанию
имущества

175 225

прочие работы, услуги 176 226

Обслуживание  государственного
(муниципального) долга

190 230 =стр.191 + стр.192.

обслуживание внутреннего долга 191 231 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом 40120 с КОСГУ по строке. Графа 5 по
данным строкам не заполняется.обслуживание внешнего долга 192 232

Безвозмездные  перечисления
организациям

210 240 =стр.211 + стр.212.

безвозмездные  перечисления
государственным  и
муниципальным организациям

211 241 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом  счете  40120  с  КОСГУ  по  строке.
Графа 5 по данным строкам не заполняется.

безвозмездные  перечисления
организациям,  за  исключением
государственных  и
муниципальных организаций

212 242

Безвозмездные  перечисления
бюджетам

230 250 =стр.231 + стр.232 + стр.233.

Безвозмездные  перечисления
бюджетам

231 251 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом  счете  40120 по  КОСГУ=251. Графа  5
по данной строке не заполняется.

перечисления  наднациональным
организациям  и  правительствам
иностранных государств

232 252 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом  счете  40120  с  КОСГУ  по  строке.
Графа 5 по данным строкам не заполняется.

перечисления  международным
организациям

233 253

Социальное обеспечение 240 260 =стр.241 + стр.242 + стр.243.

пенсии,  пособия  и  выплаты  по
пенсионному,  социальному  и

241 261 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом  счете  40120 по  КОСГУ=261. Графа  5
по данной строке не заполняется.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»медицинскому  страхованию
населения

пособия  по  социальной  помощи
населению

242 262 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом  счете  40120  с  КОСГУ  по  строке.
Графа 5 по данным строкам не заполняется.

пенсии,  пособия,  выплачиваемые
организациями  сектора
государственного управления

243 263

Расходы по операциям с активами 260 270 =стр.261 + стр.262 + стр.263.

амортизация  основных  средств  и
нематериальных активов

261 271 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом  счете  40120  с  КОСГУ  по  строке.
Графа 5 по данным строкам не заполняется.

расходование  материальных
запасов

262 272

чрезвычайные  расходы  по
операциям с активами

263 273

Прочие расходы 270 290

Расходы будущих периодов 280 – Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40150 с любым КОСГУ. Графа 5
по данной строке не заполняется.

Чистый  операционный  результат
(стр.291 – стр.292 + стр.303); (стр.310 +
стр.380)

290 – Расчетная  строка: разница  строк  291 и  292  плюс
сумма по  строке  303 или  сумма  строк 310 и  380.
При  этом  осуществляется  контроль  равенства
полученных значений.

Операционный  результат  до
налогообложения  (стр.010 – стр.150)

291 – =стр.010 – стр.150.

Налог на прибыль 292 – Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за
вычетом  дебетовых)  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовом  счете  30303  с  любым
КОСГУ. Графа 5 по данной строке не заполняется.

Резерв предстоящих расходов 303 200 Отражается  сальдо  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовом  счете  40160  с
КОСГУ=2**, где * –  любое значение. Графа 5 по
данной строке не заполняется.

Операции  с  нефинансовыми
активами (стр.320 +  стр.330 +  стр.350
+ стр.360)

310 – =стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360.

Чистое  поступление  основных
средств

320 – =стр.321 – стр.322.

увеличение  стоимости  основных
средств

321 310 Дебетовые  обороты  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовых  счетах  101ХХ,  10611,
10631,  10641,  10711,  10731,  10741,  10851,  10852  и
10853 по КОСГУ=310.

уменьшение  стоимости  основных
средств

322 410 Кредитовые  обороты  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовых  счетах  101ХХ,  10411,
10412,  10413,  10415,  10418,  10431,  10432,  10433,
10434,  10435,  10436,  10437,  10438,  10441,  10442,
10443,  10444,  10445,  10446,  10447,  10448,  10451,
10458,  10611,  10631,  10641,  10711,  10731,  10741,
10851, 10852, 10853 по КОСГУ=410.

Чистое поступление  нематериальных
активов

330 – =стр.331 – стр.332.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»увеличение  стоимости
нематериальных активов

331 320 Дебетовое сальдо (дебетовые обороты за вычетом
кредитовых) по аналитическим  счетам, открытым
на  балансовых счетах 10230,  10240,  10632,  10642,
10854 по КОСГУ=320.

уменьшение  стоимости
нематериальных активов

332 420 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за
вычетом  дебетовых)  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовых  счетах  10230,  10240,
10439, 10632, 10642, 10854, 10459 по КОСГУ=420.

Чистое  поступление
непроизведенных активов

350 – =стр.351 – стр.352.

увеличение  стоимости
непроизведенных активов

351 330 Дебетовые  обороты  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовых  счетах  10311,  10312,
10313, 10613, 10643, 10855 по КОСГУ=330.

уменьшение  стоимости
непроизведенных активов

352 430 Кредитовые  обороты  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовых  счетах  10311,  10312,
10313, 10613, 10643, 10855 по КОСГУ=430.

Чистое  поступление  материальных
запасов

360 – =стр.361 – стр.362.

увеличение  стоимости
материальных запасов

361 340 Дебетовые  обороты  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовых  счетах  105ХХ,  10634,
10644, 10733, 10743, 10856 по КОСГУ=340.

уменьшение  стоимости
материальных запасов

362 440 Кредитовые  обороты  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовых  счетах  105ХХ,  10634,
10644, 10733, 10743, 10856 по КОСГУ=440.

Чистое  изменение  затрат  на
изготовление  готовой  продукции,
выполнение работ, услуг

370 =стр.371 – стр.372.

увеличение затрат 371 Х Дебетовые  обороты  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовом  счете  109ХХ с  любым
КОСГУ.

уменьшение затрат 372 Х Кредитовые  обороты  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовом  счете  109ХХ с  любым
КОСГУ.

Операции  с  финансовыми  активами
и обязательствами (стр.390 – стр.510)

380 – =стр.390 – стр.510.

Операции  с  финансовыми  активами
(стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 +
стр.470 +стр.480)

390 – =стр.410  +  стр.420  +  стр.440  +стр.460  +  стр.470
+стр.480.

Чистое поступление средств на счета
бюджетов

410 – =стр.411 – стр.412.

поступление на счета бюджетов 411 510 Дебетовые  обороты  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовом  счете  201ХХ  с  любым
КОСГУ. В графе  4  также  учитывается  дебетовое
сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых) по аналитическим  счетам, открытым
на балансовом счете 21002 с любым КОСГУ.

выбытия со счетов бюджетов 412 610 Кредитовые  обороты  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовом  счете  201ХХ  с  любым
КОСГУ. В графе 4 также  учитывается  кредитовое
сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом
дебетовых)  по  аналитическим  счетам,  открытым
на балансовом счету 30405 с любым КОСГУ.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Чистое  поступление  ценных  бумаг,
кроме акций

420 – =стр.421 – стр.422.

увеличение  стоимости  ценных
бумаг, кроме акций

421 520 Дебетовые  обороты  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовых  счетах  20421,  20422,
20423, 21521, 21522 и 21523 по КОСГУ=520.

уменьшение  стоимости  ценных
бумаг, кроме акций

422 620 Кредитовые  обороты  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовых  счетах  20421,  20422,
20423, 21521, 21522 и 21523 по КОСГУ=620.

Чистое  поступление  акций  и  иных
форм участия в капитале

440 – =стр.441 – стр.442.

увеличение  стоимости  акций  и
иных форм участия в капитале

441 530 Дебетовые  обороты  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовых  счетах  20431,  20432,
20433,  20434,  21531,  21532,  21533  и  21534  по
КОСГУ=530.

уменьшение  стоимости  акций  и
иных форм участия в капитале

442 630 Кредитовые  обороты  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовых  счетах  20431,  20432,
20433,  20434,  21531,  21532,  21533  и  21534  по
КОСГУ=630.

Чистое  предоставление  бюджетных
кредитов

460 – =стр.461 – стр.462.

увеличение  задолженности  по
 бюджетным кредитам

461 540 Дебетовые  обороты  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовом  счете  207ХХ  с  любым
КОСГУ.

уменьшение  задолженности  по
 бюджетным ссудам и кредитам

462 640 Кредитовые  обороты  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовом  счете  207ХХ  с  любым
КОСГУ.

Чистое  поступление  иных
финансовых активов

470 – =стр.471 – стр.472.

увеличение  стоимости  иных
финансовых активов

471 550 Дебетовые  обороты  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовых  счетах  20451,  20452,
20453, 21551, 21552 и 21553 с КОСГУ=550.

уменьшение  стоимости  иных
финансовых активов

472 650 Кредитовые  обороты  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовых  счетах  20451,  20452,
20453, 21551, 21552 и 21553 с КОСГУ=650.

Чистое  увеличение  прочей
дебиторской  задолженности  (кроме
бюджетных кредитов)

480 – =стр.481 – стр.482.

увеличение  прочей  дебиторской
задолженности

481 560 Дебетовые  обороты  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовых  счетах  205ХХ,  206ХХ,
208ХХ,  209ХХ  с  любым  КОСГУ,  и  по
аналитическим  счетам, открытым  на  балансовых
счетах 21001, 21003, 21005 с КОСГУ=560.

уменьшение  прочей  дебиторской
задолженности

482 660 Кредитовые  обороты  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовых  счетах  205ХХ,  206ХХ,
208ХХ,  209ХХ  с  любым  КОСГУ,  и  по
аналитическим  счетам, открытым  на  балансовых
счетах 21001, 21003, 21005 с КОСГУ=660.

Операции с обязательствами  (стр.520
+ стр.530 + стр.540)

510 – =стр.520 + стр.530 + стр.540.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Чистое увеличение задолженности по
внутреннему  государственному
(муниципальному)  долгу 

520 – =стр.521 – стр.522.

увеличение  задолженности  по
внутреннему  государственному
(муниципальному) долгу

521 710 Кредитовые  обороты  по  аналитическим  счетам,
открытым на балансовых счетах 30111, 3012, 30113,
30114, 30121 и  30131 по  КОСГУ=710.  Графа  5  по
данной строке не заполняется.

уменьшение  задолженности  по
внутреннему  государственному
(муниципальному) долгу

522 810 Дебетовые  обороты  по  аналитическим  счетам,
открытым на балансовых счетах 30111, 3012, 30113,
30114, 30121 и  30131 по  КОСГУ=810.  Графа  5  по
данной строке не заполняется.

Чистое увеличение задолженности по
внешнему государственному долгу 

530 – =стр.531 – стр.532.

увеличение  задолженности  по
внешнему  государственному
долгу

531 720 Кредитовые  обороты  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовых  счетах  30123,  30133,
30142, 30143 и  30144 по  КОСГУ=720.  Графа  5  по
данной строке не заполняется.

уменьшение  задолженности  по
внешнему  государственному
долгу

532 820 Дебетовые  обороты  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовых  счетах  30123,  30133,
30142, 30143 и  30144 по  КОСГУ=820.  Графа  5  по
данной строке не заполняется.

Чистое  увеличение  прочей
кредиторской задолженности

540 – =стр.541 – стр.542.

увеличение  прочей  кредиторской
задолженности

541 730 Кредитовые  обороты  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовых счетах 302ХХ,  303ХХ  и
304ХХ (кроме 30405) с любым КОСГУ.

уменьшение прочей кредиторской
задолженности

542 830 Дебетовые  обороты  по  аналитическим  счетам,
открытым  на  балансовых счетах 302ХХ,  303ХХ  и
304ХХ (кроме 30405) с любым КОСГУ.

Для формирования отчета используется файл F121_72N.xlt.

Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128)9.14.

Отчет  о  бюджетных обязательствах  (ф.0503128)  составляется  главным  распорядителем,
распорядителем, получателем бюджетных средств, главным администратором, администратором,
осуществляющим отдельные полномочия главного администратора, администратором источников
финансирования дефицита бюджета, финансовым органом  на  основании  данных о  принятии  и
исполнении  получателями  бюджетных средств, администраторами  источников  финансирования
дефицита  бюджета  бюджетных  обязательств  в  рамках  осуществляемой  ими  бюджетной
деятельности.

Отчет  составляется  и  представляется  по  итогам  полугодия  и  года,  а  также  на  иную
отчетную  дату,  установленную  главным  распорядителем  бюджетных  средств  в  рамках
осуществления им ведомственного финансового контроля в сфере своей деятельности.

Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Бюджетная  отчетность®Отчет  о
бюджетных обязательствах (ф.0503128):
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»

Рис. 177. Форма «Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128)»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 206. Поля формы «Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
начальная  дата  текущего  финансового  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название Описание Обязательность

Бланк расходов Названия бланков расходов, по расходным счетам которых формируется
отчет. Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Для  отображения  в  отчете  данных по  нижестоящим  бланкам  расходов,
для  распорядительного  бланка  устанавливается  параметр
Подведомственные.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бланкам  расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Контрагент Наименования  организаций  контрагентов.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.  Указываются  организации,  для  которых  формируется
отчет по счетам с классификацией по источникам.

Для исключения из отчета информации по организациям, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Режим сбора В раскрывающемся  списке  выбирается  режим  формирования  колонки
«Утвержденные бюджетные назначения» на листе отчета «Расходы»:

· Ассигнования – учитываются только суммы ассигнований;

· Лимиты – учитываются только суммы лимитов;

· Ассигнования-Лимиты  –  учитываются  суммы  ассигнования  и
лимитов.

Обязательное

Периодичность В  раскрывающемся  списке  выбирается  периодичность:  месячная,
квар тальная или годовая.

Обязательное

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

Обязательное

Выводить  пустые
строки

Если  параметр  установлен,  в  отчете  не  выводятся  строки  с  нулевыми
суммами.

Необязательный

Выводить  значения
фильтра

Если  параметр  установлен,  в  заголовочной  части  отчета  выводятся
значения выбранных фильтров

Необязательный

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

Необязательное

На закладках Расходы и Источники настраиваются параметры фильтрации данных отчета
по  КБК.  В  полях-фильтрах  выбираются  значения  из  справочников  КБК  или  устанавливаются
маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по строкам только с
теми  КБК, которые выбраны  в  поле-фильтре.  Если  установлена  маска  КБК,  в  отчет  выводятся
данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК. Для
исключения  из  отчета  данных,  соответствующих  заданным  в  полях  параметрам  фильтрации,
устанавливается параметр печати кроме.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»

Рис. 178. Фрагмент отчета «Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128)»

Отчет  строится  по  бухгалтерским  проводкам,  сформированным  по  книгам  Операции
учреждений и Операции по санкционированию расходов.

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 207. Колонки отчета о бюджетных обязательствах (ф.0503128)

Название колонки № графы Описание

Наименование показателя 1 Наименование показателя.

Код строки 2 Код строки.

Бюджетные обязательства текущего
(отчетного) финансового года по расходам,
всего:

Код строки 200.

Графа  3  «Код  по  бюджетной  классификации»  не  заполняется.  В
остальных графах указывается итоговое значение  по  данной  группе
показателей.

в том числе: –

Код по бюджетной классификации 3 Расходная классификация: КВСР, КФСР, КЦСР, КВР. Для  отражения
итогов  по  родительским  кодам  выполняется  настраиваемый  XML-
скрипт exp itogs.temp late.

Утверждено
(доведено)

бюджетных
ассигнований

4 По  каждой  бюджетной  строке  отражается  кредитовое  сальдо
(кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых)  по  аналитическим
счетам, открытым на балансовом *50311 с классификацией Расходы,
где * – любое значение, и кредитовое сальдо (кредитовые обороты за
вычетом  дебетовых)  по  счетам  с  типом  Денежные  обязательства
по ассигнованиям.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название колонки № графы Описание

лимитов
бюджетных
 обязательств

5 По  каждой  бюджетной  строке  отражается  кредитовое  сальдо
(кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых)  по  аналитическим
счетам, открытым на балансовом *50111 с классификацией Расходы,
где * - любое значение и кредитового сальдо (кредитовые обороты за
вычетом  дебетовых)  по  счетам  с  типом  Денежные  обязательства
по лимитам.

Обязат
ельств
а

принимаемые
обязательства 

6 Способ  формирования  значения  поля  определяется  значением,
выбранным в раскрывающемся списке Режим сбора формы отчета:

1. Ассигнования  –  сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка  завер шена»,  в  кредите  которых  указан
аналитический  счет  типа  Пр инимаемые  обязательства  по
ассигнованиям  с  расходной  классификацией, за  вычетом  суммы
бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
дебете  которых  указан  аналитический  счет  типа  Пр инимаемые
обязательства по ассигнованиям с расходной классификацией;

2. Лимиты –  сумма бухгалтерских проводок в  статусе  «обр аботка
завер шена», в  кредите  которых указан  аналитический  счет  типа
Пр инимаемые  обязательства  по  лимитам  с  расходной
классификацией,  за  вычетом  суммы  бухгалтерских  проводок  в
статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  дебете  которых  указан
аналитический  счет  типа  Пр инимаемые  обязательства  по
лимитам с расходной классификацией;

3. Ассигнования-Лимиты  –  способ  формирования  значения  поля
зависит  от  параметров,  установленных  для  бюджетных  строк,
следующим образом:

· для  бюджетных строк,  где  установлены  параметры  Разрешать
доведение  ассигнований  и  Разрешать  доведение  лимитов  или
только  параметр  Разрешать  доведение  лимитов,  отражается
сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в кредите которых указан аналитический  счет типа
Пр инимаемые  обязательства  по  лимитам  с  расходной
классификацией, за  вычетом  суммы  бухгалтерских проводок  в
статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  дебете  которых  указан
аналитический  счет  типа  Пр инимаемые  обязательства  по
лимитам с расходной классификацией;

· для  бюджетных  строк,  где  установлен  параметр  Разрешать
доведение  ассигнований,  отражается  сумма  бухгалтерских
проводок в статусе «обр аботка завер шена», в кредите которых
указан  аналитический  счет  типа  Пр инимаемые  обязательства
по  ассигнованиям  с  расходной  классификацией,  за  вычетом
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в  дебете  которых указан  аналитический  счет  типа
Пр инимаемые  обязательства  по  ассигнованиям  с  расходной
классификацией.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название колонки № графы Описание

Принят
ые
бюдже
тные
обязате
льства 

всего 7 Способ  формирования  значения  поля  определяется  значением,
выбранным в раскрывающемся списке Режим сбора формы отчета:

1. Ассигнования  –  сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка  завер шена»,  в  кредите  которых  указан
аналитический  счет  типа  Обязательства  по  ассигнованиям  с
расходной  классификацией,  за  вычетом  суммы  бухгалтерских
проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  дебете  которых
указан  аналитический  счет  типа  Обязательства  по
ассигнованиям с расходной классификацией;

2. Лимиты –  сумма бухгалтерских проводок в  статусе  «обр аботка
завер шена», в  кредите  которых указан  аналитический  счет  типа
Обязательства  по  лимитам  с  расходной  классификацией,  за
вычетом  суммы  бухгалтерских проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена»,  в  дебете  которых  указан  аналитический  счет  типа
Обязательства по лимитам с расходной классификацией;

3. Ассигнования-Лимиты  –  способ  формирования  значения  поля
зависит  от  параметров,  установленных  для  бюджетных  строк,
следующим образом:

· для  бюджетных строк,  где  установлены  параметры  Разрешать
доведение  ассигнований  и  Разрешать  доведение  лимитов  или
только  параметр  Разрешать  доведение  лимитов,  отражается
сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в кредите которых указан аналитический  счет типа
Обязательства  по  лимитам  с  расходной  классификацией,  за
вычетом суммы бухгалтерских проводок в  статусе  «обр аботка
завер шена», в  дебете  которых указан  аналитический  счет  типа
Обязательства по лимитам с расходной классификацией;

· для  бюджетных  строк,  где  установлен  параметр  Разрешать
доведение  ассигнований,  отражается  сумма  бухгалтерских
проводок в статусе «обр аботка завер шена», в кредите которых
указан  аналитический  счет  типа  Обязательства  по
ассигнованиям с расходной классификацией, за вычетом суммы
бухгалтерских проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
дебете которых указан аналитический счет типа Обязательства
по ассигнованиям с расходной классификацией.

из них 

с  применением
конкурентных
способов

8 Отражается  сумма  бухгалтерских проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в дебете которых указан счет 50217, в кредите – 50211. 
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денежн
ых
обязате
льств

всего 9 Способ  формирования  значения  поля  определяется  значением,
выбранным в раскрывающемся списке Режим сбора формы отчета:

1. Ассигнования  –  сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка  завер шена»,  в  кредите  которых  указан
аналитический  счет  типа  Денежные  обязательства  по
ассигнованиям  с  расходной  классификацией, за  вычетом  суммы
бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
дебете  которых  указан  аналитический  счет  типа  Денежные
обязательства по ассигнованиям с расходной классификацией;

2. Лимиты –  сумма бухгалтерских проводок в  статусе  «обр аботка
завер шена», в  кредите  которых указан  аналитический  счет  типа
Денежные  обязательства  по  лимитам  с  расходной
классификацией,  за  вычетом  суммы  бухгалтерских  проводок  в
статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  дебете  которых  указан
аналитический счет типа Денежные обязательства по лимитам  с
расходной классификацией;

3. Ассигнования-Лимиты  –  способ  формирования  значения  поля
зависит  от  параметров,  установленных  для  бюджетных  строк,
следующим образом:

· для  бюджетных строк,  где  установлены  параметры  Разрешать
доведение  ассигнований  и  Разрешать  доведение  лимитов  или
только  параметр  Разрешать  доведение  лимитов,  отражается
сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в кредите которых указан аналитический  счет типа
Денежные  обязательства  по  лимитам  с  расходной
классификацией, за  вычетом  суммы  бухгалтерских проводок  в
статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  кредите  которых  указан
аналитический счет типа Денежные обязательства по лимитам
с расходной классификацией;

· для  бюджетных  строк,  где  установлен  параметр  Разрешать
доведение  ассигнований,  отражается  сумма  бухгалтерских
проводок в статусе «обр аботка завер шена», в кредите которых
указан  аналитический  счет  типа  Денежные  обязательства  по
ассигнованиям с расходной классификацией, за вычетом суммы
бухгалтерских проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
дебете  которых  указан  аналитический  счет  типа  Денежные
обязательства по ассигнованиям с расходной классификацией.

Исполнено денежных обязательств 10 Кредитовое сальдо (кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых)  по
счетам типа Выбытия с расходной классификацией.

Не исполнено принятых
бюджетных
обязательств

11 =гр.7 – гр.10.

принятых
денежных
обязательств

12 =гр.9 – гр.10.

Бюджетные обязательства текущего
(отчетного) финансового года по выплатам
источников финансирования дефицита
бюджета, всего:

Код строки 510.

Графа  3  «Код  по  бюджетной  классификации»  и  графа  5
«Утверждено  (доведено)  лимитов  бюджетных  обязательств»  не
заполняются. В остальных графах указывается итоговое значение по
данной группе показателей.

в том числе: –
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Код по бюджетной классификации 3 Классификация по источникам: Главный администратор КВИ.

Для  отражения  итогов  по  группировочным  кодам  выполняется
настраиваемый XML-скрипт srcitogs.temp late.

Утверждено
(доведено)

бюджетных
ассигнований

4 По  каждой  бюджетной  строке  отражается  кредитовое  сальдо
(кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых)  по  аналитическим
счетам,  открытым  на  балансовом  *50311  с  классификацией
Источники, где * – любое значение.

лимитов
бюджетных
обязательств

5 –

Обязат
ельств
а

принимаемые
обязательства 

6 –

Принят
ые
бюдже
тные
обязате
льства

всего 7 По  каждой  бюджетной  строке  отражается  сумма  бухгалтерских
проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  которых
аналитический  счет  по  кредиту  имеет  тип  Обязательства  по
ассигнования  с  классификацией  Источники,  за  вычетом  суммы
бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
которых аналитический счет по дебету имеет тип Обязательства по
ассигнования с классификацией Источники.

из них 

с  применением
конкурентных
способов

8 –

денежн
ых
обязате
льств

всего 9 По  каждой  бюджетной  строке  отражается  сумма  бухгалтерских
проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  которых
аналитический счет по кредиту имеет тип Денежные обязательства
по ассигнования  с  классификацией  Источники, за  вычетом  суммы
бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
которых  аналитический  счет  по  дебету  имеет  тип  Денежные
обязательства по ассигнования с классификацией Источники.

Исполнено денежных обязательств 10 По  каждой  бюджетной  строке  отражается  кредитовое  сальдо
(кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых)  по  счетам  типа
Выбытия с классификацией Источники.

Не исполнено принятых
бюджетных
обязательств

11 =гр.7 – гр.10.

принятых
денежных
обязательств

12 =гр.9 – гр.10.

3.  Обязательства  финансовых  годов,
следующих  за  текущим  (отчетным)
финансовым годом, всего:

Код строки 900.

Графа  3  «Код  по  бюджетной  классификации»  не  заполняется.  В
остальных графах указывается итоговое значение  по  данной  группе
показателей.

в том числе: –

по расходам Код строки 910.

Код по бюджетной классификации 3 Классификация по источникам: Главный администратор КВИ.

Для  отражения  итогов  по  группировочным  кодам  выполняется
настраиваемый XML-скрипт srcitogs.temp late.



522
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название колонки № графы Описание

Утверждено
(доведено)

бюджетных
ассигнований

4 По  каждой  бюджетной  строке  отражается  кредитовое  сальдо
(кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых)  по  аналитическим
счетам,  открытым  на  балансовом  *50321,  *50331  и  *50341  с
классификацией  Расходы,  где  *  –  любое  значение,  и  кредитовое
сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых)  по  счетам  с
типом Денежные обязательства по ассигнованиям.

лимитов
бюджетных
обязательств

5 По  каждой  бюджетной  строке  отражается  кредитовое  сальдо
(кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых)  по  аналитическим
счетам, открытым на балансовом  *50111, *50121, *50131 и  *50141 с
классификацией  Расходы,  где  *  -  любое  значение  и  кредитового
сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых)  по  счетам  с
типом Денежные обязательства по лимитам.

Обязат
ельств
а

принимаемые
обязательства

6 Способ  формирования  значения  поля  определяется  значением,
выбранным в раскрывающемся списке Режим сбора формы отчета:

1. Ассигнования  –  сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка  завер шена»,  в  кредите  которых  указан
аналитический  счет  типа  Пр инимаемые  обязательства  по
ассигнованиям  с  расходной  классификацией, за  вычетом  суммы
бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
дебете  которых  указан  аналитический  счет  типа  Пр инимаемые
обязательства по ассигнованиям с расходной классификацией;

2. Лимиты –  сумма бухгалтерских проводок в  статусе  «обр аботка
завер шена», в  кредите  которых указан  аналитический  счет  типа
Пр инимаемые  обязательства  по  лимитам  с  расходной
классификацией,  за  вычетом  суммы  бухгалтерских  проводок  в
статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  дебете  которых  указан
аналитический  счет  типа  Пр инимаемые  обязательства  по
лимитам с расходной классификацией;

3. Ассигнования-Лимиты  –  способ  формирования  значения  поля
зависит  от  параметров,  установленных  для  бюджетных  строк,
следующим образом:

· для  бюджетных строк,  где  установлены  параметры  Разрешать
доведение  ассигнований  и  Разрешать  доведение  лимитов  или
только  параметр  Разрешать  доведение  лимитов,  отражается
сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в кредите которых указан аналитический  счет типа
Пр инимаемые  обязательства  по  лимитам  с  расходной
классификацией, за  вычетом  суммы  бухгалтерских проводок  в
статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  дебете  которых  указан
аналитический  счет  типа  Пр инимаемые  обязательства  по
лимитам с расходной классификацией;

· для  бюджетных  строк,  где  установлен  параметр  Разрешать
доведение  ассигнований,  отражается  сумма  бухгалтерских
проводок в статусе «обр аботка завер шена», в кредите которых
указан  аналитический  счет  типа  Пр инимаемые  обязательства
по  ассигнованиям  с  расходной  классификацией,  за  вычетом
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в  дебете  которых указан  аналитический  счет  типа
Пр инимаемые  обязательства  по  ассигнованиям  с  расходной
классификацией.



523
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название колонки № графы Описание

Принят
ые
бюдже
тные
обязате
льства

всего 7 Способ  формирования  значения  поля  определяется  значением,
выбранным в раскрывающемся списке Режим сбора формы отчета:

1. Ассигнования  –  сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка  завер шена»,  в  кредите  которых  указан
аналитический  счет  типа  Обязательства  по  ассигнованиям+1,
Обязательства  по  ассигнованиям+2  и  Обязательства  по
ассигнованиям+3  с  расходной  классификацией,  за  вычетом
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена»,  в  дебете  которых  указан  аналитический  счет  типа
Обязательства  по  ассигнованиям+1,  Обязательства  по
ассигнованиям+2  и  Обязательства  по  ассигнованиям+3  с
расходной классификацией;

2. Лимиты –  сумма бухгалтерских проводок в  статусе  «обр аботка
завер шена», в  кредите  которых указан  аналитический  счет  типа
Обязательства по лимитам+1, Обязательства по лимитам+2  и
Обязательства  по  лимитам+3  с  расходной  классификацией,  за
вычетом  суммы  бухгалтерских проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена»,  в  дебете  которых  указан  аналитический  счет  типа
Обязательства по лимитам+1, Обязательства по лимитам+2  и
Обязательства по лимитам+3 с расходной классификацией;

3. Ассигнования-Лимиты  –  способ  формирования  значения  поля
зависит  от  параметров,  установленных  для  бюджетных  строк,
следующим образом:

· для  бюджетных строк,  где  установлены  параметры  Разрешать
доведение  ассигнований  и  Разрешать  доведение  лимитов  или
только  параметр  Разрешать  доведение  лимитов,  отражается
сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в кредите которых указан аналитический  счет типа
Обязательства по лимитам+1, Обязательства по лимитам+2
и Обязательства по лимитам+3  с  расходной  классификацией,
за  вычетом  суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка  завер шена»,  в  кредите  которых  указан
аналитический  счет  типа  Обязательства  по  лимитам+1,
Обязательства  по  лимитам+2  и  Обязательства  по
лимитам+3 с расходной классификацией;

· для  бюджетных  строк,  где  установлен  параметр  Разрешать
доведение  ассигнований,  отражается  сумма  бухгалтерских
проводок в статусе «обр аботка завер шена», в кредите которых
указан  аналитический  счет  типа  Обязательства  по
ассигнованиям+1,  Обязательства  по  ассигнованиям+2  и
Обязательства  по  ассигнованиям+3  с  расходной
классификацией, за  вычетом  суммы  бухгалтерских проводок  в
статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  дебете  которых  указан
аналитический  счет типа  Обязательства  по  ассигнованиям+1,
Обязательства  по  ассигнованиям+2  и  Обязательства  по
ассигнованиям+3 с расходной классификацией.

из них 

с  применением
конкурентных
способов

8 По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  дебетовые  обороты  в
статусе  «обр аботка  завер шена»  по  счетам  50227, 50237 и  50247,  у
которых  в  корреспондеции  указан  счет  50221,  50231  и  50341
соответственно. 



524
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название колонки № графы Описание

денежн
ых
обязате
льств

всего 9 Способ  формирования  значения  поля  определяется  значением,
выбранным в раскрывающемся списке Режим сбора формы отчета:

1. Ассигнования  –  сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка  завер шена»,  в  кредите  которых  указан
аналитический  счет  типа  Денежные  обязательства  по
ассигнованиям+1,  Денежные  обязательства  по
ассигнованиям+2  и  Денежные  обязательства  по
ассигнованиям+3  с  расходной  классификацией,  за  вычетом
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена»,  в  дебете  которых  указан  аналитический  счет  типа
Денежные  обязательства  по  ассигнованиям+1,  Денежные
обязательства по ассигнованиям+2 и Денежные обязательства
по ассигнованиям+3 с расходной классификацией;

2. Лимиты –  сумма бухгалтерских проводок в  статусе  «обр аботка
завер шена», в  кредите  которых указан  аналитический  счет  типа
Денежные  обязательства  по  лимитам+1,  Денежные
обязательства  по  лимитам+2  и  Денежные  обязательства  по
лимитам+3  с  расходной  классификацией,  за  вычетом  суммы
бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
дебете  которых  указан  аналитический  счет  типа  Денежные
обязательства  по  лимитам+1,  Денежные  обязательства  по
лимитам+2  и  Денежные  обязательства  по  лимитам+3  с
расходной классификацией;

3. Ассигнования-Лимиты  –  способ  формирования  значения  поля
зависит  от  параметров,  установленных  для  бюджетных  строк,
следующим образом:

· для  бюджетных строк,  где  установлены  параметры  Разрешать
доведение  ассигнований  и  Разрешать  доведение  лимитов  или
только  параметр  Разрешать  доведение  лимитов,  отражается
сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в кредите которых указан аналитический  счет типа
Денежные  обязательства  по  лимитам+1,  Денежные
обязательства по лимитам+2  и  Денежные  обязательства  по
лимитам+3  с  расходной  классификацией,  за  вычетом  суммы
бухгалтерских проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
кредите  которых  указан  аналитический  счет  типа  Денежные
обязательства  по  лимитам+1,  Денежные  обязательства  по
лимитам+2  и  Денежные  обязательства  по  лимитам+3  с
расходной классификацией;

· для  бюджетных  строк,  где  установлен  параметр  Разрешать
доведение  ассигнований,  отражается  сумма  бухгалтерских
проводок в статусе «обр аботка завер шена», в кредите которых
указан  аналитический  счет  типа  Денежные  обязательства  по
ассигнованиям+1,  Денежные  обязательства  по
ассигнованиям+2  и  Денежные  обязательства  по
ассигнованиям+3  с  расходной  классификацией,  за  вычетом
суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в  дебете  которых указан  аналитический  счет  типа
Денежные  обязательства  по  ассигнованиям+1,  Денежные
обязательства  по  ассигнованиям+2  и  Денежные
обязательства  по  ассигнованиям+3  с  расходной
классификацией.

Исполнено денежных обязательств 10 –



525
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название колонки № графы Описание

Не исполнено принятых
бюджетных
обязательств

11 – 

принятых
денежных
обязательств

12 –

по  выплатам  источников  финансирования
дефицита бюджета

Код сроки 920.

Утверждено
(доведено)

бюджетных
ассигнований

4 По  каждой  бюджетной  строке  отражается  кредитовое  сальдо
(кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых)  по  аналитическим
счетам,  открытым  на  балансовом  *50321,  *50331  и  *50341  с
классификацией Источники, где * – любое значение.

лимитов
бюджетных
обязательств

5 –

Обязат
ельств
а

принимаемые
обязательства

6 По  каждой  бюджетной  строке  отражается  сумма  бухгалтерских
проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  которых
аналитический  счет  по  кредиту  имеет  тип  Обязательства  по
ассигнованиям+1,  Обязательства  по  ассигнованиям+2  и
Обязательства по ассигнованиям+3  с классификацией Источники,
за  вычетом  суммы  бухгалтерских проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена»,  в  которых  аналитический  счет  по  дебету  имеет  тип
Обязательства  по  ассигнованиям+1,  Обязательства  по
ассигнованиям+2  и  Обязательства  по  ассигнованиям+3  с
классификацией Источники.

Принят
ые
бюдже
тные
обязате
льства

всего 7 =  гр.6  –  кредитовое  сальдо  (кредитовых  оборотов  за  вычетом
дебетовых)  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
*50321, *50331, *50341 и *50391 с классификацией Источники, где * –
любое значение.

из них 

с  применением
конкурентных
способов

8 –

денежн
ых
обязате
льств

всего 9 =  гр.8  –  кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом
дебетовых)  по  счетам  с  типом  Денежные  обязательства  по
ассигнованиям+1, Денежные обязательства по ассигнованиям+2 и
 Денежные  обязательства  по  ассигнованиям+3  с  классификацией
Источники.

Исполнено денежных обязательств 10 –

Не исполнено принятых
бюджетных
обязательств

11 –
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принятых
денежных
обязательств

12 –

Итого Код строки 999.

Графа  3  «Код  по  бюджетной  классификации»  не  заполняется.  В
остальных графах указывается:

=стр.200 + стр.510 + стр.900.

Для формирования отчета используется файл BudgOrd_Accept_0503128_128n.xlt.

Пояснительная записка9.15.

Сведения об изменениях бюджетной росписи ГРБС, главного
администратора источников финансирования дефицита бюджета
(ф.0503163)

9.15.1.

Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Бюджетная  отчетность®
Пояснительная записка®Сведения об изменениях бюдж. росписи ГРБС, гл. адм. источников
фин-я дефицита бюджета (ф. 0503163):
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Рис. 179. Форма отчета «Сведения об изменениях бюджетной росписи ГРБС,
главного администртора источников финансирования дефицита бюджета (ф.

0503163)»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 208. Поля формы отчета «Сведения об изменениях бюджетной росписи
ГРБС, главного администратора источников финансирования дефицита

бюджета (ф. 0503163)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке.
Наименования  добавленных  профилей  выводятся  в  алфавитном
порядке без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По
умолчанию  указывается  начальная  дата  текущего  года.  Поле
доступно для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По
умолчанию указывается 31 декабря текущего года. Поле доступно
для редактирования.

Обязательное
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Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  требуется  отразить
информацию  в  отчете.  Значения  выбираются  из  Спр авочника
бланков  р асходов.  Поле-фильтр  используется  для  счетов  с
классификацией Расходы.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бланкам  расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Подведомственные Если параметр включен, в отчете отображаются данные по бланкам
расходов  подведомственных организаций-операторов  выбранного
распорядителя. По умолчанию параметр включен.

Если параметр выключен, в отчет выводится информация только по
бланку расходов выбранного распорядителя.

–

Контрагент Наименование  организаций-контрагентов,  по  которым  требуется
отразить  информацию  в  отчете.  Значения  выбираются  из
справочника Ор ганизации. Поле-фильтр используется для счетов с
классификацией Источники.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  контрагентам,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Режим сбора В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:

· Ассигнования  –  для  формирования  расходной  части  отчета  по
бланкам  расходов,  по  которым  разрешено  доведение
ассигнований;

· Лимиты  –  по  бланкам  расходов,  по  которым  разрешено
доведение лимитов;

· Ассигнования-лимиты  –  по  бланкам  расходов,  по  которым
разрешено доведение ассигнований и лимитов.

Обязательное

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

Обязательное

Выводить значения фильтра Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся
значения, указанные в полях-фильтрах.

–

Выводить  промежуточные
итоги  по  расходам  и
источникам

При  включении  параметра  в  отчет  выводится  строка
промежуточного итога по суммам всех строк с КБК по расходам и
строку  промежуточного  итога  по  суммам  всех  строк  с  КБК  по
источникам. 

Необязательное

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

Необязательное

На закладках Расходы и Источники настраиваются параметры фильтрации данных отчета
по  КБК.  В  полях-фильтрах  выбираются  значения  из  справочников  КБК  или  устанавливаются
маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по строкам только с
теми  КБК, которые выбраны  в  поле-фильтре.  Если  установлена  маска  КБК,  в  отчет  выводятся
данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК. Для
исключения  из  отчета  данных,  соответствующих  заданным  в  полях  параметрам  фильтрации,
устанавливается параметр печати кроме.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Рис. 180. Фрагмент печатной формы отчета «Сведения об изменениях
бюджетной росписи ГРБС, главного администратора источников

финансирования дефицита бюджета (ф. 0503163)»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 209. Колонки отчета «Сведения об изменениях бюджетной росписи
ГРБС, главного администратора источников финансирования дефицита

бюджета (ф. 0503163)»

Название колонки Описание

Код раздела, подраздела расходов; группы,
подгруппы источников финансирования
дефицита бюджета по бюджетной классификации

Выводятся  КБК  по  расходам  (КВСР.КФСР.КЦСР.000.000)  и
источникам  (Гл.Адм.КВИ),  по  которым  в  отчетном  периоде
осуществлялись изменения. Сначала выводятся все строки с КБК по
расходам, затем строки с КБК по источникам.

Утверждено на год законом (решением) о
бюджете, руб.

Объемы  бюджетных  назначений,  утвержденные  на  отчетный
финансовый год законом (решением) о соответствующем бюджете,
без  учета  последующих изменений  в  закон  (решение)  о  бюджете.
Суммы выводятся в разрезе КБК.

Для  строк  с  расходной  классификацией  учитываются  суммы
проводок,  сформированных  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
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назначениях». Способ  формирования  значения  поля  определяется
значением,  выбранным  в  раскрывающемся  списке  Режим  сбора
формы отчета:

1. Ассигнования  –  сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка  завер шена»,  в  кредите  которых  указан
аналитический  счет  типа  Ассигнования,  Обязательства  по
ассигнованиям,  Денежные  обязательства  по  ассигнованиям,
Пр инимаемые  обязательства  по  ассигнованиям  с  расходной
классификацией, за  вычетом  суммы  бухгалтерских проводок  в
статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  дебете  которых  указан
аналитический  счет  типа  Ассигнования,  Обязательства  по
ассигнованиям,  Денежные  обязательства  по  ассигнованиям,
Пр инимаемые  обязательства  по  ассигнованиям  с  расходной
классификацией;

2. Лимиты – сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в кредите  которых указан  аналитический  счет типа
Лимиты,  Обязательства  по  лимитам,  Денежные
обязательства  по  лимитам,  Пр инимаемые  обязательства  по
лимитам  с  расходной  классификацией,  за  вычетом  суммы
бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
дебете  которых  указан  аналитический  счет  типа  Лимиты,
Обязательства  по  лимитам,  Денежные  обязательства  по
лимитам  ,  Пр инимаемые  обязательства  по  лимитам  с
расходной классификацией;

3. Ассигнования-Лимиты –  способ  формирования  значения  поля
зависит  от  параметров,  установленных  для  бюджетных  строк,
следующим образом:

· для  бюджетных  строк,  где  установлены  параметры  Разрешать
доведение  ассигнований  и  Разрешать  доведение  лимитов  или
только  параметр  Разрешать  доведение  лимитов,  отражается
сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в  кредите  которых указан  аналитический  счет типа
Лимиты,  Обязательства  по  лимитам,  Денежные
обязательства  по  лимитам,  Пр инимаемые  обязательства  по
лимитам  с  расходной  классификацией,  за  вычетом  суммы
бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
дебете  которых  указан  аналитический  счет  типа  Лимиты,
Обязательства  по  лимитам,  Денежные  обязательства  по
лимитам,  Пр инимаемые  обязательства  по  лимитам  с
расходной классификацией;

· для  бюджетных  строк,  где  установлен  параметр  Разрешать
доведение  ассигнований,  отражается  сумма  бухгалтерских
проводок в статусе  «обр аботка  завер шена», в  кредите  которых
указан  аналитический  счет  типа  Ассигнования,  Обязательства
по ассигнованиям, Денежные обязательства по ассигнованиям,
Пр инимаемые  обязательства  по  ассигнованиям  с  расходной
классификацией,  за  вычетом  суммы  бухгалтерских проводок  в
статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  дебете  которых  указан
аналитический  счет  типа  Ассигнования,  Обязательства  по
ассигнованиям,  Денежные  обязательства  по  ассигнованиям,
Пр инимаемые  обязательства  по  ассигнованиям  с  расходной
классификацией.

Для  строк с  классификацией по источникам  учитываются  суммы
проводок,  сформированных  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях  по  источникам».  В  колонке  отражаются  суммы
бюджетных  проводок  Источники – Ассигнования  по  периоду
планирования Год по соответствующему КБК.
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бюджетной росписью с
учетом изменений на
отчетную дату, руб.

Объемы  бюджетных  назначений,  утвержденные  бюджетной
росписью  ГРБС,  главного  администратора  источников
финансирования дефицита бюджета на отчетный финансовый год с
учетом  внесенных  в  нее  изменений,  оформленных  надлежащим
образом на отчетную дату. Суммы выводятся в разрезе КБК.

Для  строк  с  расходной  классификацией  учитываются  суммы
проводок,  сформированных  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»,  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений».  Способ  формирования  значения  поля  определяется
значением,  выбранным  в  раскрывающемся  списке  Режим  сбора
формы отчета:
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1. Ассигнования  –  сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка  завер шена»,  в  кредите  которых  указан
аналитический  счет  типа  Ассигнования,  Обязательства  по
ассигнованиям,  Денежные  обязательства  по  ассигнованиям,
Пр инимаемые  обязательства  по  ассигнованиям  с  расходной
классификацией, за  вычетом  суммы  бухгалтерских проводок  в
статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  дебете  которых  указан
аналитический  счет  типа  Ассигнования,  Обязательства  по
ассигнованиям,  Денежные  обязательства  по  ассигнованиям,
Пр инимаемые  обязательства  по  ассигнованиям  с  расходной
классификацией;

2. Лимиты – сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в кредите  которых указан  аналитический  счет типа
Лимиты,  Обязательства  по  лимитам,  Денежные
обязательства  по  лимитам,  Пр инимаемые  обязательства  по
лимитам  с  расходной  классификацией,  за  вычетом  суммы
бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
дебете  которых  указан  аналитический  счет  типа  Лимиты,
Обязательства  по  лимитам,  Денежные  обязательства  по
лимитам  ,  Пр инимаемые  обязательства  по  лимитам  с
расходной классификацией;

3. Ассигнования-Лимиты –  способ  формирования  значения  поля
зависит  от  параметров,  установленных  для  бюджетных  строк,
следующим образом:

· для  бюджетных  строк,  где  установлены  параметры  Разрешать
доведение  ассигнований  и  Разрешать  доведение  лимитов  или
только  параметр  Разрешать  доведение  лимитов,  отражается
сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в  кредите  которых указан  аналитический  счет типа
Лимиты,  Обязательства  по  лимитам,  Денежные
обязательства  по  лимитам,  Пр инимаемые  обязательства  по
лимитам  с  расходной  классификацией,  за  вычетом  суммы
бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
дебете  которых  указан  аналитический  счет  типа  Лимиты,
Обязательства  по  лимитам,  Денежные  обязательства  по
лимитам,  Пр инимаемые  обязательства  по  лимитам  с
расходной классификацией;

· для  бюджетных  строк,  где  установлен  параметр  Разрешать
доведение  ассигнований,  отражается  сумма  бухгалтерских
проводок в статусе  «обр аботка  завер шена», в  кредите  которых
указан  аналитический  счет  типа  Ассигнования,  Обязательства
по ассигнованиям, Денежные обязательства по ассигнованиям,
Пр инимаемые  обязательства  по  ассигнованиям  с  расходной
классификацией,  за  вычетом  суммы  бухгалтерских проводок  в
статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  дебете  которых  указан
аналитический  счет  типа  Ассигнования,  Обязательства  по
ассигнованиям,  Денежные  обязательства  по  ассигнованиям,
Пр инимаемые  обязательства  по  ассигнованиям  с  расходной
классификацией.

Для  строк с  классификацией по источникам  учитываются  суммы
поводок,  сформированных  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях  по  источникам»,  ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений  по  источникам». В  колонке  отображаются
суммы бюджетных проводок Источники – ассигнования по периоду
планирования Год  по соответствующему КБК.

Разница между показателями бюджетной росписи = сумма из  колонки  Утвер ждено  на  год  бюджетной  р осписью с
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и закона (решения) о бюджете, руб. учетом  изменений  на  отчетную  дату,  р уб.  -  сумма  из  колонки
Утвер ждено на год законом (р ешением)  о бюджете, р уб.

Причины изменений Причины внесенных уточнений со ссылкой на правовые основания
их внесения (статьи  Бюджетного  кодекса  РФ и  закона  (решения)  о
соответствующем бюджете).

В  колонке  выводится  значение  поля  Основание  следующих
документов:

–  ЭД «Уведомление  о  бюджетных назначениях», «Уведомление  об
изменении  бюджетных  назначений»  (для  строк  с  расходной
классификацией);

– ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам», ЭД
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по
источникам» (для строк с классификацией по источникам).

Если по одной строке существует несколько документов, данные из
поля Основание этих документов выводятся через запятую.

Для формирования отчета используется шаблон BudgExecCinC_0503163_72n.xlt.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164)9.15.2.

Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Бюджетная  отчетность®
Пояснительная записка®Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164):

Рис. 181. Форма отчета «Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164)»

В форме отчета заполняются поля:
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»
Табл. 210. Поля формы отчета «Сведения об исполнении бюджета

(ф.0503164)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
начальная  дата  текущего  финансового  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Для  отображения  в  отчете  данных по  нижестоящим  бланкам  расходов,
для  распорядительного  бланка  устанавливается  параметр
Подведомственные бланки расходов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бланкам  расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Получатель доходов Названия  получателей  доходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Получатели.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  получателям  доходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Контрагент Названия  организаций-контрагентов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для исключения из отчета информации по организациям, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Источник  изменения
бюджетных
назначений  по
доходам

Коды  источников  изменений  бюджетных  назначений  по  доходам.
Выбираются  в  справочнике  Источники  изменения  бюджетных
назначений по доходам.

Необязательное

Источник  изменения
бюджетных
назначений  по
источникам

Коды  источников  изменений  бюджетных  назначений  по  источникам.
Выбираются  в  справочнике  Источники  изменения  бюджетных
назначений по источникам.

Необязательное

Режим сбора В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:

· Ассигнования – для формирования расходной части отчета по бланкам
расходов, по которым разрешено доведение ассигнований,

· Лимиты  –  по  бланкам  расходов,  по  которым  разрешено  доведение
лимитов,

· Ассигнования-лимиты – по бланкам расходов, по которым разрешено
доведение ассигнований и лимитов.

Обязательное

Режим  сбора  по
доходам

Параметр не используется. Необязательное

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

Необязательное

Периодичность Из  раскрывающегося  списка  выбирается  периодичность  отчетности:
годовая или квар тальная.

Необязательное
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название Описание Обязательность

Выводить  значение
фильтра

Если  параметр  установлен,  в  заголовочной  части  отчета  выводятся
значения выбранных фильтров.

Необязательное

Выводить  данные  по
показателям,  не
содержащим
плановые назначения

Если  параметр  не  установлен, в  отчет на  листах «Доходы»,  «Расходы»,
«Источники»  выводятся  строки,  по  которым  сумма  показателей  в
колонках  Утвер жденные  бюджетные  назначения  (графа  3)  и  не
исполнено (графа 7) не равны нулю.

Если параметр  установлен, в отчет дополнительно  выводятся  строки, по
которым  сумма  в  колонке  утвер жденные  бюджетные  назначения
(графа 3) равна нулю.

Необязательное

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

Необязательное

На  закладках  Доходы,  Расходы  и  Источники  настраиваются  параметры  фильтрации
данных  отчета  по  КБК.  В  полях-фильтрах  выбираются  значения  из  справочников  КБК  или
устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по
строкам только с теми  КБК, которые выбраны в  поле-фильтре.  Если  установлена  маска  КБК,  в
отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске КБК. Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в  полях  параметрам
фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Для  формирования  отчета  по  заданным  параметрам  нажимается  кнопка  ОК.
Сформированный отчет состоит из трех листов:

· «Доходы» ;

· «Расходы»,

· «Источники».

Рис. 182. Отчет «Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164)», лист «Доходы»

Табл. 211. Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164), лист «Доходы»

Название колонки №
графы

Описание

Код  бюджетной
классификации

1 Доходная классификация: Главный администратор КВД.

Код строки 2 Код строки.

536
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название колонки №
графы

Описание

Утвержденные  бюджетные
назначения

3 Суммы  бюджетных  проводок  Доходы  –  ассигнования  по  периоду
планирования «Год» по соответствующему КБК за период, указанный в форме
отчета.  Суммы  бюджетных  проводок  Доходы  –  ассигнования,
сформированных ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений  по
доходам»,  отражаются  с  учетом  значений,  выбранных  в  поле  Источник
изменения бюджетных назначений по доходам формы документа.

Доведенные  бюджетные
данные

4 Не заполняется.

Исполнено 5 Кредитовое сальдо (кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых оборотов)  по
счетам типа Результат по кассовым  опер ациям  –  Поступлениям  с  доходной
классификацией.

Показатели
исполнения

процент
исполнения,
%

6 =гр.5/гр.3*100

Пр имечание. Если установлен пар аметр  Выводить данные по показателям,
не  содер жащим  плановые  назначения  стр оки,  по  котор ым  отсутствуют
данные в гр .3, не заполняются.

не исполнено 7 =гр.3– гр.5

Пр имечание. Если установлен пар аметр  Выводить данные по показателям,
не содер жащим плановые назначения  в стр оках, по котор ым отсутствуют
данные в гр .3, выводится сумма из гр .5 со знаком «минус»

Причины
отклонений
от планового
процента 

код 8 Не заполняется.

пояснения 9 Не заполняется.

Сумма  итоговой  строки  Доходы  бюджета,  всего  с  кодом  010  для  графы  5  рассчитывается  как  сумма  всех
бухгалтерских проводок вне зависимости от наличия отклонения исполнения от плановых показателей. Таким образом,
сумма строк в графе 5 может отличаться от итоговой суммы в строке Доходы бюджета, всего.

Табл. 212. Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164), лист «Расходы»

Название колонки №
графы

Описание

Код  бюджетной
классификации

1 Расходная классификация: КВСР КФСР КЦСР КВР.

Код строки 2 Код строки.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название колонки №
графы

Описание

Утвержденные  бюджетные
назначения

3 Способ  формирования  значения  поля  определяется  значением, выбранным  в
раскрывающемся списке Режим сбора формы отчета:

1. Ассигнования  –  сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена»,  в  кредите  которых  указан  аналитический  счет  типа
Ассигнования, Обязательства по ассигнованиям, Денежные обязательства
по  ассигнованиям,  Пр инимаемые  обязательства  по  ассигнованиям  с
расходной  классификацией,  за  вычетом  суммы  бухгалтерских  проводок  в
статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  дебете  которых  указан  аналитический
счет  типа  Ассигнования,  Обязательства  по  ассигнованиям,  Денежные
обязательства  по  ассигнованиям,  Пр инимаемые  обязательства  по
ассигнованиям с расходной классификацией;

2. Лимиты – сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена»
,  в  кредите  которых  указан  аналитический  счет  типа  Лимиты,
Обязательства  по  лимитам,  Денежные  обязательства  по  лимитам,
Пр инимаемые обязательства по лимитам  с  расходной  классификацией, за
вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена»,
в дебете которых указан аналитический  счет типа  Лимиты,  Обязательства
по  лимитам,  Денежные  обязательства  по  лимитам  ,  Пр инимаемые
обязательства по лимитам с расходной классификацией;

3. Ассигнования-Лимиты –  способ  формирования  значения  поля  зависит  от
параметров, установленных для бюджетных строк, следующим образом:

· для  бюджетных  строк,  где  установлены  параметры  Разрешать  доведение
ассигнований  и  Разрешать  доведение  лимитов  или  только  параметр
Разрешать доведение лимитов, отражается сумма бухгалтерских проводок в
статусе  «обр аботка  завер шена», в  кредите  которых указан  аналитический
счет типа Лимиты, Обязательства по лимитам,  Денежные  обязательства
по  лимитам,  Пр инимаемые  обязательства  по  лимитам  с  расходной
классификацией,  за  вычетом  суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка завер шена», в  дебете  которых указан  аналитический  счет типа
Лимиты,  Обязательства  по  лимитам,  Денежные  обязательства  по
лимитам,  Пр инимаемые  обязательства  по  лимитам  с  расходной
классификацией;

· для  бюджетных  строк,  где  установлен  параметр  Разрешать  доведение
ассигнований,  отражается  сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка завер шена», в кредите которых указан аналитический счет типа
Ассигнования, Обязательства по ассигнованиям, Денежные обязательства
по  ассигнованиям,  Пр инимаемые  обязательства  по  ассигнованиям  с
расходной  классификацией,  за  вычетом  суммы  бухгалтерских  проводок  в
статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  дебете  которых  указан  аналитический
счет  типа  Ассигнования,  Обязательства  по  ассигнованиям,  Денежные
обязательства  по  ассигнованиям,  Пр инимаемые  обязательства  по
ассигнованиям с расходной классификацией.

Доведенные  бюджетные
данные

4 Не заполняется.

Исполнено 5 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом  кредитовых оборотов)  по
счетам  типа  Результат  по  кассовым  опер ациям  –  Выбытия  с  расходной
классификацией.

Показатели
исполнения

процент
исполнения,
%

6 =гр.5/гр.3*100

Пр имечание. Если установлен пар аметр  Выводить данные по показателям,
не  содер жащим  плановые  назначения  стр оки,  по  котор ым  отсутствуют
данные в гр .3, не заполняются.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название колонки №
графы

Описание

не исполнено 7 =гр.3– гр.5

Пр имечание. Если установлен пар аметр  Выводить данные по  показателям,
не содер жащим  плановые назначения  в стр оках, по котор ым  отсутствуют
данные в гр .3, выводится сумма из гр .5 со знаком «минус»

Причины
отклонений
от  планового
процента 

код 8 Не заполняется.

пояснения 9 Не заполняется.

Сумма  итоговой  строки  Расходы  бюджета,  всего  с  кодом  200  для  графы  5  рассчитывается  как  сумма  всех
бухгалтерских проводок вне зависимости от наличия отклонения исполнения от плановых показателей. Таким образом,
сумма строк в графе 5 может отличаться от итоговой суммы в строке Расходы бюджета, всего.

Итоговая строка Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) с кодом 450  для граф 4 и 5 рассчитывается как
разница между значением ячейки из строки 010 соответствующей графы на листе «Доходы» и значением из ячейки в
строке 200 соответствующей графы на листе «Расходы»: стр.010 – стр.200.

Пр имечание. Гр афы 3, 6, 7, 8 и 9 стр оки 450 не заполняются..

Табл. 213. Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164), лист «Источники»

Название колонки № графы Описание

Код бюджетной классификации 1 Классификация по источникам: Главный администратор КВИ.

Код строки 2 Код строки.

Утвержденные  бюджетные
назначения

3 Суммы бюджетных проводок Источники – ассигнования по периоду
планирования  «Год»  по  соответствующему  КБК  за  период,
указанный в форме отчета. Суммы бюджетных проводок Источники
–  ассигнования, сформированных ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных  назначений  по  источникам»,  отражаются  с  учетом
значений,  выбранных  в  поле  Источник  изменения  бюджетных
назначений по источникам формы документа.

Доведенные бюджетные данные 4 Не заполняется.

Источники  финансирования  дефицита
бюджета, всего

Код строки 500

Исполнено 5 =стр. 520 + стр. 620.

Показатели
исполнения

процент
исполнени
я, %

6 =стр. 520 + стр. 620.

не
исполнено

7 =стр. 520 + стр. 620.

Причины  отклонений
от планового процента
 

код 8 Не заполняется.

пояснения 9 Не заполняется.
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Источники  внутреннего  финансирования
дефицита бюджета

Код строки 520. Данные отображаются по КВИ 01************520,
620, 540, 640, 560, 660, 710, 810.

Исполнено 5 Кредитовое сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых)  по
счету  типа  Результат  по  кассовым  опер ациям  –  Поступления  с
классификацией «Источники» и счету типа Результат по кассовым
опер ациям – Выбытия с классификацией «Источники».

Показатели
исполнения

процент
исполнени
я, %

6 =гр.5/гр.3*100

Пр имечание.  Если  установлен  пар аметр  Выводить  данные  по
показателям,  не  содер жащим  плановые  назначения  стр оки,  по
котор ым отсутствуют данные в гр .3, не заполняются.

не
исполнено

7 =гр.3– гр.5

Пр имечание.  Если  установлен  пар аметр  Выводить  данные  по
показателям, не содер жащим  плановые назначения  в стр оках, по
котор ым отсутствуют данные в гр .3, выводится  сумма  из  гр .5  со
знаком «минус»

Причины  отклонений
от планового процента
 

код 8 Не заполняется.

пояснения 9 Не заполняется.

Источники  внешнего  финансирования
дефицита бюджета

Код строки 620. Данные отображаются по КВИ 02************720,
820.

Исполнено 5 Кредитовое сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых)  по
счету  типа  Результат  по  кассовым  опер ациям  –  Поступления  с
классификацией «Источники» и счету типа Результат по кассовым
опер ациям – Выбытия с классификацией «Источники».

Показатели
исполнения

процент
исполнени
я, %

6 =гр.5/гр.3*100

Пр имечание.  Если  установлен  пар аметр  Выводить  данные  по
показателям,  не  содер жащим  плановые  назначения  стр оки,  по
котор ым отсутствуют данные в гр .3, не заполняются.

не
исполнено

7 =гр.3– гр.5

Пр имечание.  Если  установлен  пар аметр  Выводить  данные  по
показателям, не содер жащим  плановые назначения  в стр оках, по
котор ым отсутствуют данные в гр .3, выводится  сумма  из  гр .5  со
знаком «минус»

Причины  отклонений
от планового процента
 

 код 8 Не заполняется.

пояснения 9 Не заполняется.

Для формирования отчета используется файл F164_72N.xlt.

Консолидированные формы9.16.

Пр имечание.  Если  в  отчетах  данные  по  отдельным  показателям  не  имеют  числового
значения, соответствующие гр афы заполняются  пр очер ком.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и
бюджета территориального ГВФ (ф.0503317)

9.16.1.

Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Бюджетная  отчетность®
Консолидированные формы®Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта
РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503317):

Рис. 183. Форма отчета «Отчет об исполнении консолидированного бюджета
субъекта РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503317)»

В форме отчета заполняются поля:
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»
Табл. 214. Поля формы отчета «Отчет об исполнении консолидированного

бюджета субъекта РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503317)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
начальная  дата  текущего  финансового  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Бюджет Названия  бюджетов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Бюджеты.

Необязательное

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Для  отображения  в  отчете  данных по  нижестоящим  бланкам  расходов,
для  распорядительного  бланка  устанавливается  параметр
Подведомственные.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бланкам  расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Получатель доходов Названия  получателей  доходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Получатели.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  получателям  доходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Контрагент Названия  организаций-контрагентов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для исключения из отчета информации по организациям, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Источник  изменения
бюджетных
назначений  по
доходам

Коды  источников  изменения  бюджетных  назначений  по  доходам.
Выбираются  в  справочнике  Источники  изменения  бюджетных
назначений по доходам.

Необязательное

Источник  изменения
бюджетных
назначений  по
источникам

Коды  источников  изменения  бюджетных  назначений  по  источникам.
Выбираются  в  справочнике  Источники  изменения  бюджетных
назначений по источникам.

Необязательное

Режим сбора В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:

· Ассигнования – для формирования расходной части отчета по бланкам
 расходов, по которым разрешено доведение ассигнований;

· Лимиты  –  по  бланкам  расходов,  по  которым  разрешено  доведение
лимитов;

· Ассигнования-лимиты – по бланкам расходов, по которым разрешено
доведение ассигнований и лимитов.

Обязательное

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

Обязательное
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название Описание Обязательность

Не  выводить  суммы,
подлежащие
исключению

Если  параметр  установлен,  в  отчете  не  выводятся  данные  в  колонки
суммы,  подлежащие   исключению  в  р амках  консолидир ованного
бюджета субъекта Российской Федер ации.

Необязательный

Периодичность Из  раскрывающегося  списка  выбирается  периодичность  отчетности:
годовая или месячная, квар тальная.

Обязательное

Выводить  пустые
строки

Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводятся  строки  с  нулевыми
суммами.

Необязательный

Выводить  значение
фильтра

Если  параметр  установлен,  в  заголовочной  части  отчета  выводятся
значения выбранных фильтров

Необязательный

Справочная таблица Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводится  дополнительный  лист
отчета «Справочная таблица».

Необязательный

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

Необязательное

На  закладках  Доходы,  Расходы  и  Источники  настраиваются  параметры  фильтрации
данных  отчета  по  КБК.  В  полях-фильтрах  выбираются  значения  из  справочников  КБК  или
устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по
строкам только с теми  КБК, которые выбраны в  поле-фильтре.  Если  установлена  маска  КБК,  в
отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске КБК. Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в  полях  параметрам
фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Для настройки  пользователем вывода КБК  в  отчетных формах применяются следующие
параметры:

· Использовать  настройки  kdtreetune.xml  –  при  установленном  параметре  отчет  формируется  с  учетом
настроек, заданных в  kdtreetune.xml. Если  параметр  не  установлен, отчет формируется  в  соответствии  с
настройками ниже.

· Маска вывода строк –  в  поле  задаются  маски  вывода  кодов  доходов. По  умолчанию  установлена  маска
«#################».

Напр имер ,  маска  «##########0000###»  означает,  что  выводимыми  кодами  будут  любые

коды  доходов,  у  котор ых  код  дохода  содер жит  в  11-14  р азр ядах  четыр е  нуля.  Маска

«11105031010#00###»  означает,  что  выводимыми  кодами  будут  любые  коды  доходов,  у

котор ых  в  12,  15-17 позициях  стоит  любая  цифр а,  а  все  остальные  цифр ы  кода  будут

р авны маске.

· Выводить уровни КВД –  в списке отмечаются уровни КВД (от 1  до  6), по  которым  в  отчете  отражаются
данные. Можно выбрать несколько значений, по умолчанию отмечены значения: 1 – 5.

· Жирный шрифт на уровнях – в списке отмечаются уровни (от 1 до 6), по которым строки с данными в отчет
выводятся жирным шрифтом. Можно выбрать несколько значений, по умолчанию значения не выбраны.

· Исключения  –  значения  КВД,  которые  выводятся  в  отчет  независимо  от  заданной  маски  и  уровня.
Выбираются  в  справочнике  Классификатор  видов  доходов  бюджета,  можно  выбрать  несколько
значений.  

· Использовать  настройки  expitogs.xml  –  при  установленном  параметре  отчет  формируется  с  учетом
настроек,  заданных в  expitogs.xml.  Если  параметр  не  установлен,  отчет  формируется  в  соответствии  с
настройками ниже.

· Сортировать расходы по: – в списке отмечаются названия колонок, по которым осуществляется сортировка
данных в печатной форме отчета на листе «Расходы». Порядок сортировки данных в отчете настраивается с

помощью кнопок  (Вверх) и  (Вниз).
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»· Расходы. Настройка группировки выводимых строк –  группировка выводимых строк на листе  «Расходы».

Новая настройка создается в таблице нажатием кнопки :

Рис. 184. Форма настройки группировки выводимых строк на листе «Расходы»

В форме настройки заполняются поля:

· Наименование показателя – из раскрывающегося списка доступны для выбора значения: КВСР, КФСР,
КЦСР, КВР. В печатной форме отчета выводится наименование выбранного кода. 

· КВСР, КВР, КФСР, КЦСР –  указывается маска вывода кода по соответствующей строке. Допустимые
значения: # и *, где # означает любой символ, а * – ноль.

· Шрифт – определяет шрифт строки отчета. Из раскрывающегося списка выбирается значение Обычный
или Жир ный. Выбор шрифта влияет на всю строку в отчете.

Для  формирования  отчета  по  заданным  параметрам  нажимается  кнопка  ОК.
Сформированный отчет состоит из четырех листов:

· «Доходы»;

· «Расходы»;

· «Источники»;

· «Консолидированная таблица»;

· «Справочная таблица», при включенном параметре Справочная таблица.

Внимание! Д анные  на  листе  «Консолидир ованная  таблица»  и  в  гр афах  7,  20  на  листах
«Д оходы»,  «Расходы»,  «Источники»  выводятся  только  по  тем  бюджетам,  к  котор ым
настр оен доступ в ор ганизационной р оли пользователя.

На листе «Доходы» выводится следующая информация:

Табл. 215. Колонки отчета «Отчет об исполнении консолидированного
бюджета субъекта РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503317)», лист

«Доходы»

Название колонки №
графы

Описание

Наименование показателя 1 Наименование  кода  дохода  из  справочника
Классификатор  вида доходов бюджета. 

Код строки 2 Код строки.

Код дохода по бюджетной классификации 3 Доходная классификация: 000 КВД.

Утвержденн
ые
бюджетные
назначения

консолидированный  бюджет
субъекта  Российской  Федерации  и
территориального  государственного
внебюджетного фонда 

4 = (гр.6 + гр.16) – гр.5.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название колонки №
графы

Описание

суммы, подлежащие  исключению в
рамках  консолидированного
бюджета  субъекта  Российской
Федерации  и  бюджета
территориального  государственного
внебюджетного фонда

5 Не заполняется.

консолидированный  бюджет
субъекта Российской Федерации 

6 = (гр.8 +  гр.9 +  гр.10 +  гр.11 + гр.12 +  гр.13 +  гр.14  +
гр.15)  – гр.7.

суммы, подлежащие  исключению в
рамках  консолидированного
бюджета  субъекта  Российской
Федерации

7 Суммы бюджетных проводок Доходы –  ассигнования,
сформированные  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях  по  доходам»  и  «Уведомление  об
изменении  бюджетных  назначений  по  доходам»  с
источником  изменения, выбранным  в  форме  отчета,
по  периоду  планирования  «Год»  по
КВД=**************151.  Данные  формируются  по
бюджету с уровнем 2–13.

бюджет  субъекта  Российской
Федерации

8 Суммы бюджетных проводок Доходы –  ассигнования,
сформированные  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях  по  доходам»  и  «Уведомление  об
изменении  бюджетных  назначений  по  доходам»  с
источником  изменения, выбранным  в  форме  отчета,
по  периоду  планирования  «Год»  по
соответствующему КБК.

Данные гр.8 формируются по бюджету с уровнем 2.

Данные гр.9 формируются по бюджету с уровнем 3.

Данные гр.10 формируются по бюджету с уровнем 4.

Данные гр.11 формируются по бюджету с уровнем 11.

Данные гр.12 формируются по бюджету с уровнем 12.

Данные гр.13 формируются по бюджету с уровнем 5.

Данные гр.14 формируются по бюджету с уровнем 13.

Данные гр.15 формируются по  бюджету  с  уровнем  6
(код элемента бюджета = 10).

бюджеты  внутригородских
муниципальных  образований
городов федерального значения

9

бюджеты городских округов 10

бюджеты  городских  округов  с
внутригородским делением

11

бюджеты внутригородских районов 12

бюджеты муниципальных районов 13

бюджеты городских поселений 14

бюджеты сельских поселений 15

бюджет  территориального
государственного  внебюджетного
фонда

16

Исполнение консолидированный  бюджет
субъекта  Российской  Федерации  и
территориального  государственного
внебюджетного фонда

17 = (гр.19 + гр.29) – гр.18.

суммы, подлежащие  исключению в
рамках  консолидированного
бюджета  субъекта  Российской
Федерации  и  бюджета
территориального  государственного
внебюджетного фонда

18 Не заполняется.

консолидированный  бюджет
субъекта Российской Федерации 

19 = (гр.21 + гр.22 + гр.23 + гр.24 + гр.25 + гр.26 +  гр.27 +
гр.28) – гр.20.

суммы, подлежащие  исключению в
рамках  консолидированного
бюджета  субъекта  Российской
Федерации

20 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом
дебетовых оборотов) по счетам типа 52  Результат по
кассовым  опер ациям  –  Поступления  с  доходной
классификацией  по  КВД=**************151.
Данные формируются по бюджетам с уровнем 2–13.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название колонки №
графы

Описание

бюджет  субъекта  Российской
Федерации

21 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом
дебетовых оборотов)  по  счетам  типа  Результат  по
кассовым  опер ациям  –  Поступления  с  доходной
классификацией.

Данные гр.21 формируются по бюджету с уровнем 2.

Данные гр.22 формируются по бюджету с уровнем 3.

Данные гр.23 формируются по бюджету с уровнем 4.

Данные гр.24 формируются по бюджету с уровнем 11.

Данные гр.25 формируются по бюджету с уровнем 12.

Данные гр.26 формируются по бюджету с уровнем 5.

Данные гр.27 формируются по бюджету с уровнем 13.

Данные гр.28 формируются по  бюджету  с  уровнем  6
(код элемента бюджета = 10).

бюджеты  внутригородских
муниципальных  образований
городов федерального значения

22

бюджеты городских округов 23

бюджеты  городских  округов  с
внутригородским делением

24

бюджеты внутригородских районов 25

бюджеты муниципальных районов 26

бюджеты городских поселений 27

бюджеты сельских поселений 28

бюджет  территориального
государственного  внебюджетного
фонда

29

На листе «Расходы» выводится следующая информация:

Табл. 216. Колонки отчета «Отчет об исполнении консолидированного
бюджета субъекта РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503317)», лист

«Расходы»

Название колонки №
графы

Описание

Наименование показателя 1 Наименование из справочника Коды р асходов  бюджета.
При  отсутствии  комбинации  из  графы  3  в  справочнике,
выводится наименование КВР.

Код строки 2 Код строки.

Код расхода по бюджетной классификации 3 Расходная классификация: КВСР КФСР КЦСР КВР.

Пр имечание. Гр афа не заполняется  по стр окам «Расходы
бюджета –  ИТОГО» и  «Результат исполнения  бюджета
(дефицит / пр официт) ».

Утвержденные
бюджетные
назначения

консолидированный  бюджет
субъекта  Российской
Федерации  и
территориального
государственного
внебюджетного фонда 

4 = (гр.6 + гр.16) – гр.5.

суммы,  подлежащие
 исключению  в  рамках
консолидированного  бюджета
субъекта  Российской
Федерации  и  бюджета
территориального
государственного
внебюджетного фонда

5 Не заполняется
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консолидированный  бюджет
субъекта  Российской
Федерации 

6 = (гр.8 + гр.9 + гр.10 + гр.11 + гр.12 + гр.13 + гр.14 + гр.15)  –
гр.7.

суммы,  подлежащие
 исключению  в  рамках
консолидированного  бюджета
субъекта  Российской
Федерации

7 Способ  формирования  значения  поля  определяется
значением, выбранным в раскрывающемся списке Режим
сбора формы отчета:

1. Ассигнования – сумма бухгалтерских проводок в статусе
 «обр аботка  завер шена»,  в  кредите  которых  указан
аналитический счет типа Ассигнования,  Обязательства
по  ассигнованиям,  Денежные  обязательства  по
ассигнованиям,  Пр инимаемые  обязательства  по
ассигнованиям с расходной классификацией, за вычетом
суммы  бухгалтерских проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена»,  в  дебете  которых  указан  аналитический
счет  типа  Ассигнования,  Обязательства  по
ассигнованиям,  Денежные  обязательства  по
ассигнованиям,  Пр инимаемые  обязательства  по
ассигнованиям с расходной классификацией;

2. Лимиты  –  сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка  завер шена»,  в  кредите  которых  указан
аналитический  счет  типа  Лимиты,  Обязательства  по
лимитам,  Денежные  обязательства  по  лимитам,
Пр инимаемые обязательства по лимитам  с  расходной
классификацией,  за  вычетом  суммы  бухгалтерских
проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  дебете
которых  указан  аналитический  счет  типа  Лимиты,
Обязательства по лимитам, Денежные обязательства
по  лимитам  ,  Пр инимаемые  обязательства  по
лимитам с расходной классификацией;

3. Ассигнования-Лимиты  –  способ  формирования
значения  поля  зависит  от  параметров,  установленных
для бюджетных строк, следующим образом:

· для  бюджетных  строк,  где  установлены  параметры
Разрешать  доведение  ассигнований  и  Разрешать
доведение  лимитов  или  только  параметр  Разрешать
доведение  лимитов,  отражается  сумма  бухгалтерских
проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена», в  кредите
которых  указан  аналитический  счет  типа  Лимиты,
Обязательства по лимитам, Денежные обязательства
по лимитам, Пр инимаемые обязательства по лимитам
с  расходной  классификацией,  за  вычетом  суммы
бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в дебете которых указан аналитический счет
типа  Лимиты,  Обязательства  по  лимитам,  Денежные
обязательства  по  лимитам,  Пр инимаемые
обязательства  по  лимитам  с  расходной
классификацией;

бюджет  субъекта  Российской
Федерации

8

бюджеты  внутригородских
муниципальных  образований
городов  федерального
значения

9

бюджеты городских округов 10

бюджеты городских округов с
внутри- городским делением

11

бюджеты  внутригородских
районов

12

бюджеты  муниципальных
районов

13

бюджеты городских поселений 14

бюджеты сельских поселений 15

бюджет  территориального
государственного
внебюджетного фонда

16
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· для  бюджетных  строк,  где  установлен  параметр
Разрешать  доведение  ассигнований, отражается  сумма
бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена»,  в  кредите  которых  указан  аналитический
счет  типа  Ассигнования,  Обязательства  по
ассигнованиям,  Денежные  обязательства  по
ассигнованиям,  Пр инимаемые  обязательства  по
ассигнованиям с расходной классификацией, за вычетом
суммы  бухгалтерских проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в дебете которых указан аналитический счет
типа  Ассигнования,  Обязательства  по  ассигнованиям,
Денежные  обязательства  по  ассигнованиям,
Пр инимаемые  обязательства  по  ассигнованиям  с
расходной классификацией.

Данные гр.7 формируются по бюджетам с уровнем 2-13 по
КВР=5**.

Данные гр.8 формируются по бюджету с уровнем 2.

Данные гр.9 формируются по бюджету с уровнем 3.

Данные гр.10 формируются по бюджету с уровнем 4.

Данные гр.11 формируются по бюджету с уровнем 11.

Данные гр.12 формируются по бюджету с уровнем 12.

Данные гр.13 формируются по бюджету с уровнем 5.

Данные гр.14 формируются по бюджету с уровнем 13.

Данные гр.15 формируются по бюджету с  уровнем  6 (код
элемента бюджета = 10).

Исполнение консолидированный  бюджет
субъекта  Российской
Федерации  и
территориального
государственного
внебюджетного фонда

17 = (гр.19 + гр.29) – гр.18.

суммы,  подлежащие
 исключению  в  рамках
консолидированного  бюджета
субъекта  Российской
Федерации  и  бюджета
территориального
государственного
внебюджетного фонда

18 Не заполняется.

консолидированный  бюджет
субъекта  Российской
Федерации 

19 = (гр.21 + гр.22 + гр.23 + гр.24 + гр.25 + гр.26 + гр.27 + гр.28)
– гр.20.

суммы,  подлежащие
 исключению  в  рамках
консолидированного  бюджета
субъекта  Российской
Федерации

20 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых оборотов)  по  счетам  типа  53  Результат  по
кассовым  опер ациям  –  Выбытия  с  расходной
классификацией  по  КВР=5**.  Данные  формируются  по
бюджету с уровнем 2-13.

бюджет  субъекта  Российской
Федерации

21 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых оборотов)  по  счетам  типа  53  Результат  по
кассовым  опер ациям  –  Выбытия  с  расходной
классификацией.
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бюджеты  внутригородских
муниципальных  образований
городов  федерального
значения

22 Данные гр.21 формируются по бюджету с уровнем 2.

Данные гр.22 формируются по бюджету с уровнем 3.

Данные гр.23 формируются по бюджету с уровнем 4.

Данные гр.24 формируются по бюджету с уровнем 11.

Данные гр.25 формируются по бюджету с уровнем 12.

Данные гр.26 формируются по бюджету с уровнем 5.

Данные гр.27 формируются по бюджету с уровнем 13.

Данные гр.28 формируются по бюджету с  уровнем  6 (код
элемента бюджета = 10).

бюджеты городских округов 23

бюджеты городских округов с
внутригородским делением

24

бюджеты  внутригородских
районов 

25

бюджеты  муниципальных
районов

26

бюджеты городских поселений 27

бюджеты сельских поселений 28

бюджет  территориального
государственного
внебюджетного фонда

29

Результат  исполнения  бюджета  (дефицит  /
профицит)

строка
450

Разница  между  значением  ячейки  из  строки  010
соответствующей  графы  на  листе  «Доходы»  за  вычетом
значения  из  ячейки  в  строке  200 соответствующей  графы
на листе «Расходы».

На листе «Источники» выводится следующая информация:

Табл. 217. Колонки отчета «Отчет об исполнении консолидированного
бюджета субъекта РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503317)», лист

«Источники»

Название колонки №
графы

Описание

Наименование показателя 1 Наименование  кода  из  справочника
Классификатор  видов источников. 

Код строки 2 Код строки.

Код источника по бюджетной классификации 3 Классификация по источникам: 000 КВИ.

Пр имечание. Гр афа не заполняется  по стр окам
«Источники  финансир ования  дефицита
бюджетов  -  всего»,  «Источники  внутр еннего
финансир ования  бюджета»  и  «Источники
внешнего финансир ования бюджета».

Источники финансирования дефицита бюджетов Код строки 500.

Группа полей Утвержденные бюджетные назначение

Утвержденные
бюджетные
назначения

консолидированный  бюджет  субъекта
Российской  Федерации  и
территориального  государственного
внебюджетного фонда

4 = (гр.6 + гр.16) – гр.5.
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суммы,  подлежащие   исключению  в
рамках  консолидированного  бюджета
субъекта  Российской  Федерации  и
бюджета  территориального
государственного внебюджетного фонда

5 Не заполняется.

консолидированный  бюджет  субъекта
Российской Федерации

6 = (гр.8 + гр.9 + гр.10 + гр.11 + гр.12 + гр.13 + гр.14
+ гр.15)  – гр.7.

суммы,  подлежащие   исключению  в
рамках  консолидированного  бюджета
субъекта Российской Федерации

7 Графа заполняется только для итоговых строк 710
«Увеличение  остатков  средств»
(00001050000000000500)  и  720  «Уменьшение
остатков средств» (00001050000000000600).

По  строке  710  отражается  итоговая  сумма  со
знаком «-» по коду строки 010 листа «Доходы».

По  строке  720  отражается  итоговая  сумма  по
коду строки 200 листа «Расходы».

бюджет субъекта Российской Федерации 8 = стр.520 + стр.620 + стр.700.

Данные  гр.8  формируются  по  бюджету  с
уровнем 2.

Данные  гр.9  формируются  по  бюджету  с
уровнем 3.

Данные  гр.10  формируются  по  бюджету  с
уровнем 4.

Данные  гр.11  формируются  по  бюджету  с
уровнем 11.

Данные  гр.12  формируются  по  бюджету  с
уровнем 12.

Данные  гр.13  формируются  по  бюджету  с
уровнем 5.

Данные  гр.14  формируются  по  бюджету  с
уровнем 13.

Данные  гр.15  формируются  по  бюджету  с
уровнем 6 (код элемента бюджета = 10).

бюджеты  внутригородских
муниципальных  образований  городов
федерального значения

9

бюджеты городских округов 10

бюджеты  городских  округов  с
внутригородским делением

11

бюджеты внутригородских районов 12

бюджеты муниципальных районов 13

бюджеты городских поселений 14

бюджеты сельских поселений 15

бюджет  территориального
государственного внебюджетного фонда

16

Источники внутреннего финансирования бюджета Код строки 520.

Утвержденные
бюджетные
назначения

консолидированный  бюджет  субъекта
Российской  Федерации  и
территориального  государственного
внебюджетного фонда

4 = (гр.6 + гр.16) – гр.5.

суммы,  подлежащие   исключению  в
рамках  консолидированного  бюджета
субъекта  Российской  Федерации  и
бюджета  территориального
государственного внебюджетного фонда

5 Не заполняется.

консолидированный  бюджет  субъекта
Российской Федерации

6 = (гр.8 + гр.9 + гр.10 + гр.11 + гр.12 + гр.13 + гр.14
+ гр.15)  – гр.7.
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суммы,  подлежащие   исключению  в
рамках  консолидированного  бюджета
субъекта Российской Федерации

7 Графа заполняется только для итоговых строк 710
«Увеличение  остатков  средств»
(00001050000000000500)  и  720  «Уменьшение
остатков средств» (00001050000000000600).

По  строке  710  отражается  итоговая  сумма  со
знаком «-» по коду строки 010 листа «Доходы».

По  строке  720  отражается  итоговая  сумма  по
коду строки 200 листа «Расходы».

бюджет субъекта Российской Федерации 8 Суммы  бюджетных  проводок  Источники  –
 ассигнования  по  периоду  планирования  «Год»
по  КВИ  с  типом  «Погашение»  и  суммы
бюджетных проводок Источники – ассигнования
по периоду планирования «Год» по КВИ с типом
«Привлечение»,  сформированные  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по
источникам»  и  «Уведомление  об  изменении
бюджетных  назначений  по  источникам»  с
источником  изменения,  выбранным  в  форме
отчета,  по  соответствующему  КБК,  кроме
бюджетных  проводок  по
КВИ=**************510  и
**************610.

Данные  гр.8  формируются  по  бюджету  с
уровнем 2.

Данные  гр.9  формируются  по  бюджету  с
уровнем 3.

Данные  гр.10  формируются  по  бюджету  с
уровнем 4.

Данные  гр.11  формируются  по  бюджету  с
уровнем 11.

Данные  гр.12  формируются  по  бюджету  с
уровнем 12.

Данные  гр.13  формируются  по  бюджету  с
уровнем 5.

Данные  гр.14  формируются  по  бюджету  с
уровнем 13.

Данные  гр.15  формируются  по  бюджету  с
уровнем 6 (код элемента бюджета = 10).

бюджеты  внутригородских
муниципальных  образований  городов
федерального значения

9

бюджеты городских округов 10

бюджеты  городских  округов  с
внутригородским делением

11

бюджеты внутригородских районов 12

бюджеты муниципальных районов 13

бюджеты городских поселений 14

бюджеты сельских поселений 15

бюджет  территориального
государственного внебюджетного фонда

16

Источники внешнего финансирования бюджета Код строки 620.

Утвержденные
бюджетные
назначения

консолидированный  бюджет  субъекта
Российской  Федерации  и
территориального  государственного
внебюджетного фонда

4 = (гр.6 + гр.16) – гр.5.

суммы,  подлежащие   исключению  в
рамках  консолидированного  бюджета
субъекта  Российской  Федерации  и
бюджета  территориального
государственного внебюджетного фонда

5 Не заполняется.

консолидированный  бюджет  субъекта
Российской Федерации

6 = (гр.8 + гр.9 + гр.10 + гр.11 + гр.12 + гр.13 + гр.14
+ гр.15)  – гр.7.
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суммы,  подлежащие   исключению  в
рамках  консолидированного  бюджета
субъекта Российской Федерации

7 Графа заполняется только для итоговых строк 710
«Увеличение  остатков  средств»
(00001050000000000500)  и  720  «Уменьшение
остатков средств» (00001050000000000600).

По  строке  710  отражается  итоговая  сумма  со
знаком «-» по коду строки 010 листа «Доходы».

По  строке  720  отражается  итоговая  сумма  по
коду строки 200 листа «Расходы».

бюджет субъекта Российской Федерации 8 Суммы  бюджетных  проводок  Источники  –
 ассигнования  по  периоду  планирования  «Год»
по  КВИ  с  типом  «Погашение»  и  суммы
бюджетных проводок Источники – ассигнования
по периоду планирования «Год» по КВИ с типом
«Привлечение»,  сформированные  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по
источникам»  и  «Уведомление  об  изменении
бюджетных  назначений  по  источникам»  с
источником  изменения,  выбранным  в  форме
отчета,  по  соответствующему  КБК,  кроме
бюджетных  проводок  по
КВИ=**************510  и
**************610.

Данные  гр.8  формируются  по  бюджету  с
уровнем 2.

Данные  гр.9  формируются  по  бюджету  с
уровнем 3.

Данные  гр.10  формируются  по  бюджету  с
уровнем 4.

Данные  гр.11  формируются  по  бюджету  с
уровнем 11.

Данные  гр.12  формируются  по  бюджету  с
уровнем 12.

Данные  гр.13  формируются  по  бюджету  с
уровнем 5.

Данные  гр.14  формируются  по  бюджету  с
уровнем 13.

Данные  гр.15  формируются  по  бюджету  с
уровнем 6 (код элемента бюджета = 10).

бюджеты  внутригородских
муниципальных  образований  городов
федерального значения

9

бюджеты городских округов 10

бюджеты  городских  округов  с
внутригородским делением

11

бюджеты внутригородских районов 12

бюджеты муниципальных районов 13

бюджеты городских поселений 14

бюджеты сельских поселений 15

бюджет  территориального
государственного внебюджетного фонда

16

Изменение остатков средств Код строки 700.

Код  источника  финансирования  по  бюджетной
классификации.

3 ***01000000000000000  

В полях Утвержденные  бюджетные  назначения  строки  700  с  кодом  ***01000000000000000  отображаются  суммы
соответствующих полей строк 700 с кодом ***01050000000000000 и ***01060000000000000.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Код строки 700.

Код  источника  финансирования  по  бюджетной
классификации.

3 ***01050000000000000

В полях Утвержденные  бюджетные  назначения  строки  700  с  кодом  ***01050000000000000  отображаются  суммы
соответствующих полей строк 710 и 720.

Изменение  иных  финансовых  активов  за  счет  средств,
размещенных  в  депозиты  в  валюте  Российской  Федерации  и
иностранной валюте в кредитных организациях

Код строки 700.
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Код  источника  финансирования  по  бюджетной
классификации.

3 ***01060000000000000

В полях Утвержденные  бюджетные  назначения  строки  700  с  кодом  ***01060000000000000  отображаются  суммы
соответствующих полей строк 710 и 720.

Увеличение остатков средств Код строки 710.

Уменьшение остатков средств Код строки 720.

Группа полей Исполнение

Источники финансирования дефицита бюджетов Код строки 500.

Исполнение консолидированный  бюджет  субъекта
Российской  Федерации  и
территориального  государственного
внебюджетного фонда

17 = (гр.19 + гр.29) – гр.18.

суммы,  подлежащие   исключению  в
рамках  консолидированного  бюджета
субъекта  Российской  Федерации  и
бюджета  территориального
государственного внебюджетного фонда

18 Не заполняется.

консолидированный  бюджет  субъекта
Российской Федерации 

19 = (гр.21 + гр.22 +  гр.23 +  гр.24 +  гр.25 +  гр.26  +
гр.27 + гр.28) – гр.20.

суммы,  подлежащие   исключению  в
рамках  консолидированного  бюджета
субъекта Российской Федерации

20 Графа заполняется только для итоговых строк 710
«Увеличение  остатков  средств»
(00001050000000000500)  и  720  «Уменьшение
остатков средств» (00001050000000000600).

По  строке  710  отражается  итоговая  сумма  со
знаком «-» по коду строки 010 листа «Доходы».

По  строке  720  отражается  итоговая  сумма  по
коду строки 200 листа «Расходы».

бюджет субъекта Российской Федерации 21 =стр.520 + стр.620 + стр.700.

Данные  гр.21  формируются  по  бюджету  с
уровнем 2.

Данные  гр.22  формируются  по  бюджету  с
уровнем 3.

Данные  гр.23  формируются  по  бюджету  с
уровнем 4.

Данные  гр.24  формируются  по  бюджету  с
уровнем 11.

Данные  гр.25  формируются  по  бюджету  с
уровнем 12.

Данные  гр.26  формируются  по  бюджету  с
уровнем 5.

Данные  гр.27  формируются  по  бюджету  с
уровнем 13.

Данные  гр.28  формируются  по  бюджету  с
уровнем 6 (код элемента бюджета = 10).

бюджеты  внутригородских
муниципальных  образований  городов
федерального значения

22

бюджеты городских округов 23

бюджеты  городских  округов  с
внутригородским делением

24

бюджеты внутригородских районов 25

бюджеты муниципальных районов 26

бюджеты городских поселений 27

бюджеты сельских поселений 28

бюджет  территориального
государственного внебюджетного фонда

29

Источники внутреннего финансирования бюджета Код строки 520.
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Исполнение консолидированный  бюджет  субъекта
Российской  Федерации  и
территориального  государственного
внебюджетного фонда

17 = (гр.19 + гр.29) – гр.18.

суммы,  подлежащие   исключению  в
рамках  консолидированного  бюджета
субъекта  Российской  Федерации  и
бюджета  территориального
государственного внебюджетного фонда

18 Не заполняется.

консолидированный  бюджет  субъекта
Российской Федерации

19 = (гр.21 + гр.22 +  гр.23 +  гр.24 +  гр.25 +  гр.26  +
гр.27 + гр.28) – гр.20.

суммы,  подлежащие   исключению  в
рамках  консолидированного  бюджета
субъекта Российской Федерации

20 Графа заполняется только для итоговых строк 710
«Увеличение  остатков  средств»
(00001050000000000500)  и  720  «Уменьшение
остатков средств» (00001050000000000600).

По  строке  710  отражается  итоговая  сумма  со
знаком «-» по коду строки 010 листа «Доходы».

По  строке  720  отражается  итоговая  сумма  по
коду строки 200 листа «Расходы».

бюджет субъекта Российской Федерации 21 Данные  по  первым  двум  разрядам  КВИ=01.
Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за
вычетом дебетовых) по счетам типов Результат
по  кассовым  опер ациям  –  Поступления  и
Результат по кассовым опер ациям –  Выбытия
с классификацией по источникам.

Данные  гр.21  формируются  по  бюджету  с
уровнем 2.

Данные  гр.22  формируются  по  бюджету  с
уровнем 3.

Данные  гр.23  формируются  по  бюджету  с
уровнем 4.

Данные  гр.24  формируются  по  бюджету  с
уровнем 11.

Данные  гр.25  формируются  по  бюджету  с
уровнем 12.

Данные  гр.26  формируются  по  бюджету  с
уровнем 5.

Данные  гр.27  формируются  по  бюджету  с
уровнем 13.

Данные  гр.28  формируются  по  бюджету  с
уровнем 6 (код элемента бюджета = 10).

бюджеты  внутригородских
муниципальных  образований  городов
федерального значения

22

бюджеты городских округов 23

бюджеты  городских  округов  с
внутригородским делением

24

бюджеты внутригородских районов 25

бюджеты муниципальных районов 26

бюджеты городских поселений 27

бюджеты сельских поселений 28

бюджет  территориального
государственного внебюджетного фонда

29

Источники внешнего финансирования бюджета Код строки 620.

Исполнение консолидированный  бюджет  субъекта
Российской  Федерации  и
территориального  государственного
внебюджетного фонда

17 =гр.16 + гр.23 – гр.15.
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суммы,  подлежащие   исключению  в
рамках  консолидированного  бюджета
субъекта  Российской  Федерации  и
бюджета  территориального
государственного внебюджетного фонда

18 Не заполняется.

консолидированный  бюджет  субъекта
Российской Федерации

19 =гр.18 + гр.19 + гр.20 + гр.21 + гр.22 – гр.17.

суммы,  подлежащие   исключению  в
рамках  консолидированного  бюджета
субъекта Российской Федерации

20 Графа заполняется только для итоговых строк 710
«Увеличение  остатков  средств»
(00001050000000000500)  и  720  «Уменьшение
остатков средств» (00001050000000000600).

По  строке  710  отражается  итоговая  сумма  со
знаком «-» по коду строки 010 листа «Доходы».

По  строке  720  отражается  итоговая  сумма  по
коду строки 200 листа «Расходы».

бюджет субъекта Российской Федерации 21 Данные  по  первым  двум  разрядам  КВИ=02.
Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за
вычетом дебетовых) по счетам типов Результат
по  кассовым  опер ациям  –  Поступления  и
Результат по кассовым опер ациям –  Выбытия
с классификацией по источникам.

Данные  гр.21  формируются  по  бюджету  с
уровнем 2.

Данные  гр.22  формируются  по  бюджету  с
уровнем 3.

Данные  гр.23  формируются  по  бюджету  с
уровнем 4.

Данные  гр.24  формируются  по  бюджету  с
уровнем 11.

Данные  гр.25  формируются  по  бюджету  с
уровнем 12.

Данные  гр.26  формируются  по  бюджету  с
уровнем 5.

Данные  гр.27  формируются  по  бюджету  с
уровнем 13.

Данные  гр.28  формируются  по  бюджету  с
уровнем 6 (код элемента бюджета = 10).

бюджеты  внутригородских
муниципальных  образований  городов
федерального значения

22

бюджеты городских округов 23

бюджеты  городских  округов  с
внутригородским делением

24

бюджеты внутригородских районов 25

бюджеты муниципальных районов 26

бюджеты городских поселений 27

бюджеты сельских поселений 28

бюджет  территориального
государственного внебюджетного фонда

29

Изменение остатков средств Код строки 700.

Код  источника  финансирования  по  бюджетной
классификации.

3 ***01000000000000000

В полях Исполнение строки 700  с  кодом  ***01000000000000000 отображаются  суммы  соответствующих полей  строк
700 с кодом ***01050000000000000 и ***01060000000000000.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета Код строки 700.

Код  источника  финансирования  по  бюджетной
классификации.

3 ***01050000000000000

В полях Исполнение строки 700  с  кодом  ***01050000000000000 отображаются  суммы  соответствующих полей  строк
710 и 720.
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Изменение  иных  финансовых  активов  за  счет  средств,
размещенных  в  депозиты  в  валюте  Российской  Федерации  и
иностранной валюте в кредитных организациях

Код строки 700.

Код  источника  финансирования  по  бюджетной
классификации.

3 ***01060000000000000

В полях Исполнение строки 700  с  кодом  ***01060000000000000 отображаются  суммы  соответствующих полей  строк
710 и 720.

Увеличение остатков средств Код строки 710.

Уменьшение остатков средств Код строки 720.

На листе «Консолидированная таблица» выводится следующая информация:

Табл. 218. Колонки отчета «Отчет об исполнении консолидированного
бюджета субъекта РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503317)», лист

«Консолидированная таблица» для 2-го уровня бюджета, выбытия 

Наименова
ние

показателя

Код
стр
оки

Поступления Итог
о

бюджет
субъекта
российско

й
федераци

и

бюджеты
внутригор

одских
муниципа

льных
образован

ий
городов

федераль
ного

значения

бюджет
ы

городски
х

округов

бюджеты
городских
округов с

внутригоро
дским

делением

бюджеты
внутриго
родских
районов

бюджеты
муниципа

льных
районов

бюджеты
городских
поселени

й

бюджеты
сельских
поселени

й

бюдже
т

терри
ториа
льног

о
госуда
рствен

ного
внебю
джетн

ого
фонда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего

выбытий

900 По каждой колонке отражается сумма строк: 910+920+930+940+950+960+970+980+990 По

кажд

ой

стро

ке

отра

жает

ся

сумм

а

коло

нок 3

+4+5

+6+7

+8+9

+10

+11 

Бюджет

субъекта

Российской

Федер ации

910 По каждой колонке отражается сумма строк: 911+912+913+914+915+916+917+918+919

Субсидии 911 Не

заполняется

Не

заполняется

кредитово

е сальдо

(кредитов

ые

обороты

за

вычетом

дебетовых

оборотов)

по счетам

с типом 

52

Результа

т по

кассовым

кредитовое

сальдо

(кредитовые

обороты за

вычетом

дебетовых

оборотов)

по счетам с

типом 52

Результат

по кассовым

опер ация м -

Поступлени

я  с доходной

классификац

кредитовое

сальдо

(кредитовы

е обороты

за вычетом

дебетовых

оборотов)

по счетам с

типом 52

Результат

по

кассовым

опер ация м

-

Поступлен

кредитовое

сальдо

(кредитовые

обороты за

вычетом

дебетовых

оборотов)

по счетам с

типом 52

Результат

по

кассовым

опер ация м -

Поступлени

я  с

кредитовое

сальдо

(кредитовы

е обороты

за вычетом

дебетовых

оборотов)

по счетам с

типом 52

Результат

по

кассовым

опер ация м

-

Поступлен

кредитовое

сальдо

(кредитовы

е обороты

за вычетом

дебетовых

оборотов)

по счетам с

типом 52

Результат

по

кассовым

опер ация м

-

Поступлен

Не

заполня

ется
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Код
стр
оки

Поступления Итог
о

бюджет
субъекта
российско

й
федераци

и

бюджеты
внутригор

одских
муниципа

льных
образован

ий
городов

федераль
ного

значения

бюджет
ы

городски
х

округов

бюджеты
городских
округов с

внутригоро
дским

делением

бюджеты
внутриго
родских
районов

бюджеты
муниципа

льных
районов

бюджеты
городских
поселени

й

бюджеты
сельских
поселени

й

бюдже
т

терри
ториа
льног

о
госуда
рствен

ного
внебю
джетн

ого
фонда

опер ация

м -

Поступле

ния  с

доходной

классифик

ацией по

КВД

20202***

******15

1. Данные

формиру

ются по

бюджету с

уровнем 4

ией по КВД

20202*****

****151.

Данные

формируютс

я по

бюджету с

уровнем 11

ия  с

доходной

классифика

цией по

КВД

20202****

*****151.

Данные

формирую

тся по

бюджету с

уровнем 12

доходной

классификац

ией по КВД

20202*****

****151.

Данные

формируют

ся по

бюджету с

уровнем 5

ия  с

доходной

классифика

цией по

КВД

20202****

*****151.

Данные

формирую

тся по

бюджету с

уровнем 13

ия  с

доходной

классифика

цией по

КВД

20202****

*****151.

Данные

формируют

ся по

бюджету с

уровнем 6

Субвенции 912 Не

заполняется

Не

заполняется

кредитово

е сальдо

(кредитов

ые

обороты

за

вычетом

дебетовых

оборотов)

по счетам

с типом 

52

Результа

т по

кассовым

опер ация

м -

Поступле

ния  с

доходной

классифик

ацией по

КВД

20203***

******15

1. Данные

формиру

ются по

бюджету с

кредитовое

сальдо

(кредитовые

обороты за

вычетом

дебетовых

оборотов)

по счетам с

типом 52

Результат

по кассовым

опер ация м -

Поступлени

я  с доходной

классификац

ией по КВД

20203*****

****151.

Данные

формируютс

я по

бюджету с

уровнем 11

кредитовое

сальдо

(кредитовы

е обороты

за вычетом

дебетовых

оборотов)

по счетам с

типом 52

Результат

по

кассовым

опер ация м

-

Поступлен

ия  с

доходной

классифика

цией по

КВД

20203****

*****151.

Данные

формирую

тся по

бюджету с

уровнем 12

кредитовое

сальдо

(кредитовые

обороты за

вычетом

дебетовых

оборотов)

по счетам с

типом 52

Результат

по

кассовым

опер ация м -

Поступлени

я  с

доходной

классификац

ией по КВД

20203*****

****151.

Данные

формируют

ся по

бюджету с

уровнем 5

кредитовое

сальдо

(кредитовы

е обороты

за вычетом

дебетовых

оборотов)

по счетам с

типом 52

Результат

по

кассовым

опер ация м

-

Поступлен

ия  с

доходной

классифика

цией по

КВД

20203****

*****151.

Данные

формирую

тся по

бюджету с

уровнем 13

кредитовое

сальдо

(кредитовы

е обороты

за вычетом

дебетовых

оборотов)

по счетам с

типом 52

Результат

по

кассовым

опер ация м

-

Поступлен

ия  с

доходной

классифика

цией по

КВД

20203****

*****151.

Данные

формируют

ся по

бюджету с

уровнем 6

Не

заполня

ется



558
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Наименова
ние

показателя

Код
стр
оки

Поступления Итог
о

бюджет
субъекта
российско

й
федераци

и

бюджеты
внутригор

одских
муниципа

льных
образован

ий
городов

федераль
ного

значения

бюджет
ы

городски
х

округов

бюджеты
городских
округов с

внутригоро
дским

делением

бюджеты
внутриго
родских
районов

бюджеты
муниципа

льных
районов

бюджеты
городских
поселени

й

бюджеты
сельских
поселени

й

бюдже
т

терри
ториа
льног

о
госуда
рствен

ного
внебю
джетн

ого
фонда

уровнем 4

Дотации 913 Не

заполняется

Не

заполняется

кредитово

е сальдо

(кредитов

ые

обороты

за

вычетом

дебетовых

оборотов)

по счетам

с типом 

52

Результа

т по

кассовым

опер ация

м -

Поступле

ния  с

доходной

классифик

ацией по

КВД

20201***

******15

1. Данные

формиру

ются по

бюджету с

уровнем 4

кредитовое

сальдо

(кредитовые

обороты за

вычетом

дебетовых

оборотов)

по счетам с

типом 52

Результат

по кассовым

опер ация м -

Поступлени

я  с доходной

классификац

ией по КВД

20201*****

****151.

Данные

формируютс

я по

бюджету с

уровнем 11

кредитовое

сальдо

(кредитовы

е обороты

за вычетом

дебетовых

оборотов)

по счетам с

типом 52

Результат

по

кассовым

опер ация м

-

Поступлен

ия  с

доходной

классифика

цией по

КВД

20201****

*****151.

Данные

формирую

тся по

бюджету с

уровнем 12

кредитовое

сальдо

(кредитовые

обороты за

вычетом

дебетовых

оборотов)

по счетам с

типом 52

Результат

по

кассовым

опер ация м -

Поступлени

я  с

доходной

классификац

ией по КВД

20201*****

****151.

Данные

формируют

ся по

бюджету с

уровнем 5

кредитовое

сальдо

(кредитовы

е обороты

за вычетом

дебетовых

оборотов)

по счетам с

типом 52

Результат

по

кассовым

опер ация м

-

Поступлен

ия  с

доходной

классифика

цией по

КВД

20201****

*****151.

Данные

формирую

тся по

бюджету с

уровнем 13

кредитовое

сальдо

(кредитовы

е обороты

за вычетом

дебетовых

оборотов)

по счетам с

типом 52

Результат

по

кассовым

опер ация м

-

Поступлен

ия  с

доходной

классифика

цией по

КВД

20201****

*****151.

Данные

формируют

ся по

бюджету с

уровнем 6

Не

заполня

ется

Иные

межбюджетн

ые

трансферты

914 Не

заполняется

Не

заполняется

кредитово

е сальдо

(кредитов

ые

обороты

за

вычетом

дебетовых

оборотов)

по счетам

с типом 

52

кредитовое

сальдо

(кредитовые

обороты за

вычетом

дебетовых

оборотов)

по счетам с

типом 52

Результат

по кассовым

опер ация м -

кредитовое

сальдо

(кредитовы

е обороты

за вычетом

дебетовых

оборотов)

по счетам с

типом 52

Результат

по

кассовым

кредитовое

сальдо

(кредитовые

обороты за

вычетом

дебетовых

оборотов)

по счетам с

типом 52

Результат

по

кассовым

кредитовое

сальдо

(кредитовы

е обороты

за вычетом

дебетовых

оборотов)

по счетам с

типом 52

Результат

по

кассовым

кредитовое

сальдо

(кредитовы

е обороты

за вычетом

дебетовых

оборотов)

по счетам с

типом 

Результат

по

кассовым

Не

заполня

ется



559
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Наименова
ние

показателя

Код
стр
оки

Поступления Итог
о

бюджет
субъекта
российско

й
федераци

и

бюджеты
внутригор

одских
муниципа

льных
образован

ий
городов

федераль
ного

значения

бюджет
ы

городски
х

округов

бюджеты
городских
округов с

внутригоро
дским

делением

бюджеты
внутриго
родских
районов

бюджеты
муниципа

льных
районов

бюджеты
городских
поселени

й

бюджеты
сельских
поселени

й

бюдже
т

терри
ториа
льног

о
госуда
рствен

ного
внебю
джетн

ого
фонда

Результа

т по

кассовым

опер ация

м -

Поступле

ния  с

доходной

классифик

ацией по

КВД

20204999

04****15

1. Данные

формиру

ются по

бюджету с

уровнем

4,

Поступлени

я  с доходной

классификац

ией по КВД

2020499911

****151.

Данные

формируютс

я по

бюджету с

уровнем 11

опер ация м

-

Поступлен

ия  с

доходной

классифика

цией по

КВД

202049991

2****151.

Данные

формирую

тся по

бюджету с

уровнем 12

опер ация м -

Поступлени

я  с

доходной

классификац

ией по КВД

2020499905

****151.

Данные

формируют

ся по

бюджету с

уровнем 5

опер ация м

-

Поступлен

ия  с

доходной

классифика

цией по

КВД

202049991

3****151.

Данные

формирую

тся по

бюджету с

уровнем 13

опер ация м

-

Поступлен

ия  с

доходной

классифика

цией по

КВД

202049991

0****151.

Данные

формируют

ся по

бюджету с

уровнем 6

Трансферты

бюджету

территориаль

ного фонда

915 Не

заполняется

Не

заполняется

Не

заполняет

ся

Не

заполняется

Не

заполняетс

я

Не

заполняется

Не

заполняетс

я

Не

заполняется

Не

заполня

ется

Возврат

неиспользова

нных

остатков

субсидий,

субвенций и

иных

межбюджетн

ых

трансфертов

прошлых лет

916 Не

заполняется

Не

заполняется

Не

заполняет

ся

Не

заполняется

Не

заполняетс

я

Не

заполняется

Не

заполняетс

я

Не

заполняется

кредито

вое

сальдо

(кредит

овые

оборот

ы за

вычето

м

дебетов

ых

оборот

ов) по

счетам

с

типом 

Резуль

тат по

кассов



560
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Наименова
ние

показателя

Код
стр
оки

Поступления Итог
о

бюджет
субъекта
российско

й
федераци

и

бюджеты
внутригор

одских
муниципа

льных
образован

ий
городов

федераль
ного

значения

бюджет
ы

городски
х

округов

бюджеты
городских
округов с

внутригоро
дским

делением

бюджеты
внутриго
родских
районов

бюджеты
муниципа

льных
районов

бюджеты
городских
поселени

й

бюджеты
сельских
поселени

й

бюдже
т

терри
ториа
льног

о
госуда
рствен

ного
внебю
джетн

ого
фонда

ым

опер ац

ия м -

Поступ

ления  с

доходн

ой

классиф

икацией

по КВД

21806*

******

**151.

Данные

формир

уются

по

бюджет

у с

уровне

м 2

Выдача

бюджетных

кредитов

другим

бюджетам

бюджетной

системы

Российской

Федерации

917 Не

заполняется

Не

заполняется

Не

заполняет

ся

Не

заполняется

Не

заполняетс

я

Не

заполняется

Не

заполняетс

я

Не

заполняется

Не

заполня

ется

Уменьшение

внутренних

заимствовани

й

918 Не

заполняется

Не

заполняется

Не

заполняет

ся

Не

заполняется

Не

заполняетс

я

Не

заполняется

Не

заполняетс

я

Не

заполняется

Не

заполня

ется

Обслуживани

е внутренних

долговых

обязательств

(в части

процентов,

пеней и

штрафных

санкций по

919 Не

заполняется

Не

заполняется

Не

заполняет

ся

Не

заполняется

Не

заполняетс

я

Не

заполняется

Не

заполняетс

я

Не

заполняется

Не

заполня

ется



561
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Наименова
ние

показателя

Код
стр
оки

Поступления Итог
о

бюджет
субъекта
российско

й
федераци

и

бюджеты
внутригор

одских
муниципа

льных
образован

ий
городов

федераль
ного

значения

бюджет
ы

городски
х

округов

бюджеты
городских
округов с

внутригоро
дским

делением

бюджеты
внутриго
родских
районов

бюджеты
муниципа

льных
районов

бюджеты
городских
поселени

й

бюджеты
сельских
поселени

й

бюдже
т

терри
ториа
льног

о
госуда
рствен

ного
внебю
джетн

ого
фонда

полученным

бюджетным

кредитам)

Бюджеты

внутр игор од

ских

м униципальн

ых

обр азований

гор одов

федер альног

о значения

920 Не заполняется

Субсидии 921

Субвенции 922

Дотации 923

Иные

межбюджетн

ые

трансферты

924

Трансферты

бюджету

территориаль

ного фонда

925

Возврат

неиспользова

нных

остатков

субсидий,

субвенций и

иных

межбюджетн

ых

трансфертов

прошлых лет

926

Выдача

бюджетных

кредитов

другим

бюджетам

бюджетной

системы

Российской

927



562
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Наименова
ние

показателя

Код
стр
оки

Поступления Итог
о

бюджет
субъекта
российско

й
федераци

и

бюджеты
внутригор

одских
муниципа

льных
образован

ий
городов

федераль
ного

значения

бюджет
ы

городски
х

округов

бюджеты
городских
округов с

внутригоро
дским

делением

бюджеты
внутриго
родских
районов

бюджеты
муниципа

льных
районов

бюджеты
городских
поселени

й

бюджеты
сельских
поселени

й

бюдже
т

терри
ториа
льног

о
госуда
рствен

ного
внебю
джетн

ого
фонда

Федерации

Уменьшение

внутренних

заимствовани

й

928

Обслуживани

е внутренних

долговых

обязательств

(в части

процентов,

пеней и

штрафных

санкций по

полученным

бюджетным

кредитам)

929

Бюджеты

гор одских

окр угов

930 По каждой колонке отражается сумма строк: 931+932+933+934+935+936+937+938+939 По

кажд

ой

стро

ке

отра

жает

ся

сумм

а

коло

нок 3

+4+5

+6+7

+8+9

+10

+11

Субсидии 931 Не заполняется

Субвенции 932

Дотации 933

Иные

межбюджетн

ые

трансферты

934

Трансферты

бюджету

территориаль

ного фонда

935

Возврат

неиспользова

нных

остатков

субсидий,

субвенций и

иных

межбюджетн

ых

трансфертов

прошлых лет

936 кредитовое

сальдо

(кредитовы

е обороты

за вычетом

дебетовых

оборотов)

по счетам с

типом 52

Результат

по

Не

заполняется

Не

заполняет

ся

Не

заполняется

Не

заполняетс

я

Не

заполняется

Не

заполняетс

я

Не

заполняется

Не

заполня

ется



563
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Наименова
ние

показателя

Код
стр
оки

Поступления Итог
о

бюджет
субъекта
российско

й
федераци

и

бюджеты
внутригор

одских
муниципа

льных
образован

ий
городов

федераль
ного

значения

бюджет
ы

городски
х

округов

бюджеты
городских
округов с

внутригоро
дским

делением

бюджеты
внутриго
родских
районов

бюджеты
муниципа

льных
районов

бюджеты
городских
поселени

й

бюджеты
сельских
поселени

й

бюдже
т

терри
ториа
льног

о
госуда
рствен

ного
внебю
джетн

ого
фонда

 

кассовым

опер ация м

-

Поступлен

ия  с

доходной

классифика

цией по

КВД

2180203**

*****151.

Данные

формируют

ся по

бюджету с

уровнем 2.

Выдача

бюджетных

кредитов

другим

бюджетам

бюджетной

системы

Российской

Федерации

937 Не заполняется

Уменьшение

внутренних

заимствовани

й

938

Обслуживани

е внутренних

долговых

обязательств

(в части

процентов,

пеней и

штрафных

санкций по

полученным

бюджетным

кредитам)

 

939 кредитовое

сальдо

(кредитовы

е обороты

за вычетом

дебетовых)

по счетам с

типом 52

Результат

по

кассовым

опер ация м

-

Поступлен

Не

заполняется

Не

заполняет

ся

Не

заполняется

Не

заполняетс

я

Не

заполняется

Не

заполняетс

я

Не

заполняется

Не

заполня

ется



564
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Наименова
ние

показателя

Код
стр
оки

Поступления Итог
о

бюджет
субъекта
российско

й
федераци

и

бюджеты
внутригор

одских
муниципа

льных
образован

ий
городов

федераль
ного

значения

бюджет
ы

городски
х

округов

бюджеты
городских
округов с

внутригоро
дским

делением

бюджеты
внутриго
родских
районов

бюджеты
муниципа

льных
районов

бюджеты
городских
поселени

й

бюджеты
сельских
поселени

й

бюдже
т

терри
ториа
льног

о
госуда
рствен

ного
внебю
джетн

ого
фонда

ия  с

классифика

цией

«Источник

и» и счетам

с типом 53

Результат

по

кассовым

опер ация м

-Выбытия

с

классифика

цией

«Источник

и» по КВИ

010502010

4****610.

Данные

формируют

ся по

бюджету с

уровнем 4.

Сумма по

модулю.  

Бюджеты

гор одских

окр угов  с

внутр игор о

дским

делением

940 Не заполняется

Субсидии 941

Субвенции 942

Дотации 943

Иные

межбюджетн

ые

трансферты

944

Трансферты

бюджету

территориал

ьного фонда

945



565
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Наименова
ние

показателя

Код
стр
оки

Поступления Итог
о

бюджет
субъекта
российско

й
федераци

и

бюджеты
внутригор

одских
муниципа

льных
образован

ий
городов

федераль
ного

значения

бюджет
ы

городски
х

округов

бюджеты
городских
округов с

внутригоро
дским

делением

бюджеты
внутриго
родских
районов

бюджеты
муниципа

льных
районов

бюджеты
городских
поселени

й

бюджеты
сельских
поселени

й

бюдже
т

терри
ториа
льног

о
госуда
рствен

ного
внебю
джетн

ого
фонда

Возврат

неиспользов

анных

остатков

субсидий,

субвенций  и

иных

межбюджетн

ых

трансфертов

прошлых лет

946

Выдача

бюджетных

кредитов

другим

бюджетам

бюджетной

системы

Российской

Федерации

947

Уменьшение

внутренних

заимствован

ий

948

Обслуживан

ие

внутренних

долговых

обязательств

(в  части

процентов,

пеней  и

штрафных

санкций  по

полученным

бюджетным

кредитам)

949

Бюджеты

внутр игор о

дских

р айонов

950 Не заполняется

Субсидии 951

Субвенции 952

Дотации 953



566
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Наименова
ние

показателя

Код
стр
оки

Поступления Итог
о

бюджет
субъекта
российско

й
федераци

и

бюджеты
внутригор

одских
муниципа

льных
образован

ий
городов

федераль
ного

значения

бюджет
ы

городски
х

округов

бюджеты
городских
округов с

внутригоро
дским

делением

бюджеты
внутриго
родских
районов

бюджеты
муниципа

льных
районов

бюджеты
городских
поселени

й

бюджеты
сельских
поселени

й

бюдже
т

терри
ториа
льног

о
госуда
рствен

ного
внебю
джетн

ого
фонда

Иные

межбюджетн

ые

трансферты

954

Трансферты

бюджету

территориал

ьного фонда

955

Возврат

неиспользов

анных

остатков

субсидий,

субвенций  и

иных

межбюджетн

ых

трансфертов

прошлых лет

956

Выдача

бюджетных

кредитов

другим

бюджетам

бюджетной

системы

Российской

Федерации

957

Уменьшение

внутренних

заимствован

ий

958

Обслуживан

ие

внутренних

долговых

обязательств

(в  части

процентов,

пеней  и

штрафных

санкций  по

полученным

бюджетным

кредитам)

959

Бюджеты

м униципальн

960 По каждой колонке отражается сумма строк: 961+962+963+964+965+966+967+968+969



567
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Наименова
ние

показателя

Код
стр
оки

Поступления Итог
о

бюджет
субъекта
российско

й
федераци

и

бюджеты
внутригор

одских
муниципа

льных
образован

ий
городов

федераль
ного

значения

бюджет
ы

городски
х

округов

бюджеты
городских
округов с

внутригоро
дским

делением

бюджеты
внутриго
родских
районов

бюджеты
муниципа

льных
районов

бюджеты
городских
поселени

й

бюджеты
сельских
поселени

й

бюдже
т

терри
ториа
льног

о
госуда
рствен

ного
внебю
джетн

ого
фонда

ых р айонов

Субсидии 961 Не заполняется

Субвенции 962

Дотации 963

Иные

межбюджетн

ые

трансферты

964 Не

заполняется

Не

заполняется

Не

заполняет

ся

Не

заполняется

Не

заполняетс

я

Не

заполняется

кредитовое

сальдо

(кредитовы

е обороты

за вычетом

дебетовых

оборотов)

по счетам с

типом 52

Результат

по

кассовым

опер ация м

-

Поступлен

ия  с

доходной

классифика

цией по

КВД

20204****

*****151.

Данные

формирую

тся по

бюджету с

уровнем

13.

кредитовое

сальдо

(кредитовы

е обороты

за вычетом

дебетовых

оборотов)

по счетам с

типом 52

Результат

по

кассовым

опер ация м

-

Поступлен

ия  с

доходной

классифика

цией по

КВД

20204****

*****151.

Данные

формируют

ся по

бюджету с

уровнем 6.

Не

заполня

ется

Трансферты

бюджету

территориаль

ного фонда

965 Не заполняется

Возврат

неиспользова

нных

остатков

субсидий,

субвенций и

966 кредитовое

сальдо

(кредитовы

е обороты

за вычетом

дебетовых

Не

заполняется

Не

заполняет

ся

Не

заполняется

Не

заполняетс

я

Не

заполняется

Не

заполняетс

я

Не

заполняется

Не

заполня

ется



568
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Наименова
ние

показателя

Код
стр
оки

Поступления Итог
о

бюджет
субъекта
российско

й
федераци

и

бюджеты
внутригор

одских
муниципа

льных
образован

ий
городов

федераль
ного

значения

бюджет
ы

городски
х

округов

бюджеты
городских
округов с

внутригоро
дским

делением

бюджеты
внутриго
родских
районов

бюджеты
муниципа

льных
районов

бюджеты
городских
поселени

й

бюджеты
сельских
поселени

й

бюдже
т

терри
ториа
льног

о
госуда
рствен

ного
внебю
джетн

ого
фонда

иных

межбюджетн

ых

трансфертов

прошлых лет

оборотов)

по счетам с

типом 52

Результат

по

кассовым

опер ация м

-

Поступлен

ия  с

доходной

классифика

цией по

КВД

2180204**

*****151.

Данные

формируют

ся по

бюджету с

уровнем 2.

Выдача

бюджетных

кредитов

другим

бюджетам

бюджетной

системы

Российской

Федерации

967 Не заполняется

Уменьшение

внутренних

заимствовани

й

968 кредитовое

сальдо

(кредитовы

е обороты

за вычетом

дебетовых)

по счету с

типом 

Результат

по

кассовым

опер ация м

-

Не

заполняется

Не

заполняет

ся

Не

заполняется

Не

заполняетс

я

Не

заполняется

Не

заполняетс

я

Не

заполняется

Не

заполня

ется



569
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Наименова
ние

показателя

Код
стр
оки

Поступления Итог
о

бюджет
субъекта
российско

й
федераци

и

бюджеты
внутригор

одских
муниципа

льных
образован

ий
городов

федераль
ного

значения

бюджет
ы

городски
х

округов

бюджеты
городских
округов с

внутригоро
дским

делением

бюджеты
внутриго
родских
районов

бюджеты
муниципа

льных
районов

бюджеты
городских
поселени

й

бюджеты
сельских
поселени

й

бюдже
т

терри
ториа
льног

о
госуда
рствен

ного
внебю
джетн

ого
фонда

Поступлен

ия  с

классифика

цией

«Источник

и» и счету

с типом 52

Результат

по

кассовым

опер ация м

-Выбытия

с

классифика

цией

«Источник

и» по КВИ

010301000

5****810.

Данные

формируют

ся по

бюджету с

уровнем 5.

Сумма по

модулю.

Обслуживани

е внутренних

долговых

обязательств

(в части

процентов,

пеней и

штрафных

санкций по

полученным

бюджетным

кредитам)

969 Не заполняется

Бюджеты

гор одских

поселений

970 По каждой колонке отражается сумма строк: 971+972+973+974+975+976+977+978+979

Субсидии 971 Не заполняется

Субвенции 972



570
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Наименова
ние

показателя

Код
стр
оки

Поступления Итог
о

бюджет
субъекта
российско

й
федераци

и

бюджеты
внутригор

одских
муниципа

льных
образован

ий
городов

федераль
ного

значения

бюджет
ы

городски
х

округов

бюджеты
городских
округов с

внутригоро
дским

делением

бюджеты
внутриго
родских
районов

бюджеты
муниципа

льных
районов

бюджеты
городских
поселени

й

бюджеты
сельских
поселени

й

бюдже
т

терри
ториа
льног

о
госуда
рствен

ного
внебю
джетн

ого
фонда

Дотации 973

Иные

межбюджетн

ые

трансферты

974

Трансферты

бюджету

территориаль

ного фонда

975

Возврат

неиспользова

нных

остатков

субсидий,

субвенций и

иных

межбюджетн

ых

трансфертов

прошлых лет

976 кредитовое

сальдо

(кредитовы

е обороты

за вычетом

дебетовых

оборотов)

по счетам с

типом 52

Результат

по

кассовым

опер ация м

-

Поступлен

ия  с

доходной

классифика

цией по

КВД

2180205**

*****151.

Данные

формируют

ся по

бюджету с

уровнем 2.

Не

заполняется

Не

заполняет

ся

Не

заполняется

Не

заполняетс

я

Не

заполняется

Не

заполняетс

я

Не

заполняется

Не

заполня

ется

Выдача

бюджетных

кредитов

другим

бюджетам

бюджетной

системы

977 Не заполняется



571
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Наименова
ние

показателя

Код
стр
оки

Поступления Итог
о

бюджет
субъекта
российско

й
федераци

и

бюджеты
внутригор

одских
муниципа

льных
образован

ий
городов

федераль
ного

значения

бюджет
ы

городски
х

округов

бюджеты
городских
округов с

внутригоро
дским

делением

бюджеты
внутриго
родских
районов

бюджеты
муниципа

льных
районов

бюджеты
городских
поселени

й

бюджеты
сельских
поселени

й

бюдже
т

терри
ториа
льног

о
госуда
рствен

ного
внебю
джетн

ого
фонда

Российской

Федерации

Уменьшение

внутренних

заимствовани

й

978

Обслуживани

е внутренних

долговых

обязательств

(в части

процентов,

пеней и

штрафных

санкций по

полученным

бюджетным

кредитам)

979

Бюджеты

сельских

поселений

980 По каждой колонке отражается сумма строк: 981+982+983+984+985+986+987+988+989

Субсидии 981 Не заполняется

Субвенции 982

Дотации 983

Иные

межбюджетн

ые

трансферты

984

Трансферты

бюджету

территориал

ьного фонда

985

Возврат

неиспользов

анных

остатков

субсидий,

субвенций  и

иных

межбюджетн

ых

трансфертов

прошлых лет

986 кредитовое

сальдо

(кредитовы

е обороты

за вычетом

дебетовых

оборотов)

по счетам с

типом 52

Результат

Не

заполняется

Не

заполняет

ся

Не

заполняется

Не

заполняетс

я

Не

заполняется

Не

заполняетс

я

Не

заполняется



572
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Наименова
ние

показателя

Код
стр
оки

Поступления Итог
о

бюджет
субъекта
российско

й
федераци

и

бюджеты
внутригор

одских
муниципа

льных
образован

ий
городов

федераль
ного

значения

бюджет
ы

городски
х

округов

бюджеты
городских
округов с

внутригоро
дским

делением

бюджеты
внутриго
родских
районов

бюджеты
муниципа

льных
районов

бюджеты
городских
поселени

й

бюджеты
сельских
поселени

й

бюдже
т

терри
ториа
льног

о
госуда
рствен

ного
внебю
джетн

ого
фонда

по

кассовым

опер ация м

-

Поступлен

ия  с

доходной

классифика

цией по

КВД

2180205**

*****151.

Данные

формируют

ся по

бюджету с

уровнем 2.

Выдача

бюджетных

кредитов

другим

бюджетам

бюджетной

системы

Российской

Федерации

987 Не заполняется

Уменьшение

внутренних

заимствован

ий

988

Обслуживан

ие

внутренних

долговых

обязательств

(в  части

процентов,

пеней  и

штрафных

санкций  по

полученным

бюджетным

кредитам)

989

Бюджет

тер р итор иа

990 По каждой колонке отражается сумма строк: 991+992+993+994+995+996+997+998+999



573
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Наименова
ние

показателя

Код
стр
оки

Поступления Итог
о

бюджет
субъекта
российско

й
федераци

и

бюджеты
внутригор

одских
муниципа

льных
образован

ий
городов

федераль
ного

значения

бюджет
ы

городски
х

округов

бюджеты
городских
округов с

внутригоро
дским

делением

бюджеты
внутриго
родских
районов

бюджеты
муниципа

льных
районов

бюджеты
городских
поселени

й

бюджеты
сельских
поселени

й

бюдже
т

терри
ториа
льног

о
госуда
рствен

ного
внебю
джетн

ого
фонда

льного

государ стве

нного

внебюджетн

ого фонда

Субсидии 991 Не заполняется

Субвенции 992

Дотации 993

Иные

межбюджетн

ые

трансферты

994

Трансферты

бюджету

территориаль

ного фонда

995

Возврат

неиспользова

нных

остатков

субсидий,

субвенций и

иных

межбюджетн

ых

трансфертов

прошлых лет

996 кредитовое

сальдо

(кредитовы

е обороты

за вычетом

дебетовых

оборотов)

по счетам с

типом 52

Результат

по

кассовым

опер ация м

-

Поступлен

ия  с

доходной

классифика

цией по

КВД

218020600

2****151.

Данные

формируют

ся по

бюджету с

Не

заполняется

Не

заполняет

ся

Не

заполняется

Не

заполняетс

я

Не

заполняется

Не

заполняетс

я

Не

заполняетс

я

Не

заполняе

тся



574
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Наименова
ние

показателя

Код
стр
оки

Поступления Итог
о

бюджет
субъекта
российско

й
федераци

и

бюджеты
внутригор

одских
муниципа

льных
образован

ий
городов

федераль
ного

значения

бюджет
ы

городски
х

округов

бюджеты
городских
округов с

внутригоро
дским

делением

бюджеты
внутриго
родских
районов

бюджеты
муниципа

льных
районов

бюджеты
городских
поселени

й

бюджеты
сельских
поселени

й

бюдже
т

терри
ториа
льног

о
госуда
рствен

ного
внебю
джетн

ого
фонда

уровнем 2.

Выдача

бюджетных

кредитов

другим

бюджетам

бюджетной

системы

Российской

Федерации

997 Не заполняется

Уменьшение

внутренних

заимствовани

й

998

Обслуживани

е внутренних

долговых

обязательств

(в части

процентов,

пеней и

штрафных

санкций по

полученным

бюджетным

кредитам)

999
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»
Табл. 219. Колонки отчета «Отчет об исполнении консолидированного

бюджета субъекта РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503317)», лист
«Консолидированная таблица» для 5-го уровня бюджета, выбытия

Наимено

вание

показате

ля

Код

стр

оки

Поступления Итог

о

бюджет субъекта

российской

федерации

бюджет

ы

внутриг

ородски

х

муницип

альных

образов

аний

городов

федера

льного

значени

я

бюджет

ы

городск

их

округов

бюджет

ы

городски

х

округов

с

внутриго

родским

деление

м

бюджет

ы

внутриг

ородски

х

районов

бюджеты

муницип

альных

районов

бюджеты

городских

поселений

бюджеты 

сельских

поселений

бюдже

т

террит

ориаль

ного

госуда

рствен

ного

внебюд

жетног

о

фонда

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего

выбытий

900 По каждой колонке отражается сумма строк: 920+930+940+950+960+970+980+990 По

кажд

ой

стро

ке

отра

жает

ся

сумм

а

коло

нок 3

+4+5

+6+7

+8+9

+10

 +11

Строки с 910 по 959 не заполняются

Бюджет

ы

м униципа

льных

р айонов

960 По каждой колонке отражается сумма строк: 961+962+963+964+965+966+967+968+969 По

кажд

ой

стро

ке

отра

жает

ся

сумм

а

коло

нок 3

+4+5

+6+7

+8+9

+10

+11
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Наимено

вание

показате

ля

Код

стр

оки

Поступления Итог

о

бюджет субъекта

российской

федерации

бюджет

ы

внутриг

ородски

х

муницип

альных

образов

аний

городов

федера

льного

значени

я

бюджет

ы

городск

их

округов

бюджет

ы

городски

х

округов

с

внутриго

родским

деление

м

бюджет

ы

внутриг

ородски

х

районов

бюджеты

муницип

альных

районов

бюджеты

городских

поселений

бюджеты 

сельских

поселений

бюдже

т

террит

ориаль

ного

госуда

рствен

ного

внебюд

жетног

о

фонда

Субсидии 961 Не заполняется Не

заполня

ется

Не

заполня

ется

Не

заполняе

тся

Не

заполняе

тся

Не

заполняе

тся

дебетовое

сальдо

(дебетовые

обороты  за

вычетом

кредитовых

оборотов)  по

счетам с типом

 53  Результат

по  кассовым

опер ация м -

Выбытия  с

расходной

классификацие

й по КВР 52* и

бюджетополуча

телю,  в

карточке

организации

которого

указана

принадлежност

ь к территории,

привязанной  к

уровню

бюджета  13.

Данные

формируются

по  бюджету  с

уровнем 5

дебетовое

сальдо

(дебетовые

обороты  за

вычетом

кредитовых

оборотов)  по

счетам с типом

 53  Результат

по  кассовым

опер ация м -

Выбытия  с

расходной

классификацие

й по КВР 52* и

бюджетополуча

телю,  в

карточке

организации

которого

указана

принадлежност

ь к территории,

привязанной  к

уровню

бюджета  6.

Данные

формируются

по  бюджету  с

уровнем 5

Не

заполн

яется
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Наимено

вание

показате

ля

Код

стр

оки

Поступления Итог

о

бюджет субъекта

российской

федерации

бюджет

ы

внутриг

ородски

х

муницип

альных

образов

аний

городов

федера

льного

значени

я

бюджет

ы

городск

их

округов

бюджет

ы

городски

х

округов

с

внутриго

родским

деление

м

бюджет

ы

внутриг

ородски

х

районов

бюджеты

муницип

альных

районов

бюджеты

городских

поселений

бюджеты 

сельских

поселений

бюдже

т

террит

ориаль

ного

госуда

рствен

ного

внебюд

жетног

о

фонда

Субвенци

и

962 Не заполняется Не

заполня

ется

Не

заполня

ется

Не

заполняе

тся

Не

заполняе

тся

Не

заполняе

тся

дебетовое

сальдо

(дебетовые

обороты  за

вычетом

кредитовых

оборотов)  по

счетам с типом

 53  Результат

по  кассовым

опер ация м -

Выбытия  с

расходной

классификацие

й по КВР 53* и

бюджетополуча

телю,  в

карточке

организации

которого

указана

принадлежност

ь к территории,

привязанной  к

уровню

бюджета  13.

Данные

формируются

по  бюджету  с

уровнем 5

дебетовое

сальдо

(дебетовые

обороты  за

вычетом

кредитовых

оборотов)  по

счетам с типом

 53  Результат

по  кассовым

опер ация м -

Выбытия  с

расходной

классификацие

й по КВР 53* и

бюджетополуча

телю,  в

карточке

организации

которого

указана

принадлежност

ь к территории,

привязанной  к

уровню

бюджета  6.

Данные

формируются

по  бюджету  с

уровнем 5

Не

заполн

яется
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Наимено

вание

показате

ля

Код

стр

оки

Поступления Итог

о

бюджет субъекта

российской

федерации

бюджет

ы

внутриг

ородски

х

муницип

альных

образов

аний

городов

федера

льного

значени

я

бюджет

ы

городск

их

округов

бюджет

ы

городски

х

округов

с

внутриго

родским

деление

м

бюджет

ы

внутриг

ородски

х

районов

бюджеты

муницип

альных

районов

бюджеты

городских

поселений

бюджеты 

сельских

поселений

бюдже

т

террит

ориаль

ного

госуда

рствен

ного

внебюд

жетног

о

фонда

Дотации 963 Не заполняется Не

заполняе

тся

Не

заполняе

тся

 Не

заполняет

ся

Не

заполняе

тся

Не

заполняет

ся

дебетовое

сальдо

(дебетовые

обороты  за

вычетом

кредитовых

оборотов)  по

счетам с типом

 53  Результат

по  кассовым

опер ация м -

Выбытия  с

расходной

классификацие

й по КВР 51* и

бюджетополуча

телю,  в

карточке

организации

которого

указана

принадлежност

ь к территории,

привязанной  к

уровню

бюджета  13.

Данные

формируются

по  бюджету  с

уровнем 5

дебетовое

сальдо

(дебетовые

обороты  за

вычетом

кредитовых

оборотов)  по

счетам с типом

53  Результат

по  кассовым

опер ация м -

Выбытия  с

расходной

классификацие

й по КВР 51* и

бюджетополуча

телю,  в

карточке

организации

которого

указана

принадлежност

ь к территории,

привязанной  к

уровню

бюджета  6.

Данные

формируются

по  бюджету  с

уровнем 5

Не

заполня

ется
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Наимено

вание

показате

ля

Код

стр

оки

Поступления Итог

о

бюджет субъекта

российской

федерации

бюджет

ы

внутриг

ородски

х

муницип

альных

образов

аний

городов

федера

льного

значени

я

бюджет

ы

городск

их

округов

бюджет

ы

городски

х

округов

с

внутриго

родским

деление

м

бюджет

ы

внутриг

ородски

х

районов

бюджеты

муницип

альных

районов

бюджеты

городских

поселений

бюджеты 

сельских

поселений

бюдже

т

террит

ориаль

ного

госуда

рствен

ного

внебюд

жетног

о

фонда

Иные

межбюдж

етные

трансфер

ты

964 Не заполняется Не

заполняе

тся

Не

заполняе

тся

Не

заполняет

ся

Не

заполняе

тся

Не

заполняет

ся

дебетовое

сальдо

(дебетовые

обороты  за

вычетом

кредитовых

оборотов)  по

счетам с типом

 53  Результат

по  кассовым

опер ация м -

Выбытия  с

расходной

классификацие

й по КВР 54* и

бюджетополуча

телю,  в

карточке

организации

которого

указана

принадлежност

ь к территории,

привязанной  к

уровню

бюджета  13.

Данные

формируются

по  бюджету  с

уровнем 5

дебетовое

сальдо

(дебетовые

обороты  за

вычетом

кредитовых

оборотов)  по

счетам с типом

 53  Результат

по  кассовым

опер ация м -

Выбытия  с

расходной

классификацие

й по КВР 54* и

бюджетополуча

телю,  в

карточке

организации

которого

указана

принадлежност

ь к территории,

привязанной  к

уровню

бюджета  6.

Данные

формируются

по  бюджету  с

уровнем 5

Не

заполня

ется

Трансфер

ты

бюджету

территор

иального

фонда

965 Не заполняется
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Наимено

вание

показате

ля

Код

стр

оки

Поступления Итог

о

бюджет субъекта

российской

федерации

бюджет

ы

внутриг

ородски

х

муницип

альных

образов

аний

городов

федера

льного

значени

я

бюджет

ы

городск

их

округов

бюджет

ы

городски

х

округов

с

внутриго

родским

деление

м

бюджет

ы

внутриг

ородски

х

районов

бюджеты

муницип

альных

районов

бюджеты

городских

поселений

бюджеты 

сельских

поселений

бюдже

т

террит

ориаль

ного

госуда

рствен

ного

внебюд

жетног

о

фонда

Возврат

неиспольз

ованных

остатков

субсидий,

субвенци

й и иных

межбюдж

етных

трансфер

тов

прошлых

лет

966 кредитовое сальдо

(кредитовые

обороты за

вычетом

дебетовых

оборотов) по

счетам с типом 52

Результат по

кассовым

опер ация м -

Поступления  с

доходной

классификацией по

КВД

2180204*******1

51. Данные

формируются по

бюджету с

уровнем 2

Не

заполняе

тся

Не

заполняе

тся

Не

заполняет

ся

Не

заполняе

тся

Не

заполняет

ся

кредитовое

сальдо

(кредитовые

обороты  за

вычетом

дебетовых

оборотов)  по

счетам с типом

 52  Результат

по  кассовым

опер ация м -

Поступления  с

доходной

классификацие

й  по  КВД

2180501013**

**151.  Данные

формируются

по  бюджету  с

уровнем 13

кредитовое

сальдо

(кредитовые

обороты за

вычетом

дебетовых

оборотов) по

счетам с типом 

52 Результат

по кассовым

опер ация м -

Поступления  с

доходной

классификацией

по КВД

2180501010***

*151. Данные

формируются

по бюджету с

уровнем 6

Не

заполня

ется

Выдача

бюджетн

ых

кредитов

другим

бюджетам

бюджетно

й

системы

Российск

ой

Федераци

и

967 Не заполняется

Уменьше

ние

внутренн

их

заимствов

аний

968 кредитовое сальдо

(кредитовые

обороты за

вычетом

дебетовых) по

счету с типом 52

Результат по

кассовым

опер ация м -

Не

заполняе

тся

Не

заполняе

тся

Не

заполняет

ся

Не

заполняе

тся

Не

заполняет

ся

Не заполняется Не заполняется Не

заполня

ется
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Наимено

вание

показате

ля

Код

стр

оки

Поступления Итог

о

бюджет субъекта

российской

федерации

бюджет

ы

внутриг

ородски

х

муницип

альных

образов

аний

городов

федера

льного

значени

я

бюджет

ы

городск

их

округов

бюджет

ы

городски

х

округов

с

внутриго

родским

деление

м

бюджет

ы

внутриг

ородски

х

районов

бюджеты

муницип

альных

районов

бюджеты

городских

поселений

бюджеты 

сельских

поселений

бюдже

т

террит

ориаль

ного

госуда

рствен

ного

внебюд

жетног

о

фонда

Поступления  с

классификацией 

«Источники» и

счету с типом 53

Результат по

кассовым

опер ация м -

Выбытия  с

классификацией 

«Источники» по

КВИ

0103010005****8

10. Данные

формируются по

бюджету с

уровнем 5. Сумма

по модулю.

Обслужив

ание

внутренн

их

долговых

обязатель

ств (в

части

проценто

в, пеней и

штрафны

х санкций

по

полученн

ым

бюджетн

ым

кредитам)

969 Не заполняется

Бюджет

ы

гор одски

х

поселени

й

970 По каждой колонке отражается сумма строк: 971+972+973+974+975+976+977+978+979

Субсидии 971 Не заполняется
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Наимено

вание

показате

ля

Код

стр

оки

Поступления Итог

о

бюджет субъекта

российской

федерации

бюджет

ы

внутриг

ородски

х

муницип

альных

образов

аний

городов

федера

льного

значени

я

бюджет

ы

городск

их

округов

бюджет

ы

городски

х

округов

с

внутриго

родским

деление

м

бюджет

ы

внутриг

ородски

х

районов

бюджеты

муницип

альных

районов

бюджеты

городских

поселений

бюджеты 

сельских

поселений

бюдже

т

террит

ориаль

ного

госуда

рствен

ного

внебюд

жетног

о

фонда

Субвенци

и

972

Дотации 973

Иные

межбюдж

етные

трансфер

ты

974 Не заполняется Не

заполня

ется

Не

заполня

ется

Не

заполняе

тся

Не

заполняе

тся

дебетово

е  сальдо

(дебетов

ые

обороты

за

вычетом

кредитов

ых

оборото

в)  по

счетам  с

типом 53

Результ

ат  по

кассовы

м

опер аци

я м -

Выбыти

я  с

расходно

й

классифи

кацией

по  КВР

540.

Данные

формиру

ются  по

бюджету

с

уровнем

13

Не заполняется Не заполняется Не

заполн

яется

Трансфер

ты

бюджету

территор

иального

фонда

975 Не заполняется
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Наимено

вание

показате

ля

Код

стр

оки

Поступления Итог

о

бюджет субъекта

российской

федерации

бюджет

ы

внутриг

ородски

х

муницип

альных

образов

аний

городов

федера

льного

значени

я

бюджет

ы

городск

их

округов

бюджет

ы

городски

х

округов

с

внутриго

родским

деление

м

бюджет

ы

внутриг

ородски

х

районов

бюджеты

муницип

альных

районов

бюджеты

городских

поселений

бюджеты 

сельских

поселений

бюдже

т

террит

ориаль

ного

госуда

рствен

ного

внебюд

жетног

о

фонда

Возврат

неиспольз

ованных

остатков

субсидий,

субвенци

й и иных

межбюдж

етных

трансфер

тов

прошлых

лет

976 Не заполняется Не

заполня

ется

Не

заполня

ется

Не

заполняе

тся

Не

заполняе

тся

кредитов

ое сальдо

(кредито

вые

обороты

за

вычетом

дебетовы

х

оборото

в)  по

счетам  с

типом 52

Результ

ат  по

кассовы

м

опер аци

я м -

Поступл

ения  с

доходно

й

классифи

кацией

по  КВД

2180501

005****

151.

Данные

формиру

ются  по

бюджету

с

уровнем

5

Не заполняется Не заполняется Не

заполн

яется

Выдача

бюджетн

ых

кредитов

другим

бюджетам

бюджетно

й

системы

Российск

977 Не заполняется
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Наимено

вание

показате

ля

Код

стр

оки

Поступления Итог

о

бюджет субъекта

российской

федерации

бюджет

ы

внутриг

ородски

х

муницип

альных

образов

аний

городов

федера

льного

значени

я

бюджет

ы

городск

их

округов

бюджет

ы

городски

х

округов

с

внутриго

родским

деление

м

бюджет

ы

внутриг

ородски

х

районов

бюджеты

муницип

альных

районов

бюджеты

городских

поселений

бюджеты 

сельских

поселений

бюдже

т

террит

ориаль

ного

госуда

рствен

ного

внебюд

жетног

о

фонда

ой

Федераци

и

Уменьше

ние

внутренн

их

заимствов

аний

978

Обслужив

ание

внутренн

их

долговых

обязатель

ств (в

части

проценто

в, пеней и

штрафны

х санкций

по

полученн

ым

бюджетн

ым

кредитам)

979

Бюджет

ы

сельских

поселени

й

980 По каждой колонке отражается сумма строк: 981+982+983+984+985+986+987+988+989

Субсиди

и

981 Не заполняется

Субвенц

ии

982

Дотации 983
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Наимено

вание

показате

ля

Код

стр

оки

Поступления Итог

о

бюджет субъекта

российской

федерации

бюджет

ы

внутриг

ородски

х

муницип

альных

образов

аний

городов

федера

льного

значени

я

бюджет

ы

городск

их

округов

бюджет

ы

городски

х

округов

с

внутриго

родским

деление

м

бюджет

ы

внутриг

ородски

х

районов

бюджеты

муницип

альных

районов

бюджеты

городских

поселений

бюджеты 

сельских

поселений

бюдже

т

террит

ориаль

ного

госуда

рствен

ного

внебюд

жетног

о

фонда

Иные

межбюд

жетные

трансфе

рты

984 Не заполняется Не

заполня

ется

Не

заполня

ется

Не

заполняе

тся

Не

заполняе

тся

дебетово

е  сальдо

(дебетов

ые

обороты

за

вычетом

кредитов

ых

оборото

в)  по

счетам  с

типом 53

Результ

ат  по

кассовы

м

опер аци

я м -

Выбыти

я  с

расходно

й

классифи

кацией

по  КВР

540. Дан

ные

формиру

ются  по

бюджету

с

уровнем

6

Не заполняется Не заполняется Не

заполн

яется

Трансфе

рты

бюджету

террито

риальног

о фонда

985 Не заполняется
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Наимено

вание

показате

ля

Код

стр

оки

Поступления Итог

о

бюджет субъекта

российской

федерации

бюджет

ы

внутриг

ородски

х

муницип

альных

образов

аний

городов

федера

льного

значени

я

бюджет

ы

городск

их

округов

бюджет

ы

городски

х

округов

с

внутриго

родским

деление

м

бюджет

ы

внутриг

ородски

х

районов

бюджеты

муницип

альных

районов

бюджеты

городских

поселений

бюджеты 

сельских

поселений

бюдже

т

террит

ориаль

ного

госуда

рствен

ного

внебюд

жетног

о

фонда

Возврат

неисполь

зованны

х

остатков

субсиди

й,

субвенц

ий  и

иных

межбюд

жетных

трансфе

ртов

прошлых

лет

986 кредитов

ое сальдо

(кредито

вые

обороты

за

вычетом

дебетовы

х

оборото

в)  по

счетам  с

типом 52

Результ

ат  по

кассовы

м

опер аци

я м -

Поступл

ения  с

доходно

й

классифи

кацией

по  КВД

2180501

005****

151.

Данные

формиру

ются  по

бюджету

с

уровнем

5.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Наимено

вание

показате

ля

Код

стр

оки

Поступления Итог

о

бюджет субъекта

российской

федерации

бюджет

ы

внутриг

ородски

х

муницип

альных

образов

аний

городов

федера

льного

значени

я

бюджет

ы

городск

их

округов

бюджет

ы

городски

х

округов

с

внутриго

родским

деление

м

бюджет

ы

внутриг

ородски

х

районов

бюджеты

муницип

альных

районов

бюджеты

городских

поселений

бюджеты 

сельских

поселений

бюдже

т

террит

ориаль

ного

госуда

рствен

ного

внебюд

жетног

о

фонда

Выдача

бюджетн

ых

кредитов

другим

бюджета

м

бюджетн

ой

системы

Российс

кой

Федерац

ии

987

Уменьше

ние

внутрен

них

заимство

ваний

988

Обслужи

вание

внутрен

них

долговы

х

обязател

ьств  (в

части

процент

ов,

пеней  и

штрафны

х

санкций

по

получен

ным

бюджетн

ым

кредитам

)

989

Строки с 990 по 999 не заполняются

Справочная  таблица  к  отчету  об  исполнении  консолидированного  бюджета  субъекта
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Российской  Федерации  формируется ежемесячно органом,  организующим  исполнение  бюджета,
по состоянию на 1 число каждого месяца.

В разделе I  «Показатели  за  счет  бюджетных  средств»  указываются  соответствующие
расходы, осуществляемые из бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  и  местных бюджетов.
Показатели данного раздела формируются ежемесячно.

В  разделе  II  «Показатели  с  учетом  финансово-хозяйственной  деятельности
учреждений за счет всех источников финансирования» указываются расходы, осуществляемые
как  из  бюджетов  субъектов  Российской  Федерации,  местных  бюджетов,  так  и  за  счет  прочих
источников  финансирования,  исходя  из  результатов  финансово-хозяйственной  деятельности
учреждений.  При  этом  источниками  финансирования  кроме  бюджетных  средств  могут  быть
средства  от  приносящей  доход  деятельности  (собственные  доходы  учреждений),  средства  по
обязательному медицинскому страхованию. Показатели данного раздела формируются при выборе
значения годовая или квартальная в параметре Периодичность формы отчета. 

На листе «Справочная таблица» выводится следующая информация:

Табл. 220. Колонки отчета «Отчет об исполнении консолидированного
бюджета субъекта РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503317)», лист

«Справочная таблица»

Название колонки №
графы

Описание

Наименование показателя 1 Наименование кодов расходов.

Код строки 2 Код строки.

Код расхода по классификации расходов
бюджетов

3-4 Расходная классификация.

Зап
лан
иро
ван
о

консолидированный  бюджет
субъекта Российской Федерации

5-6 гр.5 = гр.9 + гр.11 + гр.13 + гр.15 + гр.17 + гр.19 + гр.21 + гр.23 – гр.7

гр.6 = гр.10 + гр.12 + гр.14 + гр.16 + гр.18 + гр.20 + гр.22 + гр.24 – гр.8
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название колонки №
графы

Описание

суммы, подлежащие  исключению
в  рамках  консолидированного
бюджета  субъекта  Российской
Федерации

7-8 Способ  формирования  значения  для  группы  колонок
Запланир овано  определяется  значением,  выбранным  в
раскрывающемся списке Режим сбора формы отчета:

1. Ассигнования  –  сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка  завер шена»,  в  кредите  которых  указан
аналитический  счет  типа  Ассигнования,  Обязательства  по
ассигнованиям,  Денежные  обязательства  по  ассигнованиям,
Пр инимаемые  обязательства  по  ассигнованиям  с  расходной
классификацией, за вычетом  суммы  бухгалтерских проводок в
статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  дебете  которых  указан
аналитический  счет  типа  Ассигнования,  Обязательства  по
ассигнованиям,  Денежные  обязательства  по  ассигнованиям,
Пр инимаемые  обязательства  по  ассигнованиям  с  расходной
классификацией;

2. Лимиты  –  сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка  завер шена»,  в  кредите  которых  указан
аналитический счет типа Лимиты, Обязательства по лимитам,
Денежные  обязательства  по  лимитам,  Пр инимаемые
обязательства  по  лимитам  с  расходной  классификацией,  за
вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка
завер шена», в дебете  которых указан  аналитический  счет типа
Лимиты,  Обязательства  по  лимитам,  Денежные
обязательства по лимитам , Пр инимаемые обязательства по
лимитам с расходной классификацией;

3. Ассигнования-Лимиты –  способ формирования значения поля
зависит  от  параметров,  установленных для  бюджетных  строк,
следующим образом:

· для  бюджетных строк,  где  установлены  параметры  Разрешать
доведение  ассигнований  и  Разрешать  доведение  лимитов  или
только  параметр  Разрешать  доведение  лимитов,  отражается
сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена», в кредите которых указан аналитический счет типа
Лимиты,  Обязательства  по  лимитам,  Денежные
обязательства  по  лимитам,  Пр инимаемые  обязательства  по
лимитам  с  расходной  классификацией,  за  вычетом  суммы
бухгалтерских проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
дебете  которых  указан  аналитический  счет  типа  Лимиты,
Обязательства  по  лимитам,  Денежные  обязательства  по
лимитам,  Пр инимаемые  обязательства  по  лимитам  с
расходной классификацией;

· для  бюджетных  строк,  где  установлен  параметр  Разрешать
доведение  ассигнований,  отражается  сумма  бухгалтерских
проводок в статусе «обр аботка завер шена», в кредите которых
указан аналитический счет типа  Ассигнования,  Обязательства
по  ассигнованиям,  Денежные  обязательства  по
ассигнованиям,  Пр инимаемые  обязательства  по
ассигнованиям с расходной классификацией, за вычетом суммы
бухгалтерских проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
дебете  которых указан  аналитический  счет типа  Ассигнования,
Обязательства  по  ассигнованиям,  Денежные  обязательства
по  ассигнованиям,  Пр инимаемые  обязательства  по
ассигнованиям с расходной классификацией.

бюджет  субъекта  Российской
Федерации

9-10 Данные  в  колонке  формируются  по  бюджету  с  кодом  элемента
бюджета 2 по описанному выше алгоритму (для граф7-8).
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название колонки №
графы

Описание

бюджеты  внутригородских
муниципальных  образований
городов федерального значения

11-12 Данные  в  колонке  формируются  по  бюджету  с  уровнем  3  по
описанному выше алгоритму (для граф7-8).

бюджеты городских округов 13-14 Данные  в  колонке  формируются  по  бюджету  с  уровнем  4  по
описанному выше алгоритму (для граф7-8).

бюджеты  городских  округов  с
внутригородским делением

15-16 Данные  в  колонке  формируются  по  бюджету  с  уровнем  11  по
описанному выше алгоритму (для граф7-8).

бюджеты  внутригородских
районов

17-18 Данные  в  колонке  формируются  по  бюджету  с  уровнем  12  по
описанному выше алгоритму (для граф7-8).

бюджеты муниципальных районов 19-20 Данные  в  колонке  формируются  по  бюджету  с  уровнем  5  по
описанному выше алгоритму (для граф7-8).

бюджеты городских поселений 21-22 Данные  в  колонке  формируются  по  бюджету  с  уровнем  13  по
описанному выше алгоритму (для граф7-8).

бюджеты сельских поселений 23-24 Данные  в  колонке  формируются  по  бюджету  с  уровнем  10  по
описанному выше алгоритму (для граф7-8).

Пр имечание. Данные гр уппы колонок «Запланир овано» р азбиты на две части: «Всего» (гр . 5, 7, 9, 11, 13, 15,
17, 19, 21 и 23)  и  «в т.ч. ср едства федер ального бюджета» (гр . 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 и 24) .

Ис
пол
нен
о

консолидированный  бюджет
субъекта Российской Федерации

25-26 гр.25 = гр.29 + гр.31 + гр.33 + гр.35 + гр.37 + гр.39 + гр.41 + гр.43 –
гр.27

гр.26 = гр.30 + гр.32 + гр.34 + гр.36 + гр.38 + гр.40 + гр.42 + гр.44 –
гр.28

суммы, подлежащие  исключению
в  рамках  консолидированного
бюджета  субъекта  Российской
Федерации

27-28 В  группе  колонок  Исполнено  отражается  сальдо  (дебетовые
обороты за вычетом кредитовых оборотов) по счетам с типом  53
«Результат  по  кассовым  опер ациям  –  Выбытия»  с  расходной
классификацией.

Для  строки  10800  «ОСТАТКИ  СРЕДСТВ  БЮДЖЕТОВ  НА
ОТЧЕТНУЮ ДАТУ»  отражается  кредитовое  сальдо  (кредитовые
обороты  за  вычетом  дебетовых)  по  счетам  с  типом  «Ср едства
единого счета».

Для  строк  10900  «ПРОСРОЧЕННАЯ  КРЕДИТОРСКАЯ
 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ»,  11100  «Просроченная  кредиторская
задолженность  по  расходам  на  реализацию  мер  социальной
поддержки отдельных категорий граждан», 11700  «Просроченная
кредиторская задолженность по  предоставлению  мер  социальной
поддержки  по  оплате  жилищно-коммунальных услуг  отдельным
категориям  граждан»,  11710  «Просроченная  кредиторская
задолженность  по  расходам  на  предоставление  гражданам
субсидий на оплату  жилого  помещения  и  коммунальных услуг»,
11720  «Задолженность  по  выплатам   на  обязательное
медицинское  страхование  неработающего  населения»,  12400  «
Долговые  обязательства  государственных  и  муниципальных
унитарных  предприятий»  отражается  кредитовое  сальдо
(кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых)  по  счетам  с  типом
«Расчеты  по  долговым  обязательствам»  с  классификацией
«Источники».

бюджет  субъекта  Российской
Федерации

29-30 Данные  в  колонке  формируются  по  бюджету  с  кодом  элемента
бюджета 2 по описанному выше алгоритму (для граф 27-28).

бюджеты  внутригородских
муниципальных  образований
городов федерального значения

31-32 Данные в колонке формируются по бюджету с уровнем 3 по
описанному выше алгоритму (для граф 27-28).
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название колонки №
графы

Описание

бюджеты городских округов 33-34 Данные  в  колонке  формируются  по  бюджету  с  уровнем  4  по
описанному выше алгоритму (для граф 27-28).

бюджеты  городских  округов  с
внутригородским делением

35-36 Данные  в  колонке  формируются  по  бюджету  с  уровнем  11  по
описанному выше алгоритму (для граф 27-28).

бюджеты  внутригородских
районов

37-38 Данные  в  колонке  формируются  по  бюджету  с  уровнем  12  по
описанному выше алгоритму (для граф 27-28).

бюджеты муниципальных районов 39-40 Данные  в  колонке  формируются  по  бюджету  с  уровнем  5  по
описанному выше алгоритму (для граф 27-28).

бюджеты городских поселений 41-42 Данные  в  колонке  формируются  по  бюджету  с  уровнем  13  по
описанному выше алгоритму (для граф 27-28).

бюджеты сельских поселений 43-44 Данные  в  колонке  формируются  по  бюджету  с  уровнем  10  по
описанному выше алгоритму (для граф 27-28).

Пр имечание. Данные гр уппы колонок «Исполнено»  р азбиты на две части: «Всего» (гр . 25, 27, 29, 31, 33, 35,
37, 39, 41 и 43)  и  «в т.ч. ср едства федер ального бюджета» (гр . 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 и 44) .

Для формирования отчета используется файл BudgExecCinC_0503317_72n.xlt.

Баланс исполнения консолидированного бюджета РФ и бюджета
территориального ГВФ (ф.0503320)

9.16.2.

Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Бюджетная  отчетность®
Консолидированные  формы®Баланс  исполнения  консолидированного  бюджета  РФ  и
бюджета территориального ГВФ (ф.0503320):
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»

Рис. 185. Форма отчета «Баланс исполнения консолидированного
бюджета РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503320)»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 221. Поля формы отчета «Баланс исполнения консолидированного
бюджета РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503320)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
начальная  дата  текущего  финансового  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Бюджет Названия  бюджетов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Бюджеты.

Необязательное

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Для отображения в отчете данных по нижестоящим бланкам расходов для
распорядительного  бланка  устанавливается  параметр
Подведомственные.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бланкам  расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Получатель доходов Названия  получателей  доходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Получатели.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  получателям  доходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Контрагент Названия  организаций-контрагентов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для исключения из отчета информации по организациям, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

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

Обязательное

Выводить  значение
фильтра

Если  параметр  установлен,  в  заголовочной  части  отчета  выводятся
значения выбранных фильтров

Необязательный

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

Необязательное

Для формирования отчета по заданным параметрам нажимается кнопка ОК.

Сформированный отчет состоит из 2 частей:

· Баланс – показатели в разрезе бюджетной деятельности и  данных консолидированного
бюджета  субъекта  Российской  Федерации  и  бюджета  территориального
государственного  внебюджетного  фонда,  консолидированного  бюджета  субъекта
Российской  Федерации,  бюджета  субъекта  Российской  Федерации,  бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга, бюджетов городских округов, бюджетов  муниципальных районов,
бюджетов  городских  и  сельских  поселений,  бюджета  территориального
государственного внебюджетного фонда. Информация о показателях отображается на 2
листах: «Актив» и «Пассив».

· Справка  –  информация о наличии  имущества  и  обязательств  на  забалансовых счетах.
Данные отображаются на листе «Справка».

Пр имечание. Лист «Таблица» выводится с незаполненными полями.

Баланс

В строках колонок Актив и Пассив листов «Актив» и «Пассив» указаны 9-значные номера
счетов бюджетного учета (XYYYYYZZZ, где X – вид финансового обеспечения; YYYYY –  номер
балансового  счета,  на  котором  открыт  аналитический  счет;  ZZZ  –  код  операции  сектора
государственного  управления.  Данные  отражаются  нарастающим  итогом  с  начала  года  с
точностью до второго десятичного знака после запятой.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Сальдо рассчитывается по признаку сальдо в аналитических счетах (поле Признак сальдо
закладки Параметры формы аналитического счета):

· Активный – дебетовые обороты минус кредитовые обороты;

· Пассивный – кредитовые обороты минус дебетовые обороты;

· Активно-Пассивный  –  на листах «Актив» и  «Пассив» сальдо  рассчитывается  разными
способами. На листе «Актив» – дебетовые обороты минус кредитовые обороты. Сумма
берется по модулю, т.е. сальдо всегда имеет  положительное значение, за исключением
строк 230 и 310 – по ним выводятся суммы без модуля.
На листе «Пассив» – кредитовые обороты за вычетом дебетовых.

В  строках,  в  которых  указан  балансовый  счет  с  расшифровкой  по  КОСГУ,  сальдо
рассчитывается следующим образом:

· для  КОСГУ  с  доходной  классификацией  –  кредитовые  обороты  минус  дебетовые
обороты;

· для  КОСГУ  с  расходной  классификацией  –  дебетовые  обороты  минус  кредитовые
обороты;

· для КОСГУ с классификацией по источникам:

o с направлением «Привлечение» – кредитовые обороты минус дебетовые обороты;

o с направлением «Погашение» – дебетовые обороты минус кредитовые обороты.

В  графах  На  начало  года  отражается  сальдо  на  31  декабря  предшествующего  года  по
аналитическим  счетам,  открытым  на  указанных  балансовых  счетах  с  соответствующим  видом
финансового обеспечения.

В графах На конец отчетного периода отражается сальдо за указанный  период в  форме
отчета по аналитическим счетам, открытым на указанных балансовых счетах с соответствующим
видом финансового обеспечения с учетом данных за 31 декабря предшествующего года.

Данные по бюджету отображаются в соответствии с его уровнем:

· 2 Бюджет субъекта РФ – в колонках 7 и 17.

· 4 Бюджеты городских округов – в колонках 9 и 19.

· 3  Местный  бюджет  (Муниципальный)  и  5  Бюджеты  муниципальных  районов  –  в
колонках 10 и 20.

· 6 Бюджеты городских и сельских поселений – в колонках 11 и 21.

· 7 Бюджет  территориального государственного внебюджетного фонда  –  в  колонках
12 и 22.

· 10 Бюджет сельского поселения – в колонках 11 и 21.

· 11Бюджет городского округа с внутригородским делением  – в колонках 9 и 19.

· 12 Бюджет внутригородского района  – в колонках 9 и 19.

· 13 Бюджет городского поселения – в колонках 11 и 21.

Колонки 8 и 18 на листах «Актив» и «Пассив» не заполняются.

Правила заполнения колонок:

· в колонке 3 отражается сумма колонок 5 и 12 за вычетом суммы колонки 4;
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»· в колонке 5 отражается сумма колонок 7, 8, 9, 10, 11 за вычетом суммы колонки 6;

· в колонке 13 отражается сумма колонок 15 и 22 за вычетом суммы колонки 14;

· в колонке 15 отражается сумма колонок 17, 18, 19, 20 и 21 за вычетом суммы колонки 16.

Рис. 186. Фрагмент печатной формы отчета «Баланс исполнения консолидированного бюджета РФ и бюджета
территориального ГВФ (ф.0503320)», лист «Актив»

Табл. 222. Строки заголовка отчета «Баланс исполнения консолидированного
бюджета РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503320)», лист «Актив»

Название строки Описание

«Наименование  финансового
органа»

Название Финансового органа.

Если  включен  параметр  Отражать  наименование  организации,  осуществляющей
исполнение  бюджета  в  разделе  Общее  пункта  меню  Сервис®Отчетные
параметры, отображается полное наименование организации из поля Организация,
осуществляющая  исполнение  формы  рабочего  бюджета  (бюджета,  выбранного
при  входе  в  систему).  Если  параметр  выключен,  отображается  полное
наименование организации из поля Финансовый орган формы рабочего бюджета.

«Наименование бюджета» Наименование рабочего бюджета.

Табл. 223. Правила формирования строк листов «Актив» и «Пассив» отчета
«Баланс исполнения консолидированного бюджета РФ и бюджета

территориального ГВФ (ф.0503320)»

Название строки Код строки Правило формирования

Лист «Актив»

Раздел I. Нефинансовые активы

Не заполняется.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Раздел II. Финансовые активы

Денежные  средства  учреждения
(020100000)

170 =стр. 171 + стр. 173 + стр. 174 + стр. 175 + стр. 176 +  стр. 177 +
стр. 178 + стр.179.

денежные  средства  учреждения  на
лицевых счетах в органе казначейства
(020111000)

171 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 20111.

денежные  средства  учреждения  на
счетах  в  кредитной  организации
(020121000)

173 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 20121.

денежные  средства  учреждения  в
кредитной  организации  в  пути
(020123000)

174 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 20123.

аккредитивы  на  счетах учреждения  в
кредитной организации (020126000)

175 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 20126.

денежные  средства  учреждения  в
иностранной  валюте  на  счетах  в
кредитной организации (020127000)

176 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 20127.

касса (020134000) 177 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 20134.

денежные документы (020135000) 178 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 20135.

денежные  средства  учреждения,
размещенные  на  депозиты  в
кредитной организации (020122000)

179 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 20122.

Средства  на  счетах  бюджета  в  органе
Федерального казначейства (020210000)

180 =стр.181 + стр.182 + стр.183.

средства на счетах бюджета в рублях в
органе  Федерального  казначейства
(020211000)

181 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 20211.

средства  на  счетах бюджета  в  органе
Федерального  казначейства  в  пути
(020212000)

182 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 20212.

средства  на  счетах  бюджета  в
иностранной  валюте  в  органах
Федерального  казначейства
(020213000)

183 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 20213.

Средства на счетах бюджета в кредитной
организации (020220000)

190 =стр.191 + стр.192 + стр.193.

средства на счетах бюджета в рублях в
кредитной организации (020221000)

191 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 20221.

средства  на  счетах  бюджета  в
кредитной  организации  в  пути
(020222000)

192 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 20222.

средства  на  счетах  бюджета  в
иностранной  валюте  в  кредитной
организации (020223000)

193 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 20223.

Средства бюджета на  депозитных счетах
(020230000)

200 =стр.201 + стр.202 + стр.203.

средства  бюджета  на  депозитных
счетах в рублях (020231000)

201 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 20231.

средства  бюджета  на  депозитных
счетах в пути (020232000)

202 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 20232.
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счетах  в  иностранной  валюте
(020233000)

203 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 20233.

Финансовые вложения (020400000) 210 =стр.211 + стр.212 + стр.213.

ценные  бумаги,  кроме  акций
(020420000)

211 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 20420.

акции  и  иные  формы  участия  в
капитале (020430000)

212 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 20430.

иные финансовые активы (020450000) 213 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 20450.

Расчеты по доходам (020500000) 230 Дебетовое сальдо (обороты по дебету за вычетом оборотов по
кредиту) по аналитическим  счетам, открытым  на  балансовом
счете 20500.

Расчеты  по  выданным  авансам
(020600000)

260 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 20600.

Расчеты  по  кредитам,  займам  (ссудам)
(020700000) 

290 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 20700.

по представленным кредитам, займам
(ссудам) (020710000)

291 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 20710.

в  рамках  целевых  иностранных
кредитов (заимствований) (020720000)

292 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 20720.

с  дебиторами  по  государственным
(муниципальным)  гарантиям
(020730000)

293 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 20730.

Расчеты  с  подотчетными  лицами
(020800000)

310 Дебетовое сальдо (обороты по дебету за вычетом оборотов по
кредиту) по аналитическим  счетам, открытым  на  балансовом
счете 20800.

Расчеты по ущербу  имуществу  и  иным
доходам (020900000)

320 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 20900.

Прочие  расчеты  с  дебиторами
(021000000)

330 =стр.331 + стр.333 + стр.334.

расчеты  по  налоговым  вычетам  по
НДС (021010000)

331 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 21010.

расчеты  с  финансовым  органом  по
наличным  денежным  средствам
(021003000)

333 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 21003.

расчеты  с  прочими  дебиторами
(021005000)

334 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 21005.

Вложения  в  финансовые  активы
(021500000)

370 =стр.371 + стр.372 + стр.373.

ценные  бумаги,  кроме  акций
(021520000)

371 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
21520.

акции  и  иные  формы  участия  в
капитале (021530000)

372 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 21530.

иные финансовые активы (021550000) 373 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 21550.

Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 180 +
стр. 190 + стр. 200 + стр. 210 + стр. 230 +
стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 +
стр. 330 + стр. 370)

400 =стр.170  +  стр.180  +  стр.190  +  стр.200  +  стр.210  +  стр.230  +
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370.
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Лист «Пассив»

Раздел III. Обязательства

Расчеты  с  кредиторами  по  долговым
обязательствам (030100000)

470 =стр.471 + стр.472 + стр.473 + стр. 474.

по долговым обязательствам в рублях
(030110000)

471 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 30110.

по  долговым  обязательствам  по
целевым  иностранным  кредитам
(заимствованиям) (030120000)

472 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 30120.

по  государственным
(муниципальным)  гарантиям
(030130000)

473 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 30130.

по  долговым  обязательствам  в
иностранной валюте (030140000)

474 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 30140.

Расчеты  по  принятым  обязательствам
(030200000)

490 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 30200.

Расчеты  по  платежам  в  бюджеты
(030300000)

510 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 30300.

расчеты  по  налогу  на  доходы
физических лиц (030301000)

511 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 30301

расчеты  по  страховым  взносам  на
обязательное социальное страхование
(030302000, 030306000)

512 Кредитовое сальдо (обороты по кредиту за вычетом оборотов
по дебету) по аналитическим счетам, открытым на балансовом
счете 30302 и 30306.

расчеты  по  налогу  на  прибыль
организаций (030303000)

513 Кредитовое сальдо (обороты по кредиту за вычетом оборотов
по дебету) по аналитическим счетам, открытым на балансовом
счете 30303.

расчеты  по  налогу  на  добавленную
стоимость (030304000)

514 Кредитовое сальдо (обороты по кредиту за вычетом оборотов
по дебету) по аналитическим счетам, открытым на балансовом
счете 30304.

расчеты по иным платежам в бюджет
(030305000, 030312000, 030313000)

515 Кредитовое сальдо (обороты по кредиту за вычетом оборотов
по дебету) по аналитическим счетам, открытым на балансовом
счете 30305, 30312 и 30313.

расчеты  по  страховым  взносам  на
медицинское  и  пенсионное
страхование  (030307000,  030308000,
030309000, 030310000, 030311000) 

516 Кредитовое сальдо (обороты по кредиту за вычетом оборотов
по дебету) по аналитическим счетам, открытым на балансовых
счетах 30307, 30308, 30309, 30310 и 30311.

Прочие  расчеты  с  кредиторами
(030400000)

530 =стр.531 + стр.532 + стр.533 + стр. 534.

расчеты  по  средствам,  полученным
во  временное  распоряжение
(030401000)

531 –

расчеты с депонентами (030402000) 532 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 30403.

расчеты по удержаниям из выплат по
оплате труда (030403000)

533 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 30403.

внутриведомственные  расчеты
(030404000)

534 Кредитовое сальдо (обороты по кредиту за вычетом оборотов
по дебету) по аналитическим счетам, открытым на балансовом
30404.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Итого по разделу III (стр.470 +  стр.490 +
стр. 510 + стр.530)

600 =стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр. 530.

Раздел IV. Финансовый результат

Финансовый  результат  (040000000)
(стр.620 + стр. 690)

610 =стр.620 + стр.690.

Финансовый результат  экономического
субъекта (040100000)

620 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 40100.

финансовый  результат  прошлых
отчетных периодов (040130000)

623 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 40130.

доходы будущих периодов (040140000) 624 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 40140.

расходы  будущих  периодов
(040150000)

625 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 40150.

резервы  предстоящих  расходов
(040160000)

626 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  балансовом
счете 40160.

Результат  по  кассовым  операциям
бюджета (040200000)

690 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом
дебетовых)  по  аналитическим  счетам  по  книге  Опер ации
Финансового  ор гана,  отрытым  на  балансовых  счетах  40210,
40220, 40230.

Результат  прошлых  отчетных  периодов
по  кассовому  исполнению  бюджета
(040230000)

800 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом
дебетовых)  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом  счете  40230  (счет  типа  Результат  по  кассовым
опер ациям по книге Опер ации Финансового ор гана).

БАЛАНС (стр.600 + стр.610) 900 =стр.600 + стр.610.

Лист «Справка»

Данные  отражаются  нарастающим  итогом  с  начала  года  с  точностью  до  второго
десятичного знака после запятой.

Если  на балансе забалансового счета открыто несколько счетов, по  которым  проведены
средства, в отчете для каждого счета отображается отдельная строка, расположенная ниже строки
с данными по балансовому счету.

Сальдо рассчитывается по признаку сальдо в аналитических счетах (поле Признак сальдо
закладки Параметры формы аналитического счета):

· Активный – дебетовые обороты минус кредитовые обороты;

· Пассивный – кредитовые обороты минус дебетовые обороты;

· Активно-Пассивный  –  дебетовые обороты минус кредитовые обороты.  Сумма  берется
по модулю, т.е. сальдо всегда имеет положительное значение.

В  графах  На  начало  года  отражается  сальдо  на  31  декабря  предшествующего  года  по
аналитическим  счетам,  открытым  на  указанных  балансовых  счетах  без  учета  классификации  и
видов финансового обеспечения.

В графах На конец отчетного периода отражается сальдо за указанный  период в  форме
отчета  по  аналитическим  счетам,  открытым  на  указанных  балансовых  счетах  без  учета
классификации  и  видов  финансового  обеспечения  с  учетом  данных  за  31  декабря
предшествующего года.

Данные по бюджету отображаются в колонках в соответствии с его уровнем:

· 2 Бюджет субъекта РФ – в колонках 6 и 14.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»· 4 Бюджеты городских округов – в колонках 8 и 16.

· 3  Местный  бюджет  (Муниципальный)  и  5  Бюджеты  муниципальных  районов  –  в
колонках 9 и 17.

· 6 Бюджеты городских и сельских поселений – в колонках 10 и 18.

· 7 Бюджет  территориального государственного внебюджетного фонда  –  в  колонках
11 и 19.

· 10 Бюджет сельского поселения – в колонках 10 и 18.

· 11Бюджет городского округа с внутригородским делением  – в колонках 8 и 16.

· 12 Бюджет внутригородского района  – в колонках 8 и 16.

· 13 Бюджет городского поселения – в колонках 10 и 18.

Колонки 7 и 15 не заполняются.

Правила заполнения колонок:

· в колонке 4 отражается сумма колонок 5 и 11;

· в колонке 5 отражается сумма колонок 6, 7, 8, 9 и 10;

· в колонке 12 отражается сумма колонок 13 и 19;

· в колонке 13 отражается сумма колонок 14, 15, 16, 17 и 18;

Табл. 224. Правила формирования строк листа «Справка»  отчета «Баланс
исполнения консолидированного бюджета РФ и бюджета территориального

ГВФ (ф.0503320)»

Название строки Код строки Правило формирования

Имущество,  полученное  в  пользование,
всего

010 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 01.

Материальные  ценности,  принятые  на
хранение, всего

020 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 02.

Бланки строгой отчетности, всего 030 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 03.

Задолженность  неплатежеспособных
дебиторов, всего

040 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 04.

Материальные  ценности,  оплаченные  по
централизованному снабжению, всего

050 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 05.

Задолженность  учащихся  и  студентов  за
невозвращенные материальные ценности

060 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 06.

Награды, призы, кубки  и  ценные  подарки,
сувениры, всего

070 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 07.

Путевки неоплаченные 080 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 08.

Запасные  части  к  транспортным
средствам, выданные взамен изношенных

090 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 09.

Обеспечение  исполнения  обязательств,
всего

100 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 10.
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гарантии, всего

110 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 11.

Спецоборудование  для  выполнения
научно-исследовательских  работ  по
договорам с заказчиками, всего

120 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 12.

Экспериментальные устройства 130 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 13.

Расчетные  документы,  ожидающие
исполнения

140 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 14.

Расчетные  документы,  не  оплаченные  в
срок  из-за  отсутствия  средств  на  счете
государственного  (муниципального)
учреждения

150 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 15.

Переплата  пенсий  и  пособий  вследствие
неправильного  применения
законодательства  о  пенсиях  и  пособиях,
счетных ошибок

160 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 16.

Поступления  денежных  средств  на  счета
учреждения, всего

170 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом  счете  17.  Колонки  На  начало  года  по
данной строке не заполняются.

Выбытия  денежных  средств  со  счетов
учреждения, всего 

180 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом  счете  18.  Колонки  На  начало  года  по
данной строке не заполняются.

Невыясненные  поступления  бюджета
прошлых лет

190 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 19.

Задолженность,  невостребованная
кредиторами, всего

200 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 20.

Основные  средства  стоимостью  до  3000
рублей включительно в эксплуатации

210 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 21.

Материальные  ценности,  полученные  по
централизованному снабжению, всего

220 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 22.

Периодические  издания  для  пользования,
всего

230 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 23.

Имущество,  переданное  в  доверительное
управление

240 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 24.

Имущество,  переданное  в  возмездное
пользование (аренду)

250 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 25.

Имущество,  переданное  в  безвозмездное
пользование

260 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 26.

Материальные  ценности,  выданные  в
личное  пользование  работникам
(сотрудникам)

270 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 27.

Расчеты  по  исполнению  денежных
обязательств через третьих лиц

280 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
забалансовом счете 30.

Для формирования отчета используется файл F320_72N_CONS.xlt.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности
(ф.0503321)

9.16.3.

Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Бюджетная  отчетность®
Консолидированные  формы®Консолидированный  отчет  о  финансовых  результатах
деятельности (ф.0503321):

Рис. 187. Форма отчета «Консолидированный отчета о финансовых
результатах деятельности (ф.0503321)»

Доступные  для  заполнения  поля  описаны  в  разделе  Баланс  исполнения
консолидированного бюджета РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503320) .

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет. Отчет состоит из 2 листов: «Актив» и «КонсТабл».

Пр имечание. Лист «КонсТабл» выводится с незаполненными полями.

591
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Рис. 188. Фрагмент печатной формы отчета «Консолидированный отчета о финансовых результатах деятельности
(ф.0503321)», лист «Актив»

Данные по бюджету отображаются в соответствии с его уровнем:

· 2 Бюджет субъекта РФ – в колонке 8.

· 4 Бюджеты городских округов – в колонке 10.

· 3  Местный  бюджет  (Муниципальный)  и  5  Бюджеты  муниципальных  районов  –  в
колонке 11.

· 6 Бюджеты городских и сельских поселений – в колонке 12.

· 7 Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда – в колонке 13.

· 10 Бюджет сельского поселения – в колонке 12.

· 11Бюджет городского округа с внутригородским делением  – в колонке 10.

· 12 Бюджет внутригородского района  – в колонке 10.

· 13 Бюджет городского поселения – в колонке 12.

Табл. 225. Строки заголовка отчета «Консолидированный отчета о финансовых
результатах деятельности (ф.0503321)», лист «Актив»

Название строки Описание

«Наименование  финансового
органа»

Название Финансового органа.

Если  включен  параметр  Отражать  наименование  организации,  осуществляющей
исполнение бюджета в  разделе  Общее  пункта  меню  Сервис®Отчетные  параметры,
отображается  полное  наименование  организации  из  поля  Организация,
осуществляющая  исполнение  формы  рабочего  бюджета  (бюджета,  выбранного  при
входе  в  систему).  Если  параметр  выключен,  отображается  полное  наименование
организации из поля Финансовый орган формы рабочего бюджета.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Название строки Описание

«Наименование бюджета» Наименование рабочего бюджета.

Табл. 226. Поля колонки «Коды» заголовочной части отчета
«Консолидированный отчета о финансовых результатах деятельности

(ф.0503321)», лист «Актив»

Название поля Описание

Форма по ОКУД Значение 0503121.

Дата Дата, следующая  за  датой  из  поля  Конечная  дата формы  отчета, в  формате  ДД.ММ.
ГГГГ.

по ОКПО ОКПО из  одноименного  поля  закладки  Общая  информация  организации, указанной  в
строке «Наименование финансового органа» отчета.

по ОКТМО ОКТМО из одноименного поля закладки Общая информация организации, указанной в
строке «Наименование финансового органа» отчета.

Табл. 227. Правила формирования строк листа «Актив»  отчета
«Консолидированный отчета о финансовых результатах деятельности

(ф.0503321)»

Название строки Код
строки

Код
КОСГУ

Правило формирования

Доходы  (стр.020  +  стр.030  +  стр.040
+стр.050 + стр.060 +стр.080 +  стр.090
+ стр.100 + стр.110)

010 100 =стр.020 +  стр.030 +  стр.040 +стр.050 +  стр.060 +стр.080 +
стр.090 + стр.100 + стр.110.

Налоговые доходы 020 110 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40110 по КОСГУ=110.

Доходы от собственности 030 120 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40110 по КОСГУ=120.

Доходы от оказания платных услуг 040 130 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40110 по КОСГУ=130.

Суммы принудительного изъятия 050 140 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом 40110 по КОСГУ=140.

Безвозмездные  поступления  от
бюджетов

060 150 =стр.061 + стр.062 + стр.063.

поступления  от других бюджетов
бюджетной  системы  Российской
Федерации

061 151 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40110 по КОСГУ=151.

поступления  от наднациональных
организаций  и  правительств
иностранных государств

062 152 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40110 по КОСГУ=152.

поступления  от  международных
финансовых организаций

063 153 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40110 по КОСГУ=153.

Взносы на социальные нужды 080 160 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40110 по КОСГУ=160.

Доходы от операций с активами 090 170 =стр.091 + стр.092 + стр.093.

доходы от переоценки активов 091 171 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40110 по КОСГУ=171.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»доходы от реализации активов 092 172 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40110 по КОСГУ=172.

чрезвычайные  доходы  от
операций с активами

093 173 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40110 по КОСГУ=173.

Прочие доходы 100 180 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40110 по КОСГУ=180.

Доходы будущих периодов 110 100 Кредитовое  сальдо  (обороты  по  кредиту  за  вычетом
оборотов по дебету) по аналитическим счетам, открытым
на балансовом счете 40140 по КОСГУ=1**, где * –  любое
значение.  В  графах  по  бюджетной  деятельности  (по
КВФО=1) данная строка не заполняется.

Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 +
стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.260 +
стр.270 + стр.280)

150 200 =стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 +
стр.260 + стр.270 + стр.280.

Оплата  труда  и  начисления  на
выплаты по оплате труда

160 210 =стр.161 + стр.162 + стр.163.

заработная плата 161 211 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40120 по КОСГУ=211.

прочие выплаты 162 212 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40120 по КОСГУ=212.

начисления на выплаты по оплате
труда

163 213 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40120 по КОСГУ=213.

Приобретение работ, услуг 170 220 =стр.171 + стр.172 + стр.173 + стр.174 + стр.175 + стр.176.

услуги связи 171 221 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40120 по КОСГУ=221.

транспортные услуги 172 222 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40120 по КОСГУ=222.

коммунальные услуги 173 223 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом 40120 по КОСГУ=223.

арендная  плата  за  пользование
имуществом

174 224 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40120 по КОСГУ=224.

работы,  услуги  по  содержанию
имущества

175 225 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40120 по КОСГУ=225.

прочие работы, услуги 176 226 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40120 по КОСГУ=226.

Обслуживание  государственного
(муниципального) долга

190 230 =стр.191 + стр.192.

обслуживание внутреннего долга 191 231 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40120 по КОСГУ=231.

обслуживание внешнего долга 192 232 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40120 по КОСГУ=232.

Безвозмездные  перечисления
организациям

210 240 =стр.211 + стр.212.

безвозмездные  перечисления
государственным  и
муниципальным организациям

211 241 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40120 по КОСГУ=241.

безвозмездные  перечисления
организациям,  за  исключением
государственных  и
муниципальных организаций

212 242 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40120 по КОСГУ=242.
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бюджетам

230 250 =стр.231 + стр.232.

перечисления  другим  бюджетам
бюджетной  системы  Российской
Федерации

231 251 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40120 по КОСГУ=251.

перечисления  наднациональным
организациям  и  правительствам
иностранных государств

232 252 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40120 по КОСГУ=252.

перечисления  международным
организациям

233 253 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40120 по КОСГУ=253.

Социальное обеспечение 240 260 =стр.241 + стр.242 + стр.243.

пенсии,  пособия  и  выплаты  по
пенсионному,  социальному  и
медицинскому  страхованию
 населения

241 261 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40120 по КОСГУ=261.

пособия  по  социальной  помощи
населению

242 262 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40120 по КОСГУ=262.

пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями  сектора
государственного управления

243 263 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40120 по КОСГУ=263.

Расходы по операциям с активами 260 270 =стр.261 + стр.262 + стр.263.

амортизация  основных средств  и
нематериальных активов

261 271 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40120 по КОСГУ=271.

расходование  материальных
запасов

262 272 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40120 по КОСГУ=272.

чрезвычайные  расходы  по
операциям с активами

263 273 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40120 по КОСГУ=273.

Прочие расходы 270 290 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40120 по КОСГУ=290.

Расходы будущих периодов 280 – Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40150 с любым КОСГУ.

Чистый  операционный  результат
(стр.291 –  стр.292 + стр.303);  (стр.310
+ стр.380)

290 – Расчетная  строка: разница  сумм  из  строк 291 и  292 плюс
сумма  строки  303 или  сумма  строк  310  и  380.  При  этом
осуществляется контроль равенства, полученных значений.

Операционный  результат  до
налогообложения  (стр.010  –
стр.150)

291 – =стр.010 – стр.150.

Налог на прибыль 292 – Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом
дебетовых)  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом  счете  303ХХ  с  любым  КОСГУ.  В  графах по
бюджетной  деятельности  (по  КВФО=1)  данная  строка  не
заполняется.

Резерв предстоящих расходов 303 200 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом  счете  40160  с  КОСГУ=2**,  где  *  –  любое
значение. 

Операции  с  нефинансовыми
активами (стр.320 + стр.330 + стр.350
+ стр.360)

310 – =стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360.

Чистое  поступление  основных
средств

320 – =стр.321 – стр.322.

увеличение  стоимости  основных 321 310 Дебетовые обороты  по  аналитическим  счетам, открытым
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»средств на  балансовых  счетах  101ХХ,  10611,  10631,  10641,  10711,
10731, 10741, 10851, 10852, 10853 по КОСГУ=310.

уменьшение стоимости основных
средств

322 410 Отражаются  кредитовые  обороты  по  аналитическим
счетам,  открытым  на  балансовых  счетах  101ХХ,  10411,
10412, 10413, 10415, 10418, 10431, 10432, 10433, 10434, 10435,
10436, 10437, 10438, 10441, 10442, 10443, 10444, 10445, 10446,
10447, 10448, 10451, 10458, 10611, 10631, 10641, 10711, 10731,
10741, 10851, 10852, 10853 по КОСГУ=410.

Чистое  поступление
нематериальных активов

330 – =стр.331 – стр.332.

увеличение  стоимости
нематериальных активов

331 320 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовых  счетах  10230,  10240,  10632,  10642,  10854  по
КОСГУ=320.

уменьшение  стоимости
нематериальных активов

332 420 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом
дебетовых)  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом  счете  10230,  10240,  10439,  10632,  10642,  10854
или 10459 по КОСГУ=420.

Чистое  поступление
непроизведенных активов

350 – =стр.351 – стр.352.

увеличение  стоимости
непроизведенных активов

351 330 Дебетовые обороты  по  аналитическим  счетам, открытым
на балансовых счетах 10311, 10312, 10313, 10613, 10643, 10855
по КОСГУ=330.

уменьшение  стоимости
непроизведенных активов

352 430 Кредитовые обороты по аналитическим счетам, открытым
на балансовых счетах 10311, 10312, 10313, 10613, 10643, 10855
по КОСГУ=430.

Чистое  поступление  материальных
запасов

360 – =стр.361 – стр.362.

увеличение  стоимости
материальных запасов

361 340 Дебетовые обороты  по  аналитическим  счетам, открытым
на  балансовых  счетах  105ХХ,  10634,  10644,  10733,  10743,
10856 по КОСГУ=340.

уменьшение  стоимости
материальных запасов

362 440 Кредитовые обороты по аналитическим счетам, открытым
на  балансовых  счетах  105ХХ,  10634,  10644,  10733,  10743,
10856 по КОСГУ=440.

Операции с финансовыми  активами
и обязательствами (стр.390 – стр.510)

380 – =стр.390 – стр.510.

Операции с финансовыми  активами
(стр.410 + стр.420 + стр.440 +  стр.460
+ стр. 470 + стр.480)

390 – =стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр. 470 + стр.480.

Чистое поступление средств на счета
бюджетов

410 – =стр.411 – стр.412.

поступление на счета бюджетов 411 510 Дебетовые обороты  по  аналитическим  счетам, открытым
на балансовом счете 201ХХ с любым КОСГУ. В графах по
бюджетной деятельности (по  КВФО=1) также  учитывается
дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 21002 с любым КОСГУ.

выбытия со счетов бюджетов 412 610 Кредитовые обороты по аналитическим счетам, открытым
на балансовом счете 201ХХ с любым КОСГУ. В графах по
бюджетной деятельности (по  КВФО=1) также  учитывается
кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом
дебетовых)  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»балансовом счете 30405 с любым КОСГУ.

Чистое  поступление  ценных  бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале 

420 – =стр.421 – стр.422.

увеличение  стоимости  ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

421 520 Дебетовые обороты  по  аналитическим  счетам, открытым
на  балансовых счетах 20421,  20422,  20423,  21521,  21522  и
21523 по КОСГУ=520.

уменьшение  стоимости  ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

422 620 Кредитовые обороты по аналитическим счетам, открытым
на  балансовых счетах 20421,  20422,  20423,  21521,  21522  и
21523 по КОСГУ=620.

Чистое  поступление  акций  и  иных
форм участия в капитале

440 – =стр.441 – стр.442.

увеличение  стоимости  акций  и
иных форм участия в капитале

441 530 Дебетовые обороты  по  аналитическим  счетам, открытым
на  балансовых  счетах  20431,  20432,  20433,  20434,  21531,
21532, 21533 и 21534 по КОСГУ=530.

уменьшение  стоимости  акций  и
иных форм участия в капитале

442 630 Кредитовые обороты по аналитическим счетам, открытым
на  балансовых  счетах  20431,  20432,  20433,  20434,  21531,
21532, 21533 и 21534 по КОСГУ=630.

Чистое  предоставление  бюджетных
кредитов

460 – =стр.461 – стр.462.

увеличение  задолженности  по
бюджетным кредитам

461 540 Дебетовые обороты  по  аналитическим  счетам, открытым
на балансовом счете 207ХХ с любым КОСГУ.

уменьшение  задолженности  по
бюджетным ссудам и кредитам

462 640 Кредитовые обороты по аналитическим счетам, открытым
на балансовом счете 207ХХ с любым КОСГУ.

Чистое  поступление  иных
финансовых активов

470 – =стр.471 – стр.472.

увеличение  стоимости  иных
финансовых активов

471 550 Дебетовые обороты  по  аналитическим  счетам, открытым
на  балансовых счетах 20451,  20452,  20453,  21551,  21552  и
21553 с КОСГУ=550.

уменьшение  стоимости  иных
финансовых активов

472 650 Кредитовые обороты по аналитическим счетам, открытым
на  балансовых счетах 20451,  20452,  20453,  21551,  21552  и
21553 с КОСГУ=650.

Чистое  увеличение  дебиторской
задолженности  (кроме  бюджетных
кредитов)

480 – =стр.481 – стр.482.

увеличение  прочей  дебиторской
задолженности

481 560 Дебетовые обороты  по  аналитическим  счетам, открытым
на  балансовых  счетах  205ХХ,  206ХХ,  208ХХ,  209ХХ  с
любым КОСГУ и по аналитическим  счетам, открытым  на
балансовых счетах 21003, 21005 с КОСГУ=560.

уменьшение прочей  дебиторской
задолженности

482 660 Кредитовые обороты по аналитическим счетам, открытым
на  балансовых  счетах  205ХХ,  206ХХ,  208ХХ,  209ХХ  с
любым КОСГУ и по аналитическим  счетам, открытым  на
балансовых счетах 21003, 21005 с КОСГУ=660.

Операции с обязательствами (стр.520
+ стр.530 + стр.540)

510 – =стр.520 + стр.530 + стр.540.

Чистое  увеличение  задолженности
по  внутреннему  государственному
(муниципальному) долгу

520 – =стр.521 – стр.522.

увеличение  задолженности  по
внутреннему  государственному
(муниципальному) долгу

521 710 Кредитовые обороты по аналитическим счетам, открытым
на  балансовых  счетах  30111,  3012,  30113,  30114,  30121  и
30131 по КОСГУ=710.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»уменьшение  задолженности  по
внутреннему  государственному
(муниципальному) долгу

522 810 Дебетовые обороты  по  аналитическим  счетам, открытым
на  балансовых  счетах  30111,  3012,  30113,  30114,  30121  и
30131 по КОСГУ=810.

Чистое  увеличение  задолженности
по  внешнему  государственному
долгу

530 – =стр.531 – стр.532.

увеличение  задолженности  по
внешнему  государственному
долгу

531 720 Кредитовые обороты по аналитическим счетам, открытым
на балансовых счетах 30123, 30133, 30142, 30143 и  30144 по
КОСГУ=720.

уменьшение  задолженности  по
внешнему  государственному
долгу

532 820 Дебетовые обороты  по  аналитическим  счетам, открытым
на балансовых счетах 30123, 30133, 30142, 30143 и  30144 по
КОСГУ=820.

Чистое  увеличение  прочей
кредиторской задолженности 

540 – =стр.541 – стр.542.

увеличение прочей  кредиторской
задолженности

541 730 Кредитовые обороты по аналитическим счетам, открытым
на балансовых счетах 302ХХ, 303ХХ и 304ХХ (кроме 30405)
с любым КОСГУ.

уменьшение  прочей
кредиторской задолженности

542 830 Дебетовые обороты  по  аналитическим  счетам, открытым
на балансовых счетах 302ХХ, 303ХХ и 304ХХ (кроме 30405)
с любым КОСГУ.

Для формирования отчета используется файл F321_72N_CONS.xlt.

Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф.0503323)9.16.4.

Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Бюджетная  отчетность®
Консолидированные  формы®Консолидированный  отчет  о  движении  денежных  средств
(ф.0503323):
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»

Рис. 189. Форма отчета «Консолидированный отчет о
движении денежных средств (ф.0503323)»

Доступные  для  заполнения  поля  описаны  в  разделе  Баланс  исполнения
консолидированного бюджета РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503320) .

Для формирования отчета по заданным параметрам нажимается кнопка ОК.

Сформированный отчет состоит из двух листов:

· «Поступления» ;

· «Выбытия».

591

611
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»

Рис. 190. Фрагмент печатной формы отчета «Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф.0503323)»,
лист «Поступления»

Данные по бюджету отображаются в соответствии с его уровнем:

· 2 Бюджет субъекта РФ – в колонке 8.

· 4 Бюджеты городских округов – в колонке 10.

· 3  Местный  бюджет  (Муниципальный)  и  5  Бюджеты  муниципальных  районов  –  в
колонке 11.

· 6 Бюджеты городских и сельских поселений – в колонке 12.

· 7 Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда – в колонке 13.

· 10 Бюджет сельского поселения – в колонке 12.

· 11Бюджет городского округа с внутригородским делением  – в колонке 10.

· 12 Бюджет внутригородского района  – в колонке 10.

· 13 Бюджет городского поселения – в колонке 12.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»
Табл. 228. Строки заголовка отчета «Консолидированный отчет о движении

денежных средств (ф.0503323)», лист «Поступления»

Название строки Описание

«Наименование  финансового
органа»

Название Финансового органа.

Если  включен  параметр  Отражать  наименование  организации,  осуществляющей
исполнение бюджета в  разделе  Общее  пункта  меню  Сервис®Отчетные  параметры,
отображается  полное  наименование  организации  из  поля  Организация,
осуществляющая  исполнение  формы  рабочего  бюджета  (бюджета,  выбранного  при
входе  в  систему).  Если  параметр  выключен,  отображается  полное  наименование
организации из поля Финансовый орган формы рабочего бюджета.

«Наименование бюджета» Наименование рабочего бюджета.

Табл. 229. Поля колонки «Коды» заголовочной части отчета
«Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф.0503323)», лист

«Поступления»

Название поля Описание

Форма по ОКУД Значение 0503323.

Дата Дата, следующая  за  датой  из  поля  Конечная  дата формы  отчета, в  формате  ДД.ММ.
ГГГГ.

по ОКПО ОКПО из  одноименного  поля  закладки  Общая  информация  организации, указанной  в
строке «Наименование финансового органа» отчета.

по ОКТМО ОКТМО из одноименного поля закладки Общая информация организации, указанной в
строке «Наименование финансового органа» отчета.

Табл. 230. Правила формирования строк листов «Поступления» и «Выбытия»
отчета «Консолидированный отчет о движении денежных средств

(ф.0503323)»

Название строки Код
строки

Код по
КОСГУ

Правило формирования

Лист «Поступления»

Раздел 1. Поступления

ПОСТУПЛЕНИЯ 010 – =стр.020 + стр.130 + стр.150.

Поступления  по  текущим  операциям  –
всего

020 100 =стр.030  +  стр.040  +  стр.050  +  стр.060  +  стр.070  +
стр.080 + стр.110 + стр.120.

по налоговым доходам 030 110 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за
вычетом дебетовых)  по  счетам  типа  Результат по
кассовым  опер ациям  –  Поступления  по
КОСГУ=110.

по доходам от собственности 040 120 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за
вычетом дебетовых)  по  счетам  типа  Результат по
кассовым  опер ациям  –  Поступления  по
КОСГУ=120.

по доходам от оказания платных услуг 050 130 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за
вычетом дебетовых)  по  счетам  типа  Результат по
кассовым  опер ациям  –  Поступления  по
КОСГУ=130.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»по суммам принудительного изъятия 060 140 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за
вычетом дебетовых)  по  счетам  типа  Результат по
кассовым  опер ациям  –  Поступления  по
КОСГУ=140.

по  безвозмездным  поступлениям  от
бюджетов

070 150 =стр.071 + стр.072 + стр.073.

от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

071 151 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за
вычетом дебетовых)  по  счетам  типа  Результат по
кассовым  опер ациям  –  Поступления  с  КОСГУ  по
строке.

от наднациональных организаций и
правительств иностранных
государств

072 152

от международных финансовых
организаций

073 153

от взносов на социальные нужды 080 160 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за
вычетом  дебетовых  оборотов)  по  счетам  типа
Результат по кассовым опер ациям –  Поступления
по КОСГУ=160.

от операций с активами 110 170 =стр.111 + стр.112.

от переоценки активов 111 171 Кредитовое сальдо (кредитовые обороты за вычетом
дебетовых оборотов)  по  счетам  типа  Результат по
кассовым  опер ациям  –  Поступления  с  КОСГУ  по
строке.

чрезвычайные доходы от операций с
активами

112 173

по прочим доходам 120 180 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за
вычетом  дебетовых  оборотов)  по  счетам  типа
Результат по кассовым опер ациям –  Поступления
по КОСГУ=180.

Поступления  от  инвестиционных
операций – всего

130 – =стр.140.

от реализации нефинансовых активов: 140 400 =стр.141 + стр.142 + стр.143 + стр.144.

основных средств 141 410 Кредитовое сальдо (кредитовые обороты за вычетом
дебетовых оборотов)  по  счетам  типа  Результат по
кассовым  опер ациям  –  Поступления  с  КОСГУ  по
строке.

нематериальных активов 142 420

непроизведенных активов 143 430

материальных запасов 144 440 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за
вычетом  дебетовых  оборотов)  по  счетам  типа
Результат по кассовым опер ациям –  Поступления
по КОСГУ=440.

Поступления от финансовых операций  –
всего

150 – =стр.160 + стр.180.

с финансовыми активами: 160 600 =стр.161 + стр.162 + стр.163 + стр.164.

от реализации ценных бумаг, кроме
акций и иных форм участия в
капитале

161 620 Кредитовое сальдо (кредитовые обороты за вычетом
дебетовых оборотов)  по  счетам  типа  Результат по
кассовым  опер ациям  –  Поступления  с  КОСГУ  по
строке.от реализации акций и иных форм

участия в капитале
162 630

от возврата бюджетных ссуд и
кредитов

163 640

с иными финансовыми активами 164 650

от осуществления заимствований 180 700 =стр.181 + стр.182.

в виде внутреннего
государственного (муниципального)
долга

181 710 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за
вычетом дебетовых)  по  счетам  типа  Результат по
кассовым  опер ациям  –  Поступления  с  КОСГУ  по
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»в виде внешнего государственного
долга

182 720 строке.

Лист «Выбытия»

Раздел 2. Выбытия

ВЫБЫТИЯ 210 – =стр.220 + стр.310 + стр.330.

Выбытия по текущим операциям – всего 220 200 =стр.230  +  стр.240  +  стр.250  +  стр.260  +  стр.270  +
стр.280 + стр.290.

за счет оплаты труда и  начислений  на
выплаты по оплате труда

230 210 =стр.231 + стр.232 + стр.233.

за счет заработной платы 231 211 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  счетам  типа  Результат  по
кассовым  опер ациям  –  Выбытия  с  КОСГУ  по
строке.

за счет прочих выплат 232 212

за счет начислений на выплаты по
оплате труда

233 213

за счет приобретения работ, услуг 240 220 =стр.241 +  стр.242  +  стр.243  +  стр.244  +  стр.245  +
стр.246.

услуг связи 241 221 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  счетам  типа  Результат  по
кассовым  опер ациям  –  Выбытия  с  КОСГУ  по
строке.

транспортных услуг 242 222

коммунальных услуг 243 223

арендной платы за пользование
имуществом

244 224

работ, услуг по содержанию
имущества

245 225

прочих услуг 246 226

за  счет  обслуживания  долговых
обязательств

250 230 =стр.251 + стр.252.

внутреннего долга 251 231 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  счетам  типа  Результат  по
кассовым  опер ациям  –  Выбытия  с  КОСГУ  по
строке.

внешнего долга 252 232

за  счет  безвозмездных  перечислений
организациям

260 240 =стр.261 + стр.262.

за счет перечислений
государственным и муниципальным
организациям

261 241 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  счетам  типа  Результат  по
кассовым  опер ациям  –  Выбытия  с  КОСГУ  по
строке.за счет перечислений организациям,

за исключением государственных и
муниципальных организаций

262 242

за  счет  безвозмездных  перечислений
бюджетам

270 250 =стр.271 + стр.272 + стр.273.

за счет перечислений другим
бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

271 251 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  счетам  типа  Результат  по
кассовым  опер ациям  –  Выбытия  по  КОСГУ=251.
Графа 5 не заполняется.

за счет перечислений
наднациональным организациям и
правительствам иностранных
государств

272 252 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  счетам  типа  Результат  по
кассовым  опер ациям  –  Выбытия  с  КОСГУ  по
строке.

за счет перечислений
международным организациям

273 253

за счет социального обеспечения 280 260 =стр.281 + стр.282 + стр.283.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»за счет пенсий, пособий и выплат по
пенсионному, социальному
медицинскому страхованию

281 261 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  счетам  типа  Результат  по
кассовым опер ациям – Выбытия по КОСГУ=251.

за счет пособий по социальной
помощи населению

282 262 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  счетам  типа  Результат  по
кассовым  опер ациям  –  Выбытия  с  КОСГУ  по
строке.

за счет пенсий, пособий,
выплачиваемых организациями
сектора государственного
управления 

283 263

за счет операций с активами 290 270 =стр.291.

за счет чрезвычайных расходов по
операциям с активами

291 273 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  счетам  типа  Результат  по
кассовым  опер ациям  –  Выбытия  с  КОСГУ  по
строке.

за счет прочих расходов 300 290

Выбытия по инвестиционным операциям
– всего

310 – =стр.320.

на  приобретение  нефинансовых
активов:

320 300 =стр.321 + стр.322 + стр.323 + стр.324.

основных средств 321 310 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  счетам  типа  Результат  по
кассовым  опер ациям  –  Выбытия  с  КОСГУ  по
строке.

нематериальных активов 322 320

непроизведенных активов 323 330

материальных запасов 324 340

Выбытия  по  финансовым  операциям  –
всего

330 – =стр.340 + стр.350.

с финансовыми активами: 340 520 =стр.341 + стр.342 + стр.343 + стр.344.

по приобретению ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале

341 530 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  счетам  типа  Результат  по
кассовым  опер ациям  –  Выбытия  с  КОСГУ  по
строке.по приобретению акций и иных

форм участия в капитале
342 540

по предоставлению бюджетных
кредитов

343 550

с иными финансовыми активами 344 560

на  погашение  государственного
(муниципального) долга

350 800 =стр.351 + стр.352.

на погашение внутреннего долга 351 810 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  счетам  типа  Результат  по
кассовым  опер ациям  –  Выбытия  с  КОСГУ  по
строке.

на погашение внешнего долга 352 820

Раздел 3. Изменение остатков средств

Изменение остатков средств – всего 380 – =стр.381 + стр.382.

поступление денежных средств 381 510 Кредитовое  сальдо  по  счетам  типа  Ср едства
единого счета по КОСГУ=510.

выбытие денежных средств 382 610 Дебетовое  сальдо  по  счетам  типа  Ср едства
единого счета по КОСГУ=610.

Для формирования отчета используется файл F323_72N_CONS.xlt.
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Консолидированный отчет об использовании межбюджетных
трансфертов (ф.0503324)

9.16.5.

Форма  отчета  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Бюджетная  отчетность®
Консолидированные формы®Консолидированный отчет об использовании межбюджетных
трансфертов (ф.0503324):

Рис. 191. Форма отчета «Консолидированный отчет об использовании межбюджетных
трансфертов (ф.0503324)»

В форме отчета заполняются поля:
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»
Табл. 231. Поля формы отчета «Консолидированный отчет об использовании

межбюджетных трансфертов (ф.0503324)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования  добавленных  профилей  выводятся  в  алфавитном
порядке без учета регистра.

Обязательное

Бюджет Названия  бюджетов, по  которым  формируется  отчет. Выбираются  в
справочнике  Бюджеты.  Если  не  выбран  ни  один  бюджет,  отчет
формируется по всем бюджетам системы.

Необязательное

Заголовок отчета Заголовок отчета. Поле доступно для редактирования.

Если поле не заполнено, в  отчет выводится  значение  по  умолчанию
Отчет  об  использовании  межбюджетных  тр ансфер тов  из
федер ального  бюджета  субъектами  Российской  Федер ации,
муниципальными  обр азованиями  и  тер р итор иальным
государ ственным внебюджетным  фондом.

Необязательное

Начальная дата Начальная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По
умолчанию указывается начальная дата текущего финансового  года.
Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По
умолчанию  указывается  текущая  рабочая  дата.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Периодичность Из раскрывающегося списка выбирается  периодичность  отчетности:
Месячная, Квар тальная или Годовая.

Обязательное

Форма предоставления В  поле  выбираются  формы  предоставления  межбюджетных
трансфертов, по  которым  формируется  отчет.  Для  выбора  формы
предоставления,  по  которой  требуется  отобразить  информацию  в
отчете,  необходимо  поставить  отметку  рядом  с  соответствующим
значением:

· Субсидия;

· Субвенция;

· Дотация;

· Иные межбюджетные тр ансфер ты;

· Безвозмездные поступления;

· Пр очие источники.

Если в поле не выбрано ни одного значения, выводится информация
по всем целевым назначениям.

Необязательное

Порядок предоставления В  поле  указывается  порядок  предоставления  межбюджетных
трансфертов,  по  которому  требуется  отобразить  информацию  в
отчете. Из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:

· Не указан;

· Авансир ование;

· Авансир ование пр и подкр еплении;

· Компенсация.

По умолчанию поле принимает значение Не указан.

Обязательное
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»Признак контроля в ФК Выбирается одно из значений:

· не указано – в отчет выводятся коды целей из справочника Целевые
назначения  с  установленным   и  неустановленным  параметром
Контроль в ФК.

· с контр олем ФК  –  в  отчет выводятся  коды  целей  из  справочника
Целевые назначения с установленным параметром Контроль в ФК.

· без контр оля  ФК  –  в отчет выводятся  коды  целей  из  справочника
Целевые  назначения  с  неустановленным  параметром  Контроль  в
ФК.

Обязательное

Софинансирование Значение выбирается из списка:

· Да  –  выводятся  данные  по  целевым  назначениям  с  включенным
параметром Софинансирование.

· Нет – выводятся данные по целевым назначениям с выключенным
параметром Софинансирование.

· Все – выводятся данные по всем целевым назначениям.

По умолчанию поле принимает значение Все.

Обязательное

Источник средств Указываются  наименования  источников  средств,  по  которым
формируется отчет. Выбираются в справочнике Источники ср едств.
По  умолчанию  отчет  формируется  по  кодам  целей  с  источником
финансирования Федер альные ср едства.

Необязательное

Выводить Код цели Если  параметр  установлен,  в  отчет  выводится  колонка  Код  цели  с
кодами целей, по которым формируется отчет.

Необязательное

Выводить КОСГУ Если  параметр  установлен,  в  колонках Код  доходов  по  БК  и  Код
р асхода  по  БК*  (код  р аздела,  подр аздела,  целевой  статьи
р асходов,  КОСГУ)  коды  доходной  и  расходной  классификаций
содержат КОСГУ.  

Необязательное

Выводить пустые строки Если  параметр  установлен,  в  отчет  выводятся  строки  с  нулевыми
суммами.

Необязательное

Выводить  значения
фильтров

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

Необязательное

Не учитывать обороты по

КВД от возвратов

Если  параметр  установлен,  в  отчет  в  графу  «Поступило  из
федерального бюджета» не выводится КВД «2 18 ** *** ** ****» .

Необязательное

Восстановление с учетом

возвратов по КВД 218

Если  параметр  установлен,  меняется  расчет  суммы  графы
«Восстановлено остатков межбюджетного трансферта прошлых лет»:

к  выводимым  данным  графы  добавляется  расчет  разницы  между
остатками на начало года и возвратом, производимым в течение года
на  КБК  «Доходы  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации от возврата бюджетами  бюджетной  системы  Российской
Федерации  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» (218). КБК
определяется через код цели.

Необязательное

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

Обязательное

Количество  знаков  после
запятой

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

Обязательное

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

Необязательное

На закладках Доходы и Расходы настраиваются параметры фильтрации данных отчета по
КБК. В полях-фильтрах выбираются значения из справочников  КБК  или  устанавливаются маски
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Группа отчетов «Бюджетная отчетность»КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по строкам только с теми
КБК, которые выбраны в поле-фильтре. Если установлена маска КБК, в  отчет  выводятся данные
по  строкам  с  теми  КБК,  которые  соответствуют  введенной  в  поле-фильтр  маске  КБК.  Для
исключения  из  отчета  данных,  соответствующих  заданным  в  полях  параметрам  фильтрации,
устанавливается параметр печати кроме.

Внимание!  Консолидир ованный  отчет  об  использовании  межбюджетных  тр ансфер тов
(ф.0503324)  используется  для  отобр ажения  данных  по  нескольким  бюджетам,  котор ые
выбир аются  в  поле-фильтр е  Бюджет  фор мы  отчета,  или  по  всем  бюджетам  системы.
Д ля  учета  данных  только  по  текущему  бюджету  используется  Отчет  об  использовании

межбюджетных тр ансфер тов (ф.0503324) , доступный в пункте меню Отчеты®Целевые
назначения.

После  заполнения  необходимых полей  нажимается  кнопка  ОК  и  на  экране  появляется
сформированный отчет. Сформированный отчет состоит из трех листов:

· «МБТ»;

· «Расходование ЦС»;

· «Анализ причин».

Отчет формируется в разрезе кодов  целей  на основании  данных справочника Получение
МБТ и данных бухгалтерских проводок, в которых участвуют коды целей.

Пр имечание.  Д ля  постр оения  отчетов  Консолидир ованный  отчет  об  использовании
межбюджетных  тр ансфер тов  (ф.0503324)  и  Отчет  об  использовании  межбюджетных
тр ансфер тов  (ф.0503324)  используются  идентичные  состав  и  пр авила  фор мир ования
колонок,  котор ые  подр обно  описаны  «БАРМ.00022-38  34  29  Система  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.
Подсистема р асчетов между бюджетами р азных ур овней. Руководство пользователя».
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Группа отчетов «Бухгалтерия»Группа отчетов «Бухгалтерия»10.

Обороты по лицевому счету за период10.1.

В отчете Обороты по лицевому  счету  за период  на каждый  день  отражается: входящий
остаток, обороты по дебету и по кредиту с указанием документа, которым были проведены суммы,
общая сумма оборота за день и исходящий остаток за день.

Отчет  формируется через пункт  меню Отчеты®Бухгалтерия®Обороты по лицевому
счету за период. На экран выводится форма ввода параметров для формирования оборотов:

Рис. 192. Форма отчета «Обороты по
лицевому счету за период»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 232. Поля формы отчета «Обороты по лицевому счету за период»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
начальная  дата  текущего  финансового  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное
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Группа отчетов «Бухгалтерия»Название Описание Обязательность

Бухгалтерская книга Название  бухгалтерской  книги,  по  которой  формируется  отчет.
Выбирается в справочнике Бухгалтер ские книги.

Обязательное

Счет Номера  аналитических  счетов  бухгалтерского  учета,  по  которым
формируется отчет. Выбираются в справочнике Счета.

Обязательное

Корр. счет Номера  корреспондирующих счетов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Счета.

Необязательное

Выводить  дни  без
оборотов

Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводятся  строки  по  дням,  за
которые не осуществлялось оборотов по счету.

Необязательный

Ориентация листа В поле  указывается  тип  листа  отчета  для  печати.  Из  раскрывающегося
списка выбирается одно из значений: альбомная или книжная.

Обязательное

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

Необязательное

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. Пример  печатной  формы
отчета:

Рис. 193. Отчет «Обороты по лицевому счету за период»

Для формирования отчета используется файл AccStatement.xlt.

Выписка с лицевого счета по бюджету10.2.

Для формирования отчета выбирается пункт меню Отчеты®Бухгалтерия®Выписка из
лицевого счета по бюджету:
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Группа отчетов «Бухгалтерия»

Рис. 194. Форма отчета «Выписка из лицевого счета по бюджету»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 233. Поля формы отчета «Выписка из лицевого счета по бюджету»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное
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Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Рядом с полем  располагается  параметр  Учитывать  подведомственные
бланки расходов. При  его  установке  в  отчет выводится  информация  не
только  по  выбранному  распорядительному  бланку  расходов,  но  и  по
подведомственным бланкам.

Необязательное

Счет Номера  счетов  организаций,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Счета ор ганизации.

Необязательное

Тип счета Из  раскрывающегося  списка  выбирается  тип  счетов,  по  которому
должен формироваться отчет: Все, Бюджетный.

Обязательное

Территория (бл. расх.) Название  территории  организации-оператора  бланка  расходов,  по
которой  в  отчете  выводится  информация.  Выбирается  в  справочнике
Иер ар хия тер р итор ий.

Необязательное

Территория (БП) Название  территории  бюджетополучателя,  по  которой  в  отчете
выводится  информация.  Выбирается  в  справочнике  Иер ар хия
тер р итор ий.

Необязательное

Сводный лист ФО Из раскрывающегося списка  выбирается  режим  вывода  сводного  листа
ФО  в  отчете: не  выводить,  добавить  сводный  лист  ФО  или  только
сводный лист ФО.

Обязательное

Классификация  по
спец. средствам

Не используется. –

Сортировка листов Из  раскрывающегося  списка  выбирается  режим  сортировки  листов  в
отчете:  по  названию  счета  или  по  владельцу  счета.  Сортировка
осуществляется регистронезависимо.

Обязательное

Выводить  данные  с
сортировкой

При  включенном  параметре  осуществляется  сортировка  данных  в
печатной  форме  отчета  согласно  набору  и  последовательности  полей,
заданному в списке Сортировка по.

Необязательный

Сортировать по В  списке  отмечаются  названия  колонок,  по  которым  должна
осуществляться  сортировка  данных в  печатной  форме  отчета.  Порядок

сортировки  данных в  отчете  настраивается  с  помощью  кнопок   (

Вверх) и  (Вниз).

Сортировка  осуществляется  при  включенном  параметре  Выводить
данные с сортировкой.

Необязательное

Выводить колонки В списке  отмечаются  названия  колонок, которые  должны  выводиться  в
печатной форме отчета.

Необязательное

Не  показывать
закрытые счета

Если  параметр  установлен,  то  в  отчет  не  выводится  информация  по
закрытым счетам.

Необязательный

Показывать  только
счета с оборотами

Если параметр  установлен, то в отчете выводится  информация  только  о
счетах, по которым были обороты за выбранный отчетный период.

Необязательный

Выводить  обороты  по
банку

Если параметр  установлен, то в  отчете  выводится  колонка  Обор оты по
банку .

Необязательный

Итоги  по
бюджетополучателю

Если  параметр  установлен,  то  подводятся  итоги  по  получателям
бюджетных средств.

Необязательный

Выводить  основание
из  бухгалтерской
проводки

Если  параметр  установлен,  то  в  колонке  Основание  выводится
информация о бухгалтерской проводки.

Необязательный

Выводить  признак
выдачи наличности

Если параметр  установлен, то в отчете  в  графу  «Основание»  выводится
дополнительная строка «Выдача по чеку №_серия_».

Необязательный
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Расшифровка  ЭД
Распорядительная
заявка

Если  параметр  установлен,  то  для  проводок,  сформированных  ЭД
«Распорядительная  заявка»  со  связанными  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов» выводятся детализированные данные  по  строкам  ЭД  «Заявка
на оплату расходов» с закладки Связанные документы.

Необязательный

Остаток  средств  без
права расходования

Не используется. –

Выводить
подтверждающие
документы  после
каждого  листа  по
счету

Параметр устанавливается только при выборе в раскрывающемся списке
 Выписка  с  подтверждающими  документами  значения  в  виде
платежных документов.

Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводятся  подтверждающие
документы для каждого счета в виде: Лист по лицевому счету и Листы с
подтверждающими документами по данному счету.

Необязательный

Итоги  по  КФСР/Лист
ФО

Если параметр установлен, то в отчете подводятся итоги по КФСР. Необязательный

Выводить  название
лицевого счета

Если  параметр  установлен,  то  в  заголовочной  части  отчета  выводятся
названия лицевых счетов, по которым формируется отчет.

Необязательный

Бухгалтерская выписка Если параметр установлен, то вносятся изменения в содержание отчета, и
изменяется название некоторых колонок. Более подробно эти изменения
указаны в описании колонок таблицы.

Необязательный

Выписка  с
подтверждающими
документами

Из  раскрывающегося  списка  выбирается  режим  отображения  в  отчете
информации о подтверждающих документах:

· не выводить – не отображается;

· в  виде  р еестр а  –  отображается  на  дополнительных  листах  в  виде
реестров: «Реестр  плат.  пор.  (дебет)»,  «Реестр  плат.  пор.  (кредит)»,
«Реестр справок», «Реестр чеков»;

· в  виде  платежных  документов  –  отображается  на  отдельных
дополнительных  листах  в  виде  реестров  и  в  виде  печатных  форм
документов:

· «Исходящее  платежное  поручение»  –  на  листе  отображается
информация о ЭД «Исходящее платежное поручение», порожденном
одной из следующих цепочек документов:

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  –  «Исходящее  платежное
поручение»;

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  –  «Реестр  на  исполнение
группы заявок» – «Исходящее платежное поручение»;

· ЭД «Заявка на оплату расходов» –  «Распорядительная заявка» –
«Исходящее платежное поручение»;

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  –  «Распоряжение  на  выдачу
чека» – «Исходящее платежное поручение»;

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  –  «Распоряжение  на  выдачу
чека» –  «Реестр  распоряжений  на  выдачу  чека»  –  «Исходящее
платежное поручение»;

· «Внутренний  кредитовый  документ»  –  на  листе  отображается
информация  о  ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»,
порожденном одной из следующих цепочек документов:

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  –  «Внутренний  кредитовый
документ»;

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  –  «Реестр  на  исполнение
группы заявок» – «Внутренний кредитовый документ»;

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  –  «Распоряжение  на  выдачу
чека» – «Внутренний кредитовый документ»;

Необязательный
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· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  –  «Распоряжение  на  выдачу
чека» –  «Реестр  распоряжений на выдачу чека» –  «Внутренний
кредитовый документ»;

· «Приложение  к  выписке  кредитовое»  –  на  листе  отображается
информация  о  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»,
являющегося родительским для следующей цепочки документов:

· ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  –  «Внутренний
кредитовый  документ»  –  «Внутренний  дебетовый  документ»  –
«Уведомление о возврате средств в бюджет»;

· ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  –  «Уведомление  о
возврате средств в бюджет»;

· «Приложение  к  выписке  дебетовое»  –  на  листе  отображается
информация  о  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»,
порожденном одной из следующих цепочек документов:

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  –  «Распоряжение  на  выдачу
чека» – «Приложение к выписке дебетовое»;

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  –  «Распоряжение  на  выдачу
чека» – «Реестр распоряжений на выдачу чека» –  «Приложение
к выписке дебетовое»;

· «Справка по расходам» –  на  листе  отображается  информация  о  ЭД
«Справка по расходам»;

· «Распоряжение  на  возврат  финансирования»  –  на  листе
отображается  информация  о  ЭД  «Распоряжение  на  возврат
финансирования».

Не  выводить
финансирование  и
остатки

Если  параметр  установлен,  в  отчете  отсутствуют  строки  «Входящий
остаток», «Исходящий остаток», колонка «Объем  финансирования», а  в
поле Последний день операции по счету  указывается  последний  день, в
который была сформирована проводка по расходу, т.е. не  учитываются
операции по финансированию на лицевой счет.

Если  включен  режим  Выводить  сводный  лист  ФО  и  установлен
параметр  Не  выводить  финансирование  и остатки,  в  поле  Последний
день  операции  по  счету  отчета  Выписка  из  лицевого  счета  ФО
указывается последний день, в который была сформирована проводка по
финансированию, т.е. не учитываются операции по расходу.

Внимание!  Пар аметр  используется  пр и  отключенном  пар аметр е
«Бухгалтер ская выписка».

Необязательный

Выгружать  данные  в
XML

Если параметр установлен, данные отчета сохраняются в файле xml.

Пр имечание.  Пар аметр  доступен  в  фор ме  отчета,  если  выполнен
скр ипт rep f orm_ p arus.xml. 

Необязательный

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательные
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Дата подписи Из  раскрывающегося  списка  выбирается  режим  отображения  в  отчете
информации о подтверждающих документах:

· Не заполнять – дата подписи не заполняется;

· Дата печати –  в поле указывается дата печати отчета;

· Дата выписки – в поле указывается Конечная дата;

· Не  выводить  –  строка  с  датой  подписи  при  печати  отчета  не
выводится.

Необязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 195. Отчет «Выписка из лицевого счета по бюджету»

В  выписке  отражается  информация  о  документах,  проводящих  операции  за  период  по
бюджету, согласно указанному счету или бланкам расходов.

Если в поле Выводить сводный лист ФО выбрано одно из значений добавить сводный
лист  ФО  или  только  сводный  лист  ФО,  то  формируется  дополнительный  отчет  Выписка  из
лицевого счета ФО:
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Рис. 196. Отчет «Выписка из лицевого счета ФО»

Отчет содержит колонки:

Табл. 234. Колонки отчета «Выписка из лицевого счета по бюджету»

Название колонки Описание

№ оп Порядковый номер строки в отчете.

Дата оп Дата проведения операции по счету.

Пр имечание.  Колонка  отобр ажается,  если  отчет  фор мир уется  за
пер иод больший, чем один день.
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Дата п/п Дата проведения платежного поручения.

Если  счет,  указанный  в  поле  Счет  формы  отчета,  находится  в  кредите
проводки, то в поле указывается дата следующих платежных поручений:

· ЭД «Исходящее платежное поручение», который является порожденным
для ЭД «Реестр на исполнение группы заявок».

· ЭД «Исходящее платежное поручение», который является порожденным
ЭД  «Распоряжение  на  выдачу  чека»  или  «Реестр  распоряжений  на
выдачу  чека»,  в  которые  входит  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  с
установленным параметром Получение наличных.

Если  счет,  указанный  в  поле  Счет  формы  отчета,  находится  в  дебете
проводки, то в поле указывается дата следующих платежных поручений:

· ЭД «Исходящее платежное поручение», который является порожденным
для  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  «Реестр  на  исполнение  группы
заявок».

· ЭД «Исходящее платежное поручение», который является порожденным
ЭД  «Распоряжение  на  выдачу  чека»  или  «Реестр  распоряжений  на
выдачу  чека»,  в  которые  входит  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  с
установленным параметром Получение наличных.

Для  операций,  сформированных другими  классами  документов,  поле  не
заполняется.

№ п/п Номер платежного поручения.

Если  счет,  указанный  в  поле  Счет  формы  отчета,  находится  в  кредите
проводки, то в поле указывается номер следующих платежных поручений:

· ЭД «Исходящее платежное поручение», который является порожденным
для ЭД «Реестр на исполнение группы заявок».

· ЭД «Исходящее платежное поручение», который является порожденным
ЭД  «Распоряжение  на  выдачу  чека»  или  «Реестр  распоряжений  на
выдачу  чека»,  в  которые  входит  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  с
установленным параметром Получение наличных.

Если  счет,  указанный  в  поле  Счет  формы  отчета,  находится  в  дебете
проводки, то в поле указывается номер следующих платежных поручений:

· ЭД «Исходящее платежное поручение», который является порожденным
для  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  «Реестр  на  исполнение  группы
заявок».

· ЭД «Исходящее платежное поручение», который является порожденным
ЭД  «Распоряжение  на  выдачу  чека»  или  «Реестр  распоряжений  на
выдачу  чека»,  в  которые  входит  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  с
установленным параметром Получение наличных.

Для  операций,  сформированных другими  классами  документов,  поле  не
заполняется.
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Контрагент БИК БИК организации контрагента.

Если  счет,  указанный  в  поле  Счет  формы  отчета,  находится  в  кредите
проводки, то  правила  заполнения  поля  определяются  классом  документа,
при обработке которого сформирована бухгалтерская проводка:

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  с  установленным  параметром
Получение наличных –  указывается значение из соответствующего  поля
ЭД «Исходящее платежное поручение», который является порожденным
ЭД  «Распоряжение  на  выдачу  чека»  или  «Реестр  распоряжений  на
выдачу  чека»,  в  которые  входит  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  с
установленным параметром Получение наличных.

· ЭД  «Реестр  на  исполнение  группы  заявок»  –  указывается  значение  из
соответствующего  поля  порожденного  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение».

· ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  (если  в  бухгалтерской
проводке счет по кредиту не  привязан  к  лицевому  счету)  –  указывается
значение  из  соответствующего  поля  группы  полей  Плательщик
родительского  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  или
«Внутренний дебетовый документ».

Если  счет,  указанный  в  поле  Счет  формы  отчета,  находится  в  дебете
проводки, то  правила  заполнения  поля  определяются  классом  документа,
при обработке которого сформирована бухгалтерская проводка:

· ЭД «Заявка на оплату расходов»:
o с  установленным  параметром  Получение  наличных  –  указывается

значение  из  соответствующего  поля  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение», который  является  порожденным  ЭД  «Распоряжение  на
выдачу чека» или «Реестр  распоряжений на выдачу чека», в которые
входит ЭД «Заявка на оплату расходов» с установленным параметром
 Получение наличных.
o с неустановленным параметром Получение наличных  –  указывается

значение  из  соответствующего  поля  группы  полей  Получатель
порожденного  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  или
«Внутренний кредитовый документ».

· ЭД  «Реестр  на  исполнение  группы  заявок»  –  указывается  значение  из
соответствующего  поля  порожденного  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение».

· ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  (если  в  бухгалтерской
проводке счет по  кредиту  не  привязан  к  лицевому  счету)  –  указывается
значение  из  соответствующего  поля  группы  полей  Плательщик
родительского ЭД «Приложение к выписке кредитовое» или «Внутренний
дебетовый документ».
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Р/счет Расчетный  счет  организации  контрагента.  Если  в  настройке  параметров
отчета  активирован  параметр  Бухгалтерская  выписка,  то  колонка
переименовывается в «Лицевой счет».

Если  счет,  указанный  в  поле  Счет  формы  отчета,  находится  в  кредите
проводки, то  правила  заполнения  поля  определяются  классом  документа,
при обработке которого сформирована бухгалтерская проводка:

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  с  установленным  параметром
Получение наличных –  указывается значение из соответствующего  поля
ЭД «Исходящее платежное поручение», который является порожденным
ЭД  «Распоряжение  на  выдачу  чека»  или  «Реестр  распоряжений  на
выдачу  чека»,  в  которые  входит  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  с
установленным параметром Получение наличных.

· ЭД  «Реестр  на  исполнение  группы  заявок»  –  указывается  значение  из
соответствующего  поля  порожденного  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение».

· ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» или «Справка
по  расходам»  –  указывается  номер  лицевого  счета,  соответствующего
аналитическому  счету  по  дебету  бухгалтерской  проводки.  Если  для
бухгалтерского  счета  нет  соответствующего  лицевого  (например,
проводка  ФО–ЛС),  то  указывается  аналитический  счет  Финансового
органа по дебету бухгалтерской проводки.

· ЭД  «Распорядительная  заявка»  –  указывается  распорядительный  счет
заявки.

· ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»:
o с  установленным  параметром  Возвращать  на  распорядительные

бланки  расходов  –  указывается  аналитический  счет  по  дебету
бухгалтерской проводки;
o с  неустановленным  параметром  Возвращать  на  распорядительные

бланки  расходов  –  указывается  номер  лицевого  счета,
соответствующего  аналитическому  счету  по  дебету  бухгалтерской
проводки.  Если  для  бухгалтерского  счета  нет  соответствующего
лицевого, то указывается значение из соответствующего поля группы
полей  Плательщик  родительского  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое» или «Внутренний дебетовый документ».

· ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»  –  указывается  номер
лицевого  счета,  соответствующего  аналитическому  счету  по  дебету
бухгалтерской  проводки.  Если  для  бухгалтерского  счета  нет
соответствующего  лицевого  (например,  проводка  ФО–ЛС),  то
указывается  аналитический  счет  Финансового  органа  по  дебету
бухгалтерской проводки, кроме ЭД «Уведомление о возврате средств».

Если  счет,  указанный  в  поле  Счет  формы  отчета,  находится  в  дебете
проводки, то  правила  заполнения  поля  определяются  классом  документа,
при обработке которого сформирована бухгалтерская проводка:

· ЭД «Заявка на оплату расходов»:
o с  установленным  параметром  Получение  наличных  –  указывается

значение  из  соответствующего  поля  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение», который  является  порожденным  ЭД  «Распоряжение  на
выдачу чека» или «Реестр  распоряжений на выдачу чека», в которые
входит ЭД «Заявка на оплату расходов» с установленным параметром
 Получение наличных.
o с неустановленным параметром Получение наличных  –  указывается

значение  из  соответствующего  поля  группы  полей  Получатель
порожденного  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  или
«Внутренний кредитовый документ».

· ЭД  «Реестр  на  исполнение  группы  заявок»  –  указывается  значение  из
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соответствующего  поля  порожденного  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение».

· ЭД  «Распорядительная  заявка»  –  указывается  номер  лицевого  счета,
соответствующего  аналитическому  счету  по  дебету  бухгалтерской
проводки. Если для бухгалтерского счета нет соответствующего  лицевого
(например,  проводка  ФО–ЛС),  то  указывается  аналитический  счет
Финансового органа по дебету бухгалтерской проводки.

· ЭД  «Справка  по  расходам»  –  указывается  номер  лицевого  счета,
соответствующего  аналитическому  счету  по  кредиту  бухгалтерской
проводки. Если для бухгалтерского счета нет соответствующего  лицевого
(например,  проводка  ЛС–ФО),  то  указывается  аналитический  счет
Финансовый орган по кредиту бухгалтерской проводки.

· ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  –  указывается  номер
лицевого  счета,  соответствующего  аналитическому  счету  по  кредиту
бухгалтерской  операции.  Если  для  бухгалтерского  счета  нет
соответствующего  лицевого,  то  указывается  значение  из
соответствующего  поля  группы  полей  Плательщик  родительского  ЭД
«Приложение  к  выписке  кредитовое»  или  «Внутренний  дебетовый
документ».

· ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»  –  указывается  номер
лицевого  счета,  соответствующего  аналитическому  счету  по  дебету
бухгалтерской  проводки.  Если  для  бухгалтерского  счета  нет
соответствующего  лицевого  (например,  проводка  ФО–ЛС),  то
указывается  аналитический  счет  Финансового  органа  по  кредиту
бухгалтерской проводки, кроме ЭД «Уведомление о возврате средств».

Организация Наименование организации контрагента.

Если  счет,  указанный  в  поле  Счет  формы  отчета,  находится  в  кредите
проводки, то  правила  заполнения  поля  определяются  классом  документа,
при обработке которого сформирована бухгалтерская проводка:

· ЭД «Заявка на оплату расходов» с установленным параметром Получение
наличных  –  указывается  значение  из  соответствующего  поля  ЭД
«Исходящее платежное поручение», который  является  порожденным  ЭД
«Распоряжение  на  выдачу  чека»  или  «Реестр  распоряжений  на  выдачу
чека», в которые входит ЭД «Заявка на оплату расходов» с установленным
параметром Получение наличных.

· ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» –  указывается
полное  наименование  организации  владельца  лицевого  счета,
соответствующего  аналитическому  счету  по  дебету  бухгалтерской
операции. Если для бухгалтерского счета нет соответствующего лицевого,
то указывается полное наименование Финансового органа.

· ЭД  «Распорядительная  заявка»  –  указывается  краткое  наименование
организации-владельца распорядительного счета.

· ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»:
o с  установленным  параметром  Возвращать  на  распорядительные

бланки расходов  –  указывается  полное  наименование  организации-
владельца  бланка  расходов,  указанного  в  дебете  бухгалтерской
проводки.
o с  неустановленным  параметром  Возвращать  на  распорядительные

бланки  расходов  –  полное  наименование  организации-владельца
лицевого  счета, соответствующего  аналитическому  счету  по  дебету
бухгалтерской  проводки.  Если  для  бухгалтерского  счета  нет
соответствующего  лицевого,  то  указывается  значение  из
соответствующего поля группы полей Плательщик родительского ЭД
«Приложение  к  выписке  кредитовое»  или  «Внутренний  дебетовый
документ».

· ЭД «Справка по расходам», «Распоряжение на возврат финансирования»
 –  указывается  полное  наименование  организации-владельца  бланка
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расходов,  указанного  в  дебете  бухгалтерской  проводки.  Если  для
бухгалтерского  счета  нет  соответствующего  лицевого,  то  указывается
полное наименование Финансового органа.

Если  счет,  указанный  в  поле  Счет  формы  отчета,  находится  в  дебете
проводки, то  правила  заполнения  поля  определяются  классом  документа,
при обработке которого сформирована бухгалтерская проводка:

· ЭД «Заявка на оплату расходов»:
o с  установленным  параметром  Получение  наличных  –  указывается

значение  из  соответствующего  поля  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение», который  является  порожденным  ЭД  «Распоряжение  на
выдачу чека» или «Реестр  распоряжений на выдачу чека», в которые
входит ЭД «Заявка на оплату расходов» с установленным параметром
 Получение наличных.
o с неустановленным параметром Получение наличных  –  указывается

значение  из  соответствующего  поля  группы  полей  Получатель
порожденного  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  или
«Внутренний кредитовый документ».

· ЭД  «Справка  по  расходам»  –  указывается  полное  наименование
организации-владельца  бланка  расходов,  указанного  в  кредите
бухгалтерской  проводки.  Если  для  бухгалтерского  счета  нет
соответствующего  лицевого,  то  указывается  полное  наименование
Финансового органа.

· ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»  –  указывается  полное
наименование  организации-владельца  бланка  расходов,  указанного  в
кредите  бухгалтерской  проводки.  Если  для  бухгалтерского  счета  нет
соответствующего  лицевого,  то  указывается  полное  наименование
Финансового органа.

· ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» –  полное  наименование
организации-владельца  лицевого  счета,  соответствующего
аналитическому  счету  по  кредиту  бухгалтерской  проводки.  Если  для
бухгалтерского  счета  нет  соответствующего  лицевого,  то  указывается
значение  из  соответствующего  поля  группы  полей  Плательщик
родительского ЭД «Приложение к выписке кредитовое» или «Внутренний
дебетовый документ». Для проводок, в дебете  которых указан  расчетный
счет,  а  в  кредите  лицевой  (РС-ЛС),  указывается  полное  наименование
организации-владельца счета.

· ЭД  «Распорядительная  заявка»  –  указывается  полное  наименование
организации-владельца распорядительного счета.

· ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»  –  указывается  полное
наименование  организации-владельца  бланка  расходов,  указанного  в
дебете  бухгалтерской  проводки.  Если  для  бухгалтерского  счета  нет
соответствующего  лицевого,  то  указывается  полное  наименование
Финансового органа.

ИНН ИНН организации контрагента.

Пр имечание.  Гр уппа  колонок  «Контр агент»  отобр ажается,  если  установлен  пар аметр  Выводить  колонки:
Контр агент.

№ БО/ДО Номер  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  или  «Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной
суммы» из соответствующих полей ЭД «Уведомление о возврате средств в
бюджет», «Справка  по  расходам», «Заявка  на  оплату  расходов».  Колонка
выводится при активном параметре Выводить колонки: Номер БО\ДО.

Расходное обязательство Код  и  наименование  расходного  обязательства  документа,
сформировавшего проводку.

Дата док. Дата документа, осуществляющего оборот по счету.



633
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бухгалтерия»Название колонки Описание

№ док. Номер документа, осуществляющего оборот по счету.

Вид оп. Код вида операции.

При  активации  параметра  Бухгалтерская  выписка  колонка
переименовывается  в  «Вид документа»  и  в  ней  выводятся  наименования
документов, осуществляющих оборот по счету.

КБК Код бюджетной классификации.

Основание Основание  документа.  Колонка  выводится  в  отчете,  если  активирован
параметр Выводить колонки: Основание.

НДС Налог  на  добавленную  стоимость, указанный  в  поле  НДС  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов».

Пр имечание.  Гр афа  не  заполняется  в  стр оках,  котор ые  содер жат
инфор мацию по пр оводкам, сфор мир ованным др угими документами.

Идентификатор платежа Идентификатор  платежа.  Колонка  выводится  только  при  активации
параметра Выводить колонки: Идентификатор платежа.

Без права расходования Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в дебете
которых  указан  счет  типа  Поступления  без  пр ава  р асходования,  в
корреспонденции  со  счетом  типа  Счета  получателей  в  ор ганах  ФК,
Лицевые счета бюджетополучателей. Колонка выводится при включении
параметра Выводить колонки: Сумма без права расходования.

Пр имечание.  Если  установлен  пар аметр  Бухгалтер ская  выписка,  то
гр афа отобр ажается под общим заголовком «Обор оты по ЛС».

Обороты по ЛС Дебет Обороты  по  лицевому  счету  по  дебету.  Колонка  отображается  в  отчете,
если не установлен параметр Бухгалтерская выписка.

Кредит Обороты  по  лицевому  счету  по  кредиту. Колонка  отображается  в  отчете,
если не установлен параметр Бухгалтерская выписка.

Объем
финансирования

Сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
которых  указан  аналитический  счет  по  кредиту  типа  Лицевые  счета
бюджетополучателей,  за  вычетом  суммы  бухгалтерских  проводок  в
статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  которых  по  дебету  указан
аналитический счет типа Лицевые счета бюджетополучателей.

Колонка отображается  в  отчете, если  установлен  параметр  Бухгалтерская
выписка.

Кассовые
выплаты

Кассовые выплаты по счету за период. Колонка отображается в отчете, если
установлен параметр Бухгалтерская выписка.

В  том  числе
восстановлено

Сумма  восстановленного  финансирования  по  счету  за  период.  Колонка
отображается  в  отчете  только,  если  установлен  параметр  Бухгалтерская
выписка.

Указываются  суммы  по  кредиту  из  бухгалтерских  проводок,
сформированных по бухгалтерским счетам, соответствующим выбранному
счету (счету, по которому формируется выписка)

Кассовые прогнозы Сумма  бюджетных  проводок  Расходы  –  кассовый  пр огноз,
сформированных  ЭД  «Кассовый  прогноз  по  расходам»,  по  периоду
планирования «Год»  за  промежуток времени, указанный  в  форме  отчета,
для каждой строки КБК, по которой не было оборотов за указанный период.

Колонка  выводится  в  отчете,  если  активирован  параметр  Выводить
колонки: Кассовые прогнозы.

Обороты по банку Дебет Обороты по банку по дебету. Колонка выводится в отчете, если установлен
параметр Выводить обороты по банку.
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Группа отчетов «Бухгалтерия»Название колонки Описание

Кредит Обороты по банку по кредиту. Колонка выводится в отчете, если установлен
параметр Выводить обороты по банку.

Если  установлен  параметр  Выводить  подтверждающие  документы  после  каждого
листа по счету по каждому счету после листа 

Для формирования отчета используется файл BudgetAccStatement.xlt.

Для выгрузки отчета в формате .xml в форме отчета устанавливается параметр Выгружать
данные в XML и нажимается кнопка ОК. В результате в директории выгрузки отчета сохранятся
файлы отчета с расширением .xml отдельно для каждого листа отчета.

Внимание! Д ля осуществления выгр узки пр едвар ительно настр аивается путь к дир ектор ии
выгр узки. Д ир ектор ия  выгр узки указывается  в пар аметр е Дир ектор ия  выгр у зки выписки с

лицевого  счета  по  бюджету  (пункт  меню  Сер вис®Пар аметр ы  пользователя ,  гр уппа
настр оек Exchange) .
Подр обнее о р аботе с пар аметр ами пользователя  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».

Карточка регистрации платежных документов, принятых в
картотеку

10.3.

Отчет формируется через пункт  меню Отчеты®Бухгалтерия®Карточка регистрации
платежных документов, принятых в картотеку:

Рис. 197. Форма отчета
«Карточка регистрации
платежных документов,
принятых в картотеку»

В форме отчета заполняются поля:
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Группа отчетов «Бухгалтерия»
Табл. 235. Поля формы отчета «Карточка регистрации платежных документов,

принятых в картотеку»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Дата начала периода Начальная дата периода, за который формируется отчет. Обязательное

Дата конца периода Конечная дата периода, за который формируется отчет. Обязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 198. Отчет «Карточка регистрации платежных документов, принятых в картотеку»

Для формирования отчета используется файл PlatporRegList.xlt.

Печать платежных ордеров10.4.

Форма  отчета  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Бухгалтерия®Печать
платежных ордеров:
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Группа отчетов «Бухгалтерия»

Рис. 199. Форма отчета «Печать платежных ордеров»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 236. Поля формы отчета «Печать платежных ордеров»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Рядом с полем  располагается  параметр  Учитывать  подведомственные
бланки расходов. При его  установке  в  отчет выводится  информация  по
подведомственным бланкам для выбранного распорядительного.

Необязательное

Тип бланка расходов Названия  типов  бланков  расходов, по  которым  должен  формироваться
отчет. Выбираются в одноименном справочнике.

Необязательное
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Группа отчетов «Бухгалтерия»Название Описание Обязательность

Счет Номера  счетов  организаций,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Счета ор ганизаций.

Необязательное

Вид Из  раскрывающегося  списка  выбирается  вид  платежных  ордеров,  по
которым формируется отчет: Все, Зачисление или Списание.

Обязательное

Сортировка Из  раскрывающегося  списка  выбирается  режим  сортировки  данных  в
отчете: По дате пр оводки или По номер у счета.

Обязательное

Не  показывать
закрытые счета

Если  параметр  установлен,  в  отчете  не  выводится  информация  по
закрытым счетам.

Необязательный

Выводить  тип
операций

Если параметр установлен, в отчете выводится тип операции. Необязательный

Сводный  платежный
ордер

Если  параметр  установлен,  отчет  выводится  как  сводный  платежный
ордер.

Необязательный

Выводить Код цели Если параметр установлен, в отчете выводится код цели Необязательный

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 200. Отчет «Платежный ордер»

Для формирования платежного ордера используется файл PayMemorder.xlt.
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Группа отчетов «Бухгалтерия»Информация о бюджетных ссудах10.5.

Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Бухгалтерия®Информация  о
бюджетных ссудах:

Рис. 201. Форма отчета «Информация о
бюджетных ссудах»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 237. Поля формы отчета «Информация о бюджетных ссудах»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Дата отчета Дата, на  которую  формируется  отчет. По  умолчанию  указывается  дата
текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования

Обязательное

Организация Краткие  названия  организаций,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Необязательное

Статус Номера  статусов  ЭД  «Договор  размещения  средств»,  по  которым
формируется отчет. Выбираются в справочнике Статусы документов.

Необязательное

Группировать Из  раскрывающегося  списка  выбирается  способ  группировки
информации в отчете: по датам или по гр уппам договор ов.

Обязательное

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

Обязательное
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Выводить  пустые
строки

Если параметр установлен, то в отчете выводятся строки, по которым не
было операций на дату, на которую формируется отчет.

Необязательный

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 202. Отчет «Информация о бюджетных ссудах»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 238. Колонки отчета «Информация о бюджетных ссудах»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер записи в отчете.

Организация Название территории.

Непогашенный остаток на начало года

Рассчитывается  на  начало  текущего  года  как  сумма  бухгалтерских
проводок, описанных в графе «Выдано», за вычетом суммы бухгалтерских
проводок, описанных в  графе  «Погашено». Если  остаток равен  нулю,  то
выводятся пустые ячейки.

Предыдущий период
Колонка  доступна  при  установке  значения  по  датам  для  параметра
Группировать.  Данные  группируются  по  дате  проводки  и  выводятся  в
графу по принадлежности к месяцу.

Целевое назначение
Колонка  доступна  при  установке  значения  по  гр уппам  договор ов  для
параметра  Группировать.  Данные  группируются  по  показателю  группа
договоров и выводятся в графу с соответствующим названием.

Всего перечислено за текущий год Сумма перечисленных ссуд за текущий год.

Всего погашено за текущий год

Суммируются  данные  из  бухгалтерских проводок,  сформированных при
обработке  ЭД  «Уведомление  о  поступлении  средств  по  договору
размещения  средств»  с  видом  выплаты  «Основная  сумма  (погашение)»,
ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» с видом
выплаты «Основная сумма (погашение)».

Непогашенный остаток на отчетную дату
Расчетная  колонка.  Вычисляется  как  графа  «Непогашенный  остаток  на
начало года» + «Всего перечислено за текущий год» –  «Всего погашено за
текущий год».
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Группа отчетов «Бухгалтерия»Для формирования отчета используется файл LenObl_BudgLoanInf o.xlt.

Оборотная ведомость по лицевым счетам по дням10.6.

Форма ввода параметров  отчета открывается через пункт  меню Отчеты®Бухгалтерия
®Оборотная ведомость по лицевым счетам по дням:

Рис. 203. Форма отчета «Оборотная
ведомость по лицевым счетам по дням»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 239. Поля формы отчета «Оборотная ведомость по лицевым счетам по
дням»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается  дата  начала  финансового  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.

Обязательное
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Балансовый счет Номер балансового счета, по которому формируется отчет. Выбирается
в справочнике Балансовые счета.

Необязательное

Счет Номера  аналитических  счетов  бухгалтерского  учета,  по  которым
формируется отчет. Выбираются в справочнике Счета.

Необязательное

Книга Название  бухгалтерской  книги,  по  которой  формируется  отчет.
Выбирается в справочнике Бухгалтер ские книги.

Необязательное

Показывать  только
счета с оборотами

Если  параметр  установлен,  отчет  будет  содержать  информацию  по
счетам, по которым есть операции за выбранный отчетный период.

Необязательный

Не  показывать
закрытые счета

Если  параметр  установлен, отчет  не  будет  содержать  информацию  по
закрытым счетам.

Необязательный

Выводить  названия
лицевых счетов

Если параметр  установлен, в отчет добавляется  дополнительная  колонка
Название счета.

Необязательный

Обороты за год Если параметр установлен, в отчет добавляется колонка Обор оты за год. Необязательный

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 204. Отчет «Оборотная ведомость по лицевым счетам по дням»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 240. Колонки отчета «Оборотная ведомость по лицевым счетам по
дням»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер записи.

Номер лицевого счета Номер счета.

Название счета Наименование  лицевого  счета.  Колонка  доступна  при  активации
параметра Выводить названия лицевых счетов.

Сальдо на начало отчетного периода Суммы по дебету и кредиту лицевого счета на начальную дату периода.

Дебет Обороты по дебету лицевого счета за отчетный период.

Кредит Обороты по кредиту лицевого счета за отчетный период.

Сальдо на конец отчетного периода Суммы  по  дебету  и  по  кредиту  лицевого  счета  на  конечную  дату
отчетного периода.
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Обороты за год Сумма  оборотов  по  лицевым  счетам  за  весь  год. Колонка  доступна  при
активации параметра Обороты за год.

Для формирования отчета используется файл Append7_Lenobl.xlt.

Оборотная ведомость по ссудам10.7.

Форма ввода параметров  отчета открывается через пункт  меню Отчеты®Бухгалтерия
®Оборотная ведомость по ссудам:

Рис. 205. Форма отчета «Оборотная ведомость
по ссудам»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 241. Поля формы отчета «Оборотная ведомость по ссудам»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается  дата  начала  финансового  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Выводить  название
счета

Если параметр включен, в отчет добавляется колонка Название счета. Необязательный
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Показывать  только
счета с оборотами

Если параметр включен, отчет содержит информацию только по счетам,
по которым проходили операции за указанный период времени.

Необязательный

Не  показывать
закрытые счета

Если  параметр  включен, отчет не  содержит информацию  по  закрытым
счетам.

Необязательный

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 206. Отчет «Оборотная ведомость по ссудам»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 242. Колонки отчета «Оборотная ведомость по ссудам»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер записи.

Номер лицевого счета Номер аналитического счета.

Название счета Название  аналитического  счета.  Колонка  доступна  при  активации
параметра «Выводить название счета».

Остаток  на  дату,
предшествующую
началу  отчетного
периода

Дебет Суммы  дебетового  или  кредитового  сальдо  по  каждому  счету  на  дату,
предшествующую начальной дате отчетного периода.

Кредит

Обороты за период Дебет Обороты по дебету и кредиту каждого аналитического счета за указанный
период.

Кредит

Остаток  на  конец
отчетного периода

Дебет Суммы  дебетового  или  кредитового  сальдо  по  каждому  аналитическому
счету на конец отчетного периода.

Кредит

Для формирования отчета используется файл LENOBL_ACCTURNS_LOAN.xlt.
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Форма ввода параметров  отчета открывается через пункт  меню Отчеты®Бухгалтерия
®Журнал операций по ЛС по архивным датам:

Рис. 207. Форма отчета «Журнал
операций по ЛС по архивным датам»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 243. Поля формы отчета «Журнал операций по ЛС по архивным датам»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Тип документа Из  раскрывающегося  списка  выбирается  тип  документов,  по  которым
формируется отчет: все документы, зачисление, списание или наличные.

Обязательное

Не  отражать  текущие
операции

Если параметр  включен, отчет будет составляться по архивным  данным.
Если параметр отключен, то отчет составляется по всем операциям.

Необязательный

Разбивать операции по
дням

Если  параметр  включен, в  отчете  появится  колонка  «Дата  регистрации
проводки  в  системе»,  в  которой  последовательно  выводятся  даты,  за
которые формируется отчет.

Необязательный

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

Необязательное
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Группа отчетов «Бухгалтерия»После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 208. Отчет «Журнал операций по ЛС по архивным датам»

Для формирования отчета используется файл OperDateByLS.xlt.

Выписка из лицевого счета по источникам10.9.

Отчет  формируется через  пункт  меню  Отчеты®Бухгалтерия®Выписка  из  лицевого
счета по источникам:
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Рис. 209. Форма отчета «Выписка из лицевого счета по источникам»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 244. Поля формы отчета «Выписка из лицевого счета по источникам»

Название Описание Обязательность

Профиль Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке.
Наименования  добавленных  профилей  выводятся  в  алфавитном
порядке без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По
умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По
умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для
редактирования.

Обязательное
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Контрагент Названия  организаций-контрагентов,  по  которым  формируется
отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации. В отчет выводятся
данные  по  проводкам,  в  которых  в  поле  Контрагент  указана
организация, выбранная в данном поле формы отчета.

Необязательное

Счет Счета организаций, по которым формируется отчет. Выбираются в
справочнике Счета ор ганизаций.

Необязательное

Сводный лист В списке  выбирается  одно  из  значений: не  выводить,  добавить
сводный лист ФО или только сводный лист ФО. В зависимости от
выбранного  значения  в  отчете  выводятся: выписки  по  лицевым
счетам; в отчет выводятся листы по лицевым счетам и добавляется
сводный лист ФО, в котором  отражается  сводная  информация  по
всем  лицевым  счетам  за  указанный  период;  в  отчете  выводится
только сводный лист финансового органа.

Обязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК  на  закладке
Источники. В полях выбираются  значения  из  справочников  КБК
или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательное

Выводить Доп. КИ Если параметр установлен, в отчете выводится колонка Доп. КИ. Необязательный

Показывать  только  счета  с
оборотами

Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводятся  только  счета,  по
которым проходили обороты за выбранный отчетный период.

Необязательный

Не  показывать  закрытые
счета

Если параметр  установлен, в отчете не выводится информация  по
закрытым счетам.

Необязательный

Выводить  основание  из
бухгалтерской проводки

Если  параметр  установлен,  в  колонке  Основание  выводится
информация о бухгалтерской проводки.

Необязательный

Выводить  идентификатор
платежа

Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводится  колонка
Идентификатор  платежа.

Необязательный

Выводить значение фильтра Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Необязательный

Выписка  с
подтверждающими
документами

Если  параметр  установлен,  в  отчет  помимо  выписки  выводится
печатные формы подтверждающих документах.

Необязательный

Выводить  подтверждающие
документы  после  каждого
листа по счету

Если  параметр  установлен,  при  выводе  информации  по
нескольким  лицевым  счетам  в  отчет помимо  выписки  выводятся
печатные формы подтверждающих документах по  каждому  счету
на отдельном листе.

Необязательный

Сортировка
подтверждающих
документов

В полях Уровень  сортировки 1, Уровень  сортировки  2,  Уровень
сортировки 3 выбирается поле, по которому будет осуществляться
 сортировка подтверждающих документов  по  каждому  уровню. В
полях  Порядок  сортировки  1,  Порядок  сортировки  2,  Порядок
сортировки  3  выбирается  порядок  сортировки  подтверждающих
документов по  каждому уровню.

Необязательный

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Рис. 210. Отчет «Выписка из лицевого счета по источникам»

Описание колонок отчета выписки, сформированного кредитовой  проводкой  приведено
ниже:

Табл. 245. Колонки отчета «Выписка из лицевого счета по источникам».
(Кредитовая проводка)

Наименование колонки Описание

№ оп. Порядковый номер операции по счету за период.

Дата оп. Дата бухгалтерской проводки.

Дата п/п Указываются  реквизиты  платежного  поручения,  по  которому  была  проведена
операция.

Колонки  заполняются  из  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»,  «Внутренний
кредитовый  документ»  (№  документа  и  дата  документа),  которые  являются
родительскими  для  ЭД  «Уведомление  о  поступлении  средств  по  договору
привлечения  средств»,  «Уведомление  о  поступлении  средств  по  договору
размещения  средств»,  «Распоряжение  на  зачисление  средств  по  источникам»,
«Уведомление о поступлении средств по договору гарантии».

Для  проводок,  сформированных  ЭД  «Распоряжение  на  подкрепление»  или  ЭД
«Заявка  на  возврат  по  источникам»,  порожденным  из  ЭД  «Распоряжение  на
подкрепление», колонки заполняются следующим образом:

· для  строки  выписки,  сформированной  кредитовой  проводкой  с  положительной
суммой, в  колонках выводятся  данные  из  соответствующих полей  родительского
ЭД «Приложение к выписке кредитовое»;

Пр имечание.  Если  р одительский  ЭД  «Пр иложение  к  выписке  кр едитовое»
отсутствует, колонки не заполняются.

· для  строки  выписки,  сформированной  кредитовой  проводкой  с  отрицательной
суммой, в колонках выводятся данные из соответствующих полей ЭД «Исходящее
платежное поручение»/ЭД «Заявка на возврат по источникам», порожденных ЭД
«Распоряжение на подкрепление».

Для  проводок,  сформированных  ЭД  «Справка  по  источникам»,  колонки
заполняются  соответствующими  параметрами  уточняемого  документа,
выбираемого по кнопке Выбор  ПП. Если уточняемый документ не выбран, данные
колонки по ЭД «Справка по источникам» не заполняются.

Для  операций,  сформированных другими  классами  документов,  данные  поля  не
заполняются.

№ п/п

Контрагент БИК Указываются  реквизиты  плательщика  из  соответствующих  полей  группы  полей
Плательщик  родительского  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  или
«Внутренний кредитовый документ».

р/счет

Организация

ИНН
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Для  проводок,  сформированных  ЭД  «Распоряжение  на  подкрепление»  или  ЭД
«Заявка  на  возврат  по  источникам»,  порожденным  из  ЭД  «Распоряжение  на
подкрепление», колонки заполняются следующим образом:

· для  строки  выписки,  сформированной  кредитовой  проводкой  с  положительной
суммой, в колонках выводятся соответствующие реквизиты плательщика из группы
полей Плательщик родительского ЭД «Приложение к выписке кредитовое»;

Пр имечание.  Если  р одительский  ЭД  «Пр иложение  к  выписке  кр едитовое»
отсутствует, колонки не заполняются.

· для  строки  выписки,  сформированной  кредитовой  проводкой  с  отрицательной
суммой, в колонках выводятся соответствующие реквизиты получателя из  группы
полей Получатель ЭД «Исходящее платежное поручение»/ЭД «Заявка  на  возврат
по источникам», порожденных ЭД «Распоряжение на подкрепление».

Для  операций,  сформированных другими  классами  документов,  данные  поля  не
заполняются.

Дата Указываются реквизиты документов (номер и дата), сформировавших бухгалтерские
проводки.

№ документа

Вид оп. Номер класса документа, сформировавшего бухгалтерские проводки.

Гл. администратор Строка источников бюджета, по которой сформирована бухгалтерская проводка.

КВИ

КОСГУ

Доп. КИ

КВФО

Основание Значение  из  поля  Основание  документа,  сформировавшего  бухгалтерскую
проводку.

Идентификатор платежа Данные  из  соответствующего  поля  родительского  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое» или «Внутренний кредитовый документ».

Обороты  по
ЛС

Дебет –
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Кредит Суммы по кредиту из бухгалтерских проводок, сформированных по  бухгалтерским
счетам типа Лицевой счет по источникам при обработке:

· ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств» (тип
выплаты  –  основная  сумма  долга, классификация  –  источники  и  направление  –
получение  средств,  с  неактивными  параметрами  Без  проведения  платежей  и
Курсовая  разница)  и  типом  счета  в  группе  полей  ФО/Администратор Лицевой
счет в  ФО, Банковский, Лицевой  счет по  источникам  в  ФО или  Лицевой  счет
бюджета в ФК.

· ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения» (тип выплаты
– основная сумма долга, классификация –  источники и направление –  получение
средств,  с  неактивными  параметрами  Без  проведения  платежей  и  Курсовая
разница) и типом счета в группе полей ФО/Администратор Лицевой  счет в  ФО,
Банковский, Лицевой счет по источникам  в  ФО или  Лицевой  счет бюджета  в
ФК.

· ЭД «Справка по  источникам»: сумма  из  поля  Зачислено  по  строкам, в  которых
КВИ имеет направление  «Получение  средств»  и  тип  счета  в  группе  полей  ФО/
Администратор Лицевой счет в ФО, Банковский, Лицевой счет по источникам в
ФО или Лицевой счет бюджета в ФК.

· ЭД  «Распоряжение  на  зачисление  средств  по  источникам»:  сумма  проводки
формируется  на  сумму  строки  документа  по  строкам,  в  которых  КВИ  имеет
направление «Получение средств» и тип счета в группе полей Гл.  Администратор
 Лицевой  счет  в  ФО,  Банковский,  Лицевой  счет  по  источникам  в  ФО  или
Лицевой счет бюджета в ФК.

· ЭД «Уведомление о поступлении средств  по  договору  гарантии»  с  типом  счета,
отличным от Банковский, выводится счет из поля Счет получателя из связанного
ЭД «Договор гарантии» в статусах «зар егистр ир ован», «обр аботка завер шена».

· ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств (тип выплаты  –
основная  сумма  долга, классификация  –  источники  и  направление  –  получение
средств,  с  неактивными  параметрами  Без  проведения  платежей  и  Курсовая
разница) и типом счета в группе полей Гл.  Администратор Лицевой  счет в  ФО,
Банковский, Лицевой счет по источникам  в  ФО или  Лицевой  счет бюджета  в
ФК.

· ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств» (тип выплаты –
основная  сумма  долга, классификация  –  источники  и  направление  –  получение
средств,  с  неактивными  параметрами  Без  проведения  платежей  и  Курсовая
разница) и типом счета в группе полей Гл.  Администратор Лицевой  счет в  ФО,
Банковский, Лицевой счет по источникам  в  ФО или  Лицевой  счет бюджета  в
ФК.

· ЭД  «Заявка  на  возврат  по  источникам»  с  типом  счета  в  группе  полей
Администратор Лицевой счет в ФО, Банковский, Лицевой счет по источникам в
ФО или Лицевой счет бюджета в ФК.

· ЭД «Распоряжение на подкрепление» c типом Лицевой счет по источникам в ФО
или Лицевой счет по источникам в ФК:

1.  Если  в  поле  Направление  платежа указано  значение  Возвр ат из  бюджета,  то
выводится счет с закладки Счет отправления.

2. Если в поле Направление платежа указано значение Пер ечисление в бюджет, то
выводится счет с закладки Счет получения. 

Отрицательные суммы выводятся красным цветом.

Описание  колонок  отчета  выписки,  сформированного  дебетовой  проводкой  приведено
ниже:
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Табл. 246. Колонки отчета «Выписка из лицевого счета по источникам».

(Дебетовая проводка)

Наименование колонки Метод выборки или расчета данных

№ оп. Порядковый номер операции по счету за период.

Дата оп. Дата бухгалтерской проводки. 

Дата п/п Указываются  реквизиты  платежного  поручения,  по  которому  была  проведена
операция.

Поля  заполняются  из  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  или  «Внутренний
дебетовый  документ»  (№  документа  и  дата  документа),  которые  являются
порожденными из ЭД «Заявка на кассовый расход по источникам», «Распоряжение
на выплату по  договору  привлечения  средств»  с  типом  выплат –  Основная  сумма
(получение)  и  Основная  сумма  (погашение),  ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по
договору  размещения  средств»  с  типом  выплат  –  Основная  сумма  (выдача),
Основная сумма (погашение), ЭД «Распоряжение  на  выплату  средств  по  договору
гарантии», ЭД «Заявка на возврат по источникам».

Для  проводок,  сформированных  ЭД  «Распоряжение  на  подкрепление»  или  ЭД
«Заявка  на  возврат  по  источникам»,  порожденным  из  ЭД  «Распоряжение  на
подкрепление», колонки заполняются следующим образом:

· для  строки  выписки,  сформированной  дебетовой  проводкой  с  положительной
суммой,  выводятся  данные  из  соответствующих  полей  родительского  ЭД
«Приложение к выписке кредитовое»;

Пр имечание.  Если  р одительский  ЭД  «Пр иложение  к  выписке  кр едитовое»
отсутствует, колонки не заполняются.

· для  строки  выписки,  сформированной  дебетовой  проводкой  с  отрицательной
суммой, выводятся данные из соответствующих полей ЭД «Исходящее платежное
поручение»/ЭД  «Заявка  на  возврат  по  источникам»,  порожденных  ЭД
«Распоряжение на подкрепление».

Для  проводок,  сформированных  ЭД  «Справка  по  источникам»,  колонки
заполняются  соответствующими  параметрами  уточняемого  документа,
выбираемого по кнопке Выбор  ПП. Если уточняемый документ не выбран, данные
колонки по ЭД «Справка по источникам» не заполняются.

Для  операций,  сформированных другими  классами  документов,  данные  поля  не
заполняются. 

№ п/п

Контрагент БИК Указываются  реквизиты  получателя  из  соответствующих  полей  группы  полей
Получатель родительского ЭД «Исходящее платежное поручение» или «Внутренний
дебетовый документ».

Для  проводок,  сформированных  ЭД  «Распоряжение  на  подкрепление»  или  ЭД
«Заявка  на  возврат  по  источникам»,  порожденным  из  ЭД  «Распоряжение  на
подкрепление», колонки заполняются следующим образом:

· для  строки  выписки,  сформированной  дебетовой  проводкой  с  положительной
суммой, в колонки выводятся соответствующие реквизиты получателя из  группы
полей Получатель родительского ЭД «Приложение к выписке кредитовое»;

Пр имечание.  Если  р одительский  ЭД  «Пр иложение  к  выписке  кр едитовое»
отсутствует, колонки не заполняются.

р/счет

Организация

ИНН
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· для  строки  выписки,  сформированной  проводкой  с  отрицательной  суммой,  в
колонки  выводятся  соответствующие  реквизиты  плательщика  из  группы  полей
Плательщик  родительского  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»/из  группы
полей  Администратор источников ЭД «Заявка на возврат по источникам».

Для  проводок,  сформированных  ЭД  «Справка  по  источникам»,  колонки
заполняются  соответствующими  параметрами  уточняемого  документа,
выбираемого по кнопке Выбор ПП. 

Для  операций,  сформированных другими  классами  документов,  данные  поля  не
заполняются.

Дата Указываются реквизиты документов (номер и дата), сформировавших бухгалтерские
проводки. 

№ документа

Гл. администратор Номер класса документа, сформировавшего бухгалтерские проводки.

КАДМ Строка источников бюджета, по которой была проведена проводка.

КВИ

КОСГУ

ДопКИ

КВФО

Основание Значение  из  поля  Основание  документа,  сформировавшего  бухгалтерскую
проводку.

Идентификатор платежа Данные  из  соответствующего  поля  родительского  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение» или «Внутренний дебетовый документ».
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Обороты  по
ЛС

Дебет Суммы  по  дебету  из  бухгалтерских проводок,  сформированных по  бухгалтерским
счетам типа Лицевой счет по источникам при обработке:

· ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств» (тип
выплаты  –  основная  сумма  долга, классификация  –  источники  и  направление  –
перечисление средств, с неактивными  параметрами  Без  проведения  платежей  и
Курсовая разница) и типом счета в  группе  полей  ФО /  Администратор Лицевой
счет в  ФО,  Банковский,  Лицевой  счет по  источникам  в  ФО или  Лицевой  счет
бюджета в ФК.

· ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения» (тип выплаты
–  основная  сумма  долга,  классификация  –  источники  и  направление  –
перечисление средств, с неактивными  параметрами  Без  проведения  платежей  и
Курсовая разница) и типом счета в  группе  полей  ФО /  Администратор Лицевой
счет в  ФО,  Банковский,  Лицевой  счет по  источникам  в  ФО или  Лицевой  счет
бюджета в ФК.

· ЭД «Справка по  источникам»: сумма  из  поля  Зачислено  по  строкам, в  которых
КВИ имеет направление «Перечисление средств» и тип счета в группе полей ФО /
Администратор Лицевой счет в ФО, Банковский, Лицевой счет по источникам в
ФО или Лицевой счет бюджета в ФК.

· ЭД  «Распоряжение  на  зачисление  средств  по  источникам»:  сумма  проводки
формируется  на  сумму  строки  документа  по  строкам,  в  которых  КВИ  имеет
направление  «Перечисление  средств»  и  тип  счета  в  группе  полей  ФО  /
Администратор Лицевой счет в ФО, Банковский, Лицевой счет по источникам в
ФО или Лицевой счет бюджета в ФК.

· ЭД «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств (тип выплаты  –
основная сумма долга, классификация – источники и направление –  перечисление
средств,  с  неактивными  параметрами  Без  проведения  платежей  и  Курсовая
разница) и типом счета в группе полей Гл.  Администратор Лицевой  счет в  ФО,
Банковский, Лицевой счет по источникам  в  ФО или  Лицевой  счет бюджета  в
ФК.

· ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  договору  размещения  средств»  (тип
выплаты=основная  сумма  долга,  классификация  –  источники  и  направление  –
перечисление средств, с неактивными  параметрами  Без  проведения  платежей  и
Курсовая  разница)  и  типом  счета  в  группе  полей  Гл.   Администратор  Лицевой
счет в  ФО,  Банковский,  Лицевой  счет по  источникам  в  ФО или  Лицевой  счет
бюджета в ФК.

· ЭД  «Заявка  на  возврат  по  источникам»  и  типом  счета  в  группе  полей
Администратор Лицевой счет в ФО, Банковский, Лицевой счет по источникам в
ФО или Лицевой счет бюджета в ФК.

· ЭД  «Распоряжение  на  выплату  средств  по  договору  гарантии»  (тип  выплаты  –
основная сумма долга, классификация источники и  направление  –  перечисление
средств,  с  неактивными  параметрами  Без  проведения  платежей  и  Курсовая
разница) и типом счета в группе полей Гл.  Администратор Лицевой  счет в  ФО,
Банковский, Лицевой счет по источникам  в  ФО или  Лицевой  счет бюджета  в
ФК.

· ЭД «Распоряжение на подкрепление» c типом Лицевой счет по источникам в ФО
или Лицевой счет по источникам в ФК:

1.  Если  в  поле  Направление  платежа указано  значение  Возвр ат из  бюджета,  то
выводится счет с закладки Счет отправления.

2. Если в поле Направление платежа указано значение Пер ечисление в бюджет, то
выводится счет с закладки Счет получения. 

Отрицательные суммы выводятся красным цветом.

Кредит –

Для  вывода  в  печатную  форму  отчета  документов,  подтверждающих  проведение
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документами:

Табл. 247. Перечень подтверждающих документов 

Цепочка документов для
проведения операции

Документ, подтверждающий проведение
операции

Подтверждающий документ 

(печатная форма)

ЭД  «Справка  по
источникам»

ЭД «Справка по источникам» ЭД «Справка по источникам»

ЭД «Приложение к выписке
кредитовое»  –  ЭД  «Заявка
на  возврат  по  источникам»
–  ЭД  «Платежное
поручение»

ЭД «Заявка на возврат по источникам»
ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»

ЭД  «Заявка  на  возврат  по
источникам»  –  ЭД
«Платежное поручение»

ЭД «Заявка на возврат по источникам» ЭД «Платежное поручение»

ЭД  «Заявка  на  возврат  по
источникам»  –  ЭД
«Внутренний  кредитовый
документ»

ЭД «Заявка на возврат по источникам»  ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ»

ЭД «Приложение к выписке
кредитовое»  –  ЭД
«Внутренний  кредитовый
документ»  –  ЭД
«Внутренний  дебетовый
документ»  –   ЭД
«Распоряжение  на
зачисление  средств  по
источникам»  –  ЭД
«Уведомление  об
уточнении  вида  и
принадлежности платежа»

ЭД  «Распоряжение  на  зачисление  средств  по
источникам»

ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»

ЭД «Приложение к выписке
кредитовое»  –   ЭД
«Распоряжение  на
зачисление  средств  по
источникам»

ЭД  «Распоряжение  на  зачисление  средств  по
источникам»

ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»

ЭД «Приложение к выписке
кредитовое»  –  ЭД
«Внутренний  кредитовый
документ»  –  ЭД
«Внутренний  дебетовый
документ»  –  ЭД
«Уведомление  о
поступлении  средств  по
договору  привлечения
средств»  –  ЭД
«Уведомление  об
уточнении  вида  и
принадлежности платежа»

ЭД   «Уведомление  о  поступлении  средств  по
договору привлечения средств»

ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»
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кредитовое»  –  ЭД
 «Уведомление  о
поступлении  средств  по
договору  привлечения
средств»

ЭД   «Уведомление  о  поступлении  средств  по
договору привлечения средств»

ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»

ЭД «Приложение к выписке
кредитовое» –  «Внутренний
кредитовый документ» –  ЭД
«Внутренний  дебетовый
документ»  –  ЭД
«Уведомление  о
поступлении  средств  по
договору  размещения
средств»  –  ЭД
«Уведомление  об
уточнении  вида  и
принадлежности платежа»

ЭД   «Уведомление  о  поступлении  средств  по
договору привлечения средств»

ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»

ЭД «Приложение к выписке
кредитовое»  –  ЭД
«Уведомление  о
поступлении  средств  по
договору  размещения
средств»

ЭД   «Уведомление  о  поступлении  средств  по
договору привлечения средств»

ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»

ЭД «Приложение к выписке
кредитовое» –  «Внутренний
кредитовый документ» –  ЭД
«Внутренний  дебетовый
документ»  –  ЭД
«Уведомление  о
поступлении  средств  по
ценным  бумагам»  –  ЭД
«Уведомление  об
уточнении  вида  и
принадлежности платежа»

ЭД  «Уведомление  о  поступлении  средств  по
ценным бумагам»

ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»

ЭД «Приложение к выписке
кредитовое»)  –  ЭД
«Уведомление  о
поступлении  средств  по
ценным бумагам»

ЭД  «Уведомление  о  поступлении  средств  по
ценным бумагам»

ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»

ЭД «Приложение к выписке
кредитовое»  –  ЭД
«Уведомление  о
поступлении  средств  по
договору гарантии»

ЭД  «Уведомление  о  поступлении  средств  по
договору гарантии»

ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»

ЭД  «Распоряжение  на
выплату  по  договору
привлечения  средств»  –  ЭД
«Платежное поручение»

ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  договору
привлечения средств»

ЭД «Платежное поручение»

ЭД  «Распоряжение  на
выплату  по  договору
привлечения  средств»  –  ЭД
«Внутренний  кредитовый
документ»

ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  договору
привлечения средств»

 ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ»
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Группа отчетов «Бухгалтерия»ЭД  «Распоряжение  на
выплату  по  договору
размещения  средств»  –  ЭД
«Платежное поручение»

ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  договору
размещения средств»

ЭД «Платежное поручение»

ЭД  «Распоряжение  на
выплату  по  договору
размещения  средств»  –  ЭД
«Внутренний  кредитовый
документ»

ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  договору
размещения средств»

 ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ»

ЭД  «Распоряжение  на
выплату  по  ценным
бумагам» –  ЭД «Платежное
поручение»

ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  ценным
бумагам»

ЭД «Платежное поручение»

ЭД  «Распоряжение  на
выплату  по  ценным
бумагам»  –  ЭД
«Внутренний  кредитовый
документ»

ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  ценным
бумагам»

 ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ»

ЭД  «Распоряжение  на
выплату  по  договору
гарантии» –  ЭД «Платежное
поручение»

ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  договору
гарантии»

ЭД «Платежное поручение»

ЭД  «Распоряжение  на
выплату  по  договору
гарантии»  –  ЭД
«Внутренний  кредитовый
документ»

ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  договору
гарантии»

 ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ»

ЭД «Приложение к выписке
кредитовое»  –  ЭД
«Распоряжение  на
подкрепление»  –  ЭД
«Заявка  на  возврат  по
источникам»

ЭД «Заявка на возврат по источникам» ЭД  «Заявка  на  возврат  по
источникам»

ЭД «Приложение к выписке
кредитовое»  –  ЭД
«Распоряжение  на
подкрепление»  –  ЭД
«Платежное поручение»

ЭД  «Распоряжение  на  подкрепление»  –
проводка на «плюс»

ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»

ЭД «Приложение к выписке
кредитовое»  –  ЭД
«Распоряжение  на
подкрепление»  –  ЭД
«Платежное поручение»

ЭД  «Распоряжение  на  подкрепление»  –
проводка на «минус»

ЭД «Платежное поручение»

ЭД  «Распоряжение  на
подкрепление»  –  ЭД
«Платежное поручение»

ЭД  «Распоряжение  на  подкрепление»  на
«Списано»

Подтверждающий  документ  не
выводится

ЭД «Приложение к выписке
кредитовое»  –  ЭД
«Распоряжение  на
подкрепление»  –  ЭД
«Платежное поручение»

ЭД  «Распоряжение  на  подкрепление»  –
проводка на «минус»

ЭД «Платежное поручение»

ЭД  «Распоряжение  на
подкрепление»  –  ЭД
«Платежное поручение»

ЭД  «Распоряжение  на  подкрепление»  –
проводка на «минус»

ЭД «Платежное поручение»
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Группа отчетов «Бухгалтерия»ЭД  «Заявка  на  кассовый
расход  по  источникам»  –
ЭД «Платежное поручение»

ЭД  «Заявка  на  кассовый  расход  по
источникам»

ЭД «Платежное поручение»

ЭД  «Заявка  на  кассовый
расход  по  источникам»  –
ЭД  «Внутренний
кредитовый документ»

ЭД  «Заявка  на  кассовый  расход  по
источникам»

 ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ»

Для формирования отчета используется файл BudgetAccStatementSrc.xlt.

Шахматная ведомость10.10.

Для  формирования  отчета  Шахматная  ведомость  выбирается  пункт  меню  Отчеты®
Бухгалтерия®Шахматная ведомость:

Рис. 211. Форма отчета «Шахматная ведомость»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 248. Поля формы отчета «Шахматная ведомость»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Дата начала периода Начальная дата периода, за который формируется отчет. Поле  доступно
для редактирования.

Обязательное
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Группа отчетов «Бухгалтерия»Название Описание Обязательность

Дата конца периода Конечная дата периода, за  который  формируется  отчет. Поле  доступно
для редактирования.

Обязательное

Бухгалтерская книга Название  бухгалтерской  книги,  по  которой  формируется  отчет.
Выбирается из справочника Бухгалтер ские книги.

Обязательное

Уровень счетов Уровень  вложенности  счета.  Из  раскрывающегося  списка  выбирается
одно из значений.

Если  выбрано  значение  Пер вый,  то  в  колонках  и  строках  выводятся
первые цифры балансовых счетов.

Если  выбрано  значение  Втор ой,  то  в  колонках  и  сроках  выводятся
первые три цифры балансовых счетов.

Если выбрано значение Тр етий, то в колонках и строках выводятся  пять
цифр балансовых счетов.

Если выбрано значение Четвер тый, то  в  колонках и  строках выводятся
номера  аналитических счетов.  Выбор  четвертого  уровня  вложенности,
доступен  только  для  счетов  по  бухгалтерским  книгам  с  планом  счетов
«Единый план счетов» (книги Опер ации Финансового ор гана, Опер ации
по Санкционир ованию р асходов, Опер ации Учр еждений).

Обязательное

Вид  финансового
обеспечения

Коды  видов  финансового  обеспечения.  Выбираются  из  справочника
Виды финансового обеспечения.

Не обязательное

Применять фильтр Из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений: по  дебету,
по  кр едиту .  В  соответствии  с  выбранным  значением  для  печатной
формы отчета фильтруются проводки, относящиеся к виду финансового
обеспечения, выбранному в поле Вид финансового обеспечения.

Не обязательное

Детализация  по
балансовым счетам

Выбирается одно из значений: по дебету, по кр едиту .

При  выборе  значения  по  дебету  в  строки  отчета  выводятся  дебетовые
обороты  по  указанным  счетам,  а  в  колонки  выводятся  кредитовые
обороты по аналитическим счетам с подведением итогов по балансовым
счетам.

При выборе значения по кр едиту  в строки отчета выводятся кредитовые
обороты  по  указанным  счетам,  а  в  колонки  выводятся  дебетовые
обороты по аналитическим счетам с подведением итогов по балансовым
счетам.

Не обязательное

Выводить  значения
фильтра

Если  параметр  установлен, в  отчете  выводятся  значения,  выбранные  в
полях-фильтрах.

Необязательный

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Группа отчетов «Бухгалтерия»

Рис. 212. Отчет «Шахматная ведомость»

Отчет  формируется  по  бухгалтерским  проводкам  за  период  и  по  уровню  вложенности
счетов.  Корреспондирующие  счета  выводятся  в  отчете  как  названия  колонок  и  строк,  на
пересечении  которых указывается сумма бухгалтерской  проводки.  В  строке  Итого  формируются
итоги по суммам бухгалтерских проводок для всех столбцов.

Для формирования отчета используется файл ChessBook1.xlt.

Выписка из лицевого счета БУ/АУ10.11.

В  отчете  Выписка  из  лицевого  счета  БУ/АУ  отражается  информация  об  операциях  на
лицевом счете за указанную дату или  период в  разрезе документов, а также остатках средств  на
лицевом  счете  на  начало  и  конец  периода.  В  отчете  отражается  информация  только  по  тем
учреждениям,  к  которым  предоставлен  доступ  в  организационной  роли,  и  при  этом  не
учитывается специальное право пользователя Доступ ко всем контрагентам и их счетам.

Форма  отчета  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Бухгалтерия®Выписка  из
лицевого счета БУ/АУ:
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Группа отчетов «Бухгалтерия»

Рис. 213. Форма отчета «Выписка из лицевого счета БУ/АУ»
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Группа отчетов «Бухгалтерия»В форме отчета заполняются поля:

Табл. 249. Поля формы отчета «Выписка из лицевого счета БУ/АУ»

Наименование Краткое описание Обязательность

Профиль отчета Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся
списке.  Наименования  добавленных  профилей  выводятся  в
алфавитном порядке без учета регистра.

Необязательное

Заголовок отчета Заголовок  отчета.  По  умолчанию  указывается  значение
Выписка из лицевого счета БУ/АУ.

Необязательное

Начальная дата Начальная  дата  периода, за  который  формируется  отчет.  По
умолчанию  указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле
доступно для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По
умолчанию  указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле
доступно для редактирования.

Обязательное

Учреждение Названия  организаций-учреждений.  Выбираются  в
справочнике Ор ганизации.

Необязательное.

Счет Номер лицевого счета учреждения. Выбирается в справочнике
 Счета ор ганизаций.

Необязательное.

Не выводить закрытые счета Если параметр установлен, в отчете не выводится информация
о закрытых счетах, т.е. счетах, дата закрытия которых ранее или
равна рабочей дате.

Необязательное

Показывать  только  счета,  по
которым  было  движение
средств

Если параметр  установлен, в отчете выводится  информация  о
счетах,  по  которым  производились  денежные  операции  за
указанный промежуток времени.

Необязательное

Учредитель Названия  организаций-учредителей.  Выбираются  в
справочнике  Ор ганизации.  В  отчете  выводятся  данные  по
операциям на всех счетах организаций, указанных в  поле  Код
вышестоящего  ГРБС  (РБС)  карточки  организации  из  поля
Учредитель формы отчета.

Необязательное

Территория Названия  территорий,  по  которым  в  отчете  выводится
информация.  Выбираются  в  справочнике  Иер ар хия
тер р итор ий.

Необязательное

КОСГУ В поле  выбираются  КОСГУ  из  справочника  Классификатор
опер аций  сектор а  государ ственного  упр авления  или
устанавливается маска КОСГУ.

Для  исключения  из  отчета  информации,  соответствующей
указанным  в  поле  значениям,  устанавливается  параметр
печати кроме.

Необязательное

КВР Классификатор  видов  расходов.  Выбираются  в  справочнике
Классификатор ы видов р асходов.

Необязательное

Отраслевой код В  поле  выбираются  отраслевые  коды  из  справочника
Отр аслевые  коды  или  устанавливается  маска  отраслевого
кода.

Для  исключения  из  отчета  информации,  соответствующей
указанным  в  поле  значениям,  устанавливается  параметр
печати кроме.

Необязательное
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Группа отчетов «Бухгалтерия»Наименование Краткое описание Обязательность

КВФО Коды  видов  финансового  обеспечения.  Выбираются  в
справочнике Виды финансового обеспечения.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Код субсидии Коды субсидий. Выбираются в справочнике Коды субсидий.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Выписка  с  подтверждающими
документами (Поступления)

Если  параметр  установлен,  в  отчете  на  отдельных  листах
выводятся печатные формы  подтверждающих документов, по
которым  сформированы  аналитические  проводки  учета
операций  БУ/АУ  типа  Поступления–Исполнение,  Выплаты–
Восстановление выплат, Остатки–Исполнение, т.е. проводки,
по  которым  формируется  значение  колонки  Зачислено
печатной формы отчета.

Необязательное

Выписка  с  подтверждающими
документами (Выбытия)

Если  параметр  установлен,  в  отчете  на  отдельных  листах
выводятся печатные формы  подтверждающих документов, по
которым  сформированы  аналитические  проводки  учета
операций  БУ/АУ  типа  Выплаты–Исполнение  или
Поступления–Возвр ат  поступлений,  т.е.  проводки,  по
которым  формируется  значение  колонки  Списано  печатной
формы отчета.

Необязательное

Выводить  подтверждающие
документы  после  каждого
листа по счету

Если  параметр  установлен,  после  листа  с  информацией  по
счету  выводятся  листы  с  печатными  формами
подтверждающих документов по данному счету.

Пр имечание. Пар аметр  р аботает, если установлен хотя  бы
один  из  пар аметр ов  Выписка  с  подтвер ждающими
документами  (Поступления) ,  Выписка  с
подтвер ждающими документами (Выбытия) .

Необязательное

Дата подписи Способ заполнения даты подписи выписки, в раскрывающемся
списке для выбора доступны следующие значения:

· Не заполнять – не указывается;

· Дата печати – указывается дата печати выписки;

· Дата выписки – указывается дата формирования отчета;

Пр имечание. Пр и фор мир овании отчета за один день в  поле
Дата  подписи  печатной  фор мы  выводится  дата
фор мир ования отчета. Пр и фор мир овании отчета за пер иод
выводится пр едупр еждающее сообщение, что дата подписи
в печатной фор ме будет р авна конечной дате фор мир ования
отчета.

· Не  выводить  –  строка  с  датой  подписи  не  выводится  в
отчете.

Необязательное

Использовать сортировку Если  параметр  установлен,  в  отчете  осуществляется
сортировка  данных согласно  параметрам,  заданным  в  полях
Сортировка и Сбор сумм.

Необязательное
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Группа отчетов «Бухгалтерия»Наименование Краткое описание Обязательность

Сортировка Колонка, по  которой  осуществляется  сортировка  данных.  Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений:

· Зачислено – сортировка осуществляется сначала по колонке
Зачислено;

· Списано  –  сортировка  осуществляется  сначала  по  колонке
Списано;

· Зачислено-Списано  –  сортировка  осуществляется  сначала
по колонке Зачислено, затем по колонке Списано.

Пр имечание.  Сор тир овка  осуществляется  пр и  включенном
пар аметр е Использовать сор тир овку .

Необязательное

Сбор сумм Тип  сортировки  по  значениям  колонки,  выбранной  в  поле
Сортировка. Из раскрывающегося списка выбирается  одно  из
значений: По возр астанию или По убыванию.

Необязательное

Сортировка листов В поле  указывается  способ  сортировки  листов, на  каждом  из
которых выводятся данные по определенному лицевому счету.
По умолчанию поле принимает значение По лицевым счетам.
При  этом  листы  отчета  выводятся  в  порядке  возрастания
номеров лицевых счетов.

Если в поле выбрано значение По учр еждениям, листы отчета
сортируются  по  принадлежности  счетов  к  учреждениям,
указанным в поле  Учреждение или являющихся  владельцами
счетов, выбранных в поле Счет.

Обязательное

Сортировка  подтверждающих
документов

В  полях  Уровень  сортировки  1,  Уровень  сортировки  2,
Уровень  сортировки 3  выбирается  поле,  по  которому  будет
осуществляться   сортировка  подтверждающих документов  по
каждому  уровню.  В  полях  Порядок  сортировки  1,  Порядок
сортировки  2,  Порядок  сортировки  3  выбирается  порядок
сортировки  подтверждающих  документов  по   каждому
уровню.

Необязательное

Выводить колонки В  списке  отмечаются  названия  колонок,  которые  должны
выводиться в разделе 2. Операции со средствами учреждения
печатной  формы  отчета.  Для  выбора  доступны  следующие
колонки:  Остаток  р азр ешенный  к  использованию,
Подтвер ждающий  документ  (Наименование) ,
Подтвер ждающий  документ  (Назначение  платежа) ,
Подтвер ждающий  документ  (Идентификатор  платежа) ,
Подтвер ждающий  документ  (Комментар ий) ,  Документ
учр еждения  (Наименование) ,  Контр агент  (БИК) ,
Контр агент  (р /счет) ,  Контр агент  (Ор ганизация) ,
Контр агент  (ИНН) ,  Код  субсидии,  КОСГУ,  КВФО,
Обязательство, Без пр ава р асходования.

Необязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Рис. 214. Отчет  «Выписка из лицевого счета БУ/АУ»

Выписка по каждому лицевому счету формируется  на  отдельном  листе.  Название  листа
совпадает с номером лицевого счета. По умолчанию листы сортируются  по возрастанию номеров
лицевых счетов. При выводе в отчет подтверждающих документов листы сортируются в порядке,
установленном в настройках отчета. 

Отчет формируется на основании аналитических проводок по учету операций БУ/АУ:

Табл. 250. Перечень аналитических проводок учета операций БУ/АУ и
документов, которые их формируют.

Наименование аналитической
проводки

Наименование документа Поле лицевого счета документа

Остатки–Исполнение «Справка по операциям БУ/АУ» Поле  Лицевой  счет  группы  полей
Учреждение.

«Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ»

Поле  Лицевой  счет  группы  полей
Учреждение строк разделов Уточняемые
реквизиты  и  Уточненные  реквизиты
закладки Расшифровка.

Поступления–Исполнение «Распоряжение на зачисление средств
на л/с»

Поле  ЛС  получателя  группы  полей
Получатель.

«Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ»

Поле  Лицевой  счет  группы  полей
Учреждение строк разделов Уточняемые
реквизиты  и  Уточненные  реквизиты
закладки Расшифровка.

«Справка по операциям БУ/АУ» Поле  Лицевой  счет  группы  полей
Учреждение.

Выплаты–Восстановление
выплат

«Распоряжение на зачисление средств
на л/с»

Поле  ЛС  получателя  группы  полей
Получатель.

«Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ»

Поле  Лицевой  счет  группы  полей
Учреждение строк разделов Уточняемые
реквизиты  и  Уточненные  реквизиты
закладки Расшифровка.
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Группа отчетов «Бухгалтерия»Выплаты–Исполнение «Заявка БУ/АУ на выплату средств» Поле  Счет  группы  полей  Плательщик
закладки Документ.

«Заявка  БУ/АУ  на  получение
наличных денег»

Поле  Счет  группы  полей  Плательщик
закладки Документ.

«Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ»

Поле  Лицевой  счет  группы  полей
Учреждение строк разделов Уточняемые
реквизиты  и  Уточненные  реквизиты
закладки Расшифровка.

«Справка по операциям БУ/АУ» Поле  Лицевой  счет  группы  полей
Учреждение.

Поступления–Возвр ат
поступлений

«Заявка БУ/АУ на выплату средств» Поле  Счет  группы  полей  Плательщик
закладки Документ.

«Заявка  БУ/АУ  на  получение
наличных денег»

Поле  Счет  группы  полей  Плательщик
закладки Документ.

«Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ»

Поле  Лицевой  счет  группы  полей
Учреждение строк разделов Уточняемые
реквизиты  и  Уточненные  реквизиты
закладки Расшифровка.

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 251. Строки заголовка отчета «Выписка из лицевого счета БУ/АУ»

Название строки Описание

«Наименование учреждения» Краткое  наименование  организации,  выбранной  в  поле
Учреждение формы отчета.

«Номер лицевого счета» Номер  лицевого  счета, выбранного  в  поле  Счет  формы
отчета.

«Наименование  органа,  осуществляющего  функции  и
полномочия учредителя»

Краткое  наименование  организации  из  поля  Код
вышестоящего  ГРБС\РБС  на  закладке  Общая
информация  формы  организации,  выбранной  в  поле
Учреждение формы отчета.

«Наименование  органа,  осуществляющего  кассовое
обслуживание операций БУ, АУ»

Если в поле Счет формы отчета выбран счет типа Лицевой
счет  в  ФО,  указывается  краткое  наименование
организации  из  поля  Название  группы  полей  Финорган
карточки лицевого счета.

Если в поле Счет формы отчета выбран счет типа Лицевой
счет  в  ФК,  указывается  краткое  наименование
организации  из  поля  УФК  группы  полей  Орган
федерального казначейства карточки лицевого счета.

«Публично-правовое образование» Наименование  публично-правового  образования,
указанного  в  одноименном  поле  закладки  Общая
информация карточки рабочего бюджета.

Табл. 252. Колонки отчета «Выписка из лицевого счета БУ/АУ»

Название колонки Описание

Раздел Остаток средств на лицевом счете
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На начало дня/Всего Сумма  остатка  на  лицевом  счете  на  00.01
часов начальной даты формирования отчета.

Расчет  средств  производится  на  дату,
предшествующую  дате  из  поля  Начальная
дата  формы  отчета,  т.е.  при  расчете
учитываются  аналитические  проводки  учета
операций  БУ/АУ,  дата  подтверждения
которых  ранее  начальной  даты
формирования  отчета  (при  формировании
отчета  за  период)  или  даты  отчета  (при
формировании отчета за день).

Пр имечание.  Если  в  поле  Начальная  дата
фор мы отчета  указано  01  январ я  текущего
года,  в  поле  указывается  сумма
аналитических  пр оводок  учета  опер аций
БУ/АУ  типа  «Остатки–Исполнение»  с
датой  подтвер ждения  01  январ я  текущего
финансового  года,  котор ые  сфор мир ованы
ЭД «Спр авка по опер ациям БУ/АУ» с датой
документа  р анее  01  январ я  текущего
финансового года.

На конец периода/Всего Сумма остатка на лицевом счете на конец дня
конечной даты формирования отчета. 

Расчет средств производится  на  дату  из  поля
Конечная дата формы  отчета  включительно,
т.е. при  расчете  учитываются  аналитические
проводки  учета  операций  БУ/АУ,  дата
подтверждения которых наступила  ранее  или
совпадает  с  конечной  датой  формирования
отчета (при формировании отчета за период)
или датой  отчета  (при  формировании  отчета
за день).
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Данные в колонке Всего рассчитываются по формуле:

где:

· å - )( ИсполнениеОстатки
 –  сумма  аналитических  проводок  учета  операций  БУ/АУ  типа  Остатки–

Исполнение;

· å - )( ИсполнениеяПоступлени
 –  сумма  аналитических  проводок  учета  операций  БУ/АУ  типа

Поступления–Исполнение;

· å - )_( йпоступлениВозвратяПоступлени
 – сумма аналитических проводок учета операций БУ/АУ типа

 Поступления–Возвр ат поступлений;

· å - )( ИсполнениеВыплаты
 –  сумма  аналитических  проводок  учета  операций  БУ/АУ  типа  Выплаты–

Исполнение;

· å - )_( выплатениеВосстановлВыплаты
 –  сумма аналитических проводок учета операций БУ/АУ  типа

Выплаты–Восстановление выплат.

На начало дня/В том числе неразрешенный к использованию Остаток суммы, зачисленной на лицевой счет
без  права  расходования  на  00.01  часов
начальной даты формирования отчета.

Расчет  средств  производится  на  дату,
предшествующую  дате  из  поля  Начальная
дата  формы  отчета,  т.е.  при  расчете
учитываются  аналитические  проводки  учета
операций  БУ/АУ,  дата  подтверждения
которых  ранее  начальной  даты
формирования  отчета  (при  формировании
отчета  за  период)  или  даты  отчета  (при
формировании отчета за день).

Пр имечание.  Если  в  поле  Начальная  дата
фор мы отчета  указано  01  январ я  текущего
года,  в  поле  указывается  сумма
аналитических  пр оводок  учета  опер аций
БУ/АУ  типа  «Остатки–Исполнение»  с
датой  подтвер ждения  01  январ я  текущего
финансового  года,  котор ые  сфор мир ованы
ЭД  «Спр авка  по  опер ациям  БУ/АУ»  с
включенным  пар аметр ом  Без  пр ава
р асходования  и  датой  документа  р анее  01
январ я текущего финансового года.
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На конец дня/В том числе неразрешенный к использованию Остаток средств  без  права  использования  на
лицевом счете на конец периода.

Расчет средств производится  на  дату  из  поля
Конечная дата формы  отчета  включительно,
т.е. при  расчете  учитываются  аналитические
проводки  учета  операций  БУ/АУ,  дата
подтверждения которых наступила  ранее  или
совпадает  с  конечной  датой  формирования
отчета (при формировании отчета за период)
или датой  отчета  (при  формировании  отчета
за день).

Данные в колонке В том числе нер азр ешенный к использованию рассчитываются по формуле:

где:

· å - БПРИсполнениеОстатки )(
 –  сумма  аналитических проводок  учета  операций  БУ/АУ  типа  Остатки–

Исполнение, которые сформированы документами с включенным параметром Без права расходования;

· å - БПРИсполнениеяПоступлени )(
 –  сумма  аналитических  проводок  учета  операций  БУ/АУ  типа

Поступления–Исполнение,  которые  сформированы  документами  с  включенным  параметром  Без  права
расходования;

· å - БПРйпоступлениВозвратяПоступлени )_(
 –  сумма аналитических проводок учета операций БУ/АУ

типа  Поступления–Возвр ат поступлений, которые  сформированы  документами  с  включенным  параметром  Без
права расходования;

· å - БПРИсполнениеВыплаты )(
 –  сумма  аналитических проводок учета  операций  БУ/АУ  типа  Выплаты–

Исполнение, которые сформированы документами с включенным параметром Без права расходования;

· å - БПРвыплатениеВосстановлВыплаты )_(
 –  сумма  аналитических проводок учета  операций  БУ/АУ

типа  Выплаты–Восстановление  выплат, которые  сформированы  документами  с  включенным  параметром  Без
права расходования.

Разрешенный к использованию Разница между значением колонок Всего  и В
том числе нер азр ешенный к использованию.

Пр имечание.  Колонка  «Разр ешенный  к
использованию»  отобр ажается  в  печатной
фор ме  отчета,  если  включен
соответствующий  пар аметр  поля
Выводить колонки фор мы отчета.

Раздел Операции со средствами учреждения

N п/п Порядковый номер операции.

Документ,  подтверждающий
проведение операции

Номер Номер, дата, название, назначение  платежа  и
идентификатор  платежа  документа,  который
является  первичным  для  документа,
сформировавшего  аналитическую  проводку,
или  связан  с  ним.  Для  определения
подтверждающего  документа  используется
следующие правила:

Дата

Наименование

Назначение платежа
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Идентификатор платежа · для  документов  класса  «Справка  по
операциям БУ/АУ»  –  указываются  данные
самих документов;

· для  документов  класса  «Справка-
уведомление  об  уточнении  операций  БУ/
АУ»  –  указываются  данные  самих
документов.  В  колонке  Назначение
платежа  указывается  значение
одноименного  поля  строки  на  закладке
Расшифровка карточки документа.

· для  документов  класса  «Заявка  БУ/АУ  на
выплату средств»:
o если в группе полей  Плательщик  указан

счет типа Лицевой счет в ФО:

vЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату
средств»  связан  с  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»  в  статусе
«обр аботка  завер шена»  –
указываются  данные  ЭД  «Исходящее
платежное поручение»;

vЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату
средств» исполнен ЭД «Распоряжение
на  зачисление  средств  на  л/с»  в
статусе  «обр аботан»  –  указываются
данные ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств».

o если в группе полей  Плательщик  указан
счет  типа  Лицевой  счет  в  ФК  –
указываются  данные  ЭД  «Заявка  БУ/АУ
на  выплату  средств»,  кроме  поля  Дата
(выводится  из  поля  Дата  по  банку  ЭД
«Приложение к выписке дебетовое»).

· для документов  классов  «Заявка  БУ/АУ  на
получение наличных денег»:
o если в группе полей  Плательщик  указан

счет  типа  Лицевой  счет  в  ФО  –
указываются  данные  связанного  с  ЭД
«Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег» документа «Исходящее платежное
поручение»  в  статусе  «обр аботка
завер шена»;

o если в группе полей  Плательщик  указан
счет  типа  Лицевой  счет  в  ФК  –
указываются  данные  ЭД  «Заявка  БУ/АУ
на  получение  наличных  денег»,  кроме
поля  Дата  (выводится  из  поля  Дата  по
банку  ЭД  «Приложение  к  выписке
дебетовое»).

· для  документов  класса  «Распоряжение  на
зачисление  средств  на  л/с»  –  указываются
данные связанного с ЭД «Распоряжение на
зачисление  средств  на  л/с»  документа
«Приложение  к  выписке  кредитовое»  в
статусе  «обр аботка  завер шена». Если  ЭД
«Распоряжение на зачисление средств на л/
с» не связан с ЭД «Приложение  к  выписке
кредитовое»  –  указываются  данные  ЭД
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«Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»,  из
которого  порожден  ЭД  «Распоряжение  на
зачисление средств на л/с».

Пр имечание.  Поля  Назначение  платежа  и
Идентификатор  платежа  отобр ажается
в  печатной  фор ме  отчета,  если  включены
соответствующие  пар аметр ы  поля
Выводить колонки фор мы отчета.

Комментарий Значение  поля  Комментарий  закладки
Документ  ЭД  «Справка-уведомление  об
уточнении  операций  БУ/АУ»,  по  которому
выводятся данные в строке отчета.

Документ учреждения Номер Номер, дата  и  название  учетного  документа
учреждения,  сформировавшего
аналитическую проводку учета операций БУ/
АУ:

· «Заявка БУ/АУ на выплату средств»;

· «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег»;

· «Распоряжение на зачисление средств на л/
с»;

· «Справка по операциям БУ/АУ»;

· «Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ».

Дата

Наименование

Контрагент БИК Банковский  идентификационный  код
организации-контрагента,  указанный  в
следующих  полях  документа,
подтверждающего проведение операции:

· «Исходящее платежное поручение» (для
выплат со счетов типа Лицевой счет в ФО)
– значение поля БИК группы полей
Получатель закладки Общие;

· «Заявка БУ/АУ на выплату средств» (для
выплат со счетов типа Лицевой счет в ФК
и для внебанковских операций) – значение
поля БИК группы полей Получатель
закладки Документ;

· «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» (для выплат со счетов типа Лицевой
счет в ФК) – значение поля БИК группы
полей Территориальный ФО закладки
Документ;

· «Приложение к выписке кредитовое» –
значение поля БИК группы полей
Плательщик закладки Общие;

· «Справка  по  операциям  БУ/АУ»  –  не
заполняется;

· «Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ» – не заполняется.

р/счет Расчетный  счет  организации-контрагента,
указанный  в  следующих  полях  документа,
подтверждающего проведение операции:

· «Исходящее платежное поручение» (для
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выплат со счетов типа Лицевой счет в ФО)
– значение поля Счет группы полей
Получатель закладки Общие;

· «Заявка БУ/АУ на выплату средств» (для
выплат со счетов типа Лицевой счет в ФК
и для внебанковских операций) – значение
поля Счет группы полей Получатель
закладки Документ;

· «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег» (для выплат со счетов типа Лицевой
счет в ФК) – значение поля Счет группы
полей Территориальный ФО закладки
Документ;

· «Приложение к выписке кредитовое» –
значение поля Счет группы полей
Плательщик закладки Общие;

· «Справка  по  операциям  БУ/АУ»  –  не
заполняется;

· «Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ» – не заполняется.

Организация Название  организации-контрагента,
указанной  в  следующих  полях  документа,
подтверждающего проведение операции:

· «Исходящее  платежное  поручение»  (для
выплат со счетов типа Лицевой счет в ФО)
–  значение  поля  Организация  группы
полей Получатель закладки Общие;

· «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»  (для
выплат со счетов типа Лицевой счет в  ФК
и для внебанковских операций)  –  значение
поля  Организация  группы  полей
Получатель закладки Документ;

· «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег» (для выплат со счетов типа Лицевой
счет в  ФК)  –  значение  поля  Организация
группы  полей  Территориальный  ФО
закладки Документ;

· «Приложение  к  выписке  кредитовое»  –
значение поля  Организация  группы  полей
Плательщик закладки Общие;

· «Справка  по  операциям  БУ/АУ»  –  не
заполняется;

· «Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ» – не заполняется.

ИНН ИНН организации-контрагента, указанный  в
следующих  полях  документа,
подтверждающего проведение операции:
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· «Исходящее  платежное  поручение»  (для
выплат со счетов типа Лицевой счет в ФО)
–  значение  поля  ИНН  группы  полей
Получатель закладки Общие;

· «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»  (для
выплат со счетов типа Лицевой счет в  ФК
и для внебанковских операций)  –  значение
поля  ИНН  группы  полей  Получатель
закладки Документ;

· «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег» (для выплат со счетов типа Лицевой
счет в  ФК)  –  значение  поля  ИНН  группы
полей  Территориальный  ФО  закладки
Документ;

· «Приложение  к  выписке  кредитовое»  –
значение  поля  ИНН  группы  полей
Плательщик закладки Общие;

· «Справка  по  операциям  БУ/АУ»  –  не
заполняется;

· «Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ» – не заполняется.

Пр имечание. Колонка «Контр агент» отобр ажается  в печатной фор ме отчета,  если  включен соответствующий
пар аметр  поля Выводить колонки фор мы отчета.

Отраслевой код Значение  отраслевого  кода  из
соответствующего документа.

Код субсидии Значение  кода  субсидии  из
соответствующего документа.

Аналитический код (КВР) Значение  КВР  из  соответствующего
документа.

Аналитический код (КОСГУ) Значение  КОСГУ  из  соответствующего
документа.

КВФО Значение  КВФО  из  соответствующего
документа.

Обязательство Номер  и  дата  документа  «Сведения  об
обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»  за
указанный  период,  на  который
осуществляется ссылка в поле Обязательство
документа  учреждения,  сформировавшего
аналитическую проводку.

Без права расходования Признак да или нет.
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Зачислено Сумма,  зачисляемая  на  лицевой  счет  в
соответствии  с  определенной  операцией  на
лицевом  счете.  В  колонке  отображаются
суммы  аналитических  проводок  учета
операций  БУ/АУ  типа  Поступления–
Исполнение,  Выплаты–Восстановление
выплат, Остатки–Исполнение.

Пр имечание.  В  колонке  не  отобр ажаются
суммы  аналитических  пр оводок  учета
опер аций  БУ/АУ  типа  «Остатки–
Исполнение»  с  датой  подтвер ждения  01
январ я  текущего  финансового  года,
котор ые  сфор мир ованы  ЭД  «Спр авка  по
опер ациям БУ/АУ» с датой документа р анее
01 январ я текущего финансового года.

Списано Сумма,  списанная  с  лицевого  счета  в
соответствии  с  определенной  операцией  на
лицевом  счете.  В  колонке  отображаются
суммы  аналитических  проводок  учета
операций БУ/АУ типа Выплаты–Исполнение
или Поступления–Возвр ат поступлений.

Пр имечание.  В  сфор мир ованном  отчете  с  отключенным  пр изнаком  Показывать  только
счета,  по  котор ым  было  движение  ср едств  пр и  отсутствии  обор отов  по  счету  за
выбр анный  пер иод,  но  наличии  обор отов  в  будущем  пер иоде,  отобр ажаются  нулевые
остатка  на  начало  и  конец  дня,  а  также  в  поле  Дата  пр едыдущей  выписки  выводится
текст «опер ации не пр оводились».

Для формирования данного отчета используется файл StatementLSAUBU.xlt.

Отчет о состоянии лицевого счета БУ/АУ10.12.

В  Отчете  о  состоянии  лицевого  счета  БУ/АУ содержится  информация  об  операциях,
отражаемых на лицевом счете БУ/АУ  в  разрезе кода субсидий, отраслевых кодов, КОСГУ, КВР,
КВФО  и  других  показателей  для  контроля  состояния  лицевого  счета  учреждения.  В  отчете
отражается  информация  только  по  тем  учреждениям,  к  которым  предоставлен  доступ  в
организационной  роли, и  при  этом не учитывается специальное право пользователя Доступ  ко
всем контрагентам и их счетам.

Форма  отчета  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Бухгалтерия®Отчет  о
состоянии лицевого счета БУ/АУ:



674
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Бухгалтерия»

Рис. 215. Форма ввода параметров отчета «Отчет о состоянии
лицевого счета БУ/АУ»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 253. Поля формы отчета «Отчет о состоянии лицевого счета БУ/АУ»

Наименование Краткое описание Обязательность

Профиль отчета Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей  выводятся  в  алфавитном  порядке  без
учета регистра.

Необязательное

Заголовок отчета Заголовок отчета. По умолчанию указывается значение Отчет о  состоянии
лицевого счета бюджетного/автономного учр еждения №.

Обязательное
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Начальная дата Начальная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Учредитель Названия  организаций-учредителей.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.  В  отчете  выводятся  данные  по  операциям  на  всех  счетах
организаций, указанных в  поле  Код  вышестоящего  ГРБС  (РБС)  карточки
организации из поля Учредитель формы отчета.

Необязательное

Учреждение Названия организаций-учреждений. Выбираются в справочнике Ор ганизации
.

Обязательное,  если
не  заполнено  поле
Счет

Территория Названия  территорий,  к  которым  принадлежат  учреждение.  Выбираются  в
справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Необязательное

Счет Номер  лицевого  счета  учреждения,  указанного  в  поле  Учреждение.
 Выбирается в справочнике Счета ор ганизации.

Обязательное,  если
не  заполнено  поле
Учреждение.

КОСГУ В  поле  выбираются  КОСГУ  из  справочника  Классификатор  опер аций
сектор а государ ственного упр авления или устанавливается маска КОСГУ.

Для исключения из отчета информации, соответствующей указанным в поле
значениям, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

КВР Классификатор  видов  расходов.  Выбираются  в  справочнике
Классификатор ы видов р асходов.

Необязательное

Отраслевой код В поле выбираются отраслевые коды из справочника  Отр аслевые  коды или
устанавливается маска отраслевого кода.

Для исключения из отчета информации, соответствующей указанным в поле
значениям, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Группировка  по
отраслевому
коду

Если  параметр  установлен,  группировка  данных  в  разделе  Операции  со
средствами  учреждения  печатной  формы  отчета  осуществляется  по
отраслевому  коду  в  разрезе  кодов  субсидий.  При  этом  итоговая  строка
отображается в верхней части таблицы раздела.

Необязательное

КВФО Коды  видов  финансового  обеспечения.  Выбираются  в  справочнике  Виды
 финансового обеспечения.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в  поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Код субсидии Коды субсидий. Выбираются в справочнике Коды субсидий Необязательное

Дата подписи Способ  заполнения  даты  подписи  отчета.  В  раскрывающемся  списке  для
выбора доступны следующие значения:

· Не заполнять – не указывается;

· Дата печати – указывается дата печати отчета;

· Не выводить – строка с датой подписи не выводится в отчет.

Необязательное

Не  выводить
закрытые счета

При  установленном  параметре  в  отчет  не  выводятся  листы  с  лицевыми
счетами, дата закрытия которых, ранее или равна рабочей дате.

Необязательное

Показывать
только  счета,  по
которым  было
движение средств

При  установленном  параметре  в  отчет  не  выводятся  листы  по  лицевым
счетам, по которым не было операций в указанном периоде.

Необязательное
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Выводить
колонки

В  списке  отмечаются  названия  колонок,  которые  должны  выводиться  в
разделе 2. Операции со средствами учреждения печатной формы отчета. Для
выбора  доступны  следующие  колонки: Код  субсидии,  Наименование  кода
субсидии, Отр аслевой код, Наименование отр аслевого кода, КОСГУ, КВФО
.

Необязательное

Ширина колонок Задание и выбор  ширины  колонок. Выбираются  в  справочнике  Спр авочник
шир ины колонок.

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 216. Фрагмент печатной формы «Отчет о состоянии лицевого счета БУ/АУ»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 254. Строки заголовка отчета «Отчет о состоянии лицевого счета БУ/
АУ»

Название строки Описание

Наименование учреждения Наименование  учреждения,  выбранного  в  поле  Учреждение  формы
отчета.

Номер лицевого счета Номер лицевого счета, выбранного в поле Счет формы отчета.

Наименование  органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Значение  поля  Код  вышестоящего  ГРБС\РБС  на  закладке  Общая
информация формы организации, выбранной в поле Учреждение формы
отчета.
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Наименование  органа, осуществляющего
кассовое обслуживание операций БУ, АУ

Значение  из  справочника  Счета  по  номеру  лицевого  счета  в  карточке
лицевого счета в поле Финансовый орган.

Публично-правовое образование Наименование  организации,  указанной  в  поле  Публично-правовое
образование на закладке Общая информация карточки рабочего бюджета.

Отчет формируется на основании данных аналитических проводок по учету операций  на
лицевом счете БУ/АУ:

Табл. 255. Перечень аналитических проводок по учету операций БУ/АУ

№ Наименование
операции

Наименование документа Наименование аналитической
проводки

Комментарии

1. Учет  остатков  на
лицевом  счете  на
начало года

ЭД «Справка по операциям
БУ/АУ»

Остатки – Исполнение Остатки на лицевых счетах на
начало финансового года

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

Остатки – Исполнение

2. Зачисление  на
лицевой  счет
(Поступления, в том
числе  возврат
средств)

ЭД  «Распоряжение  на
зачисление средств на л/с»

Поступления – Исполнение

Выплаты  –  Восстановление
выплат

Поступления – средства за
платные услуги, субсидии, а
также корректировка
поступлений и выплат

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

Поступления – Исполнение

Выплаты  –  Восстановление
выплат

ЭД «Справка по операциям
БУ/АУ»

Поступления – Исполнение

3. Списание   с
лицевого  счета
(Выплаты)

ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на
выплату средств»

Выплаты – Исполнение

Поступления  –  Возвр ат
поступлений

Выплаты, корректировка
выплат и поступлений

ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на
получение наличных денег»

Выплаты – Исполнение

Поступления-Возвр ат
поступлений

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

Выплаты – Исполнение

Поступления  –  Возвр ат
поступлений

ЭД «Справка по операциям
БУ/АУ»

Выплаты – Исполнение

Печатная  форма  отчета  содержит  два  раздела  Остаток  средств  на  лицевом  счете  и
Операции со средствами учреждения.

Табл. 256. Колонки печатной формы отчета «Отчет о состоянии лицевого счета
БУ/АУ»

Название колонки Номер
столбца

Описание

Раздел Остаток средств на лицевом счете
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Группа отчетов «Бухгалтерия»Название колонки Номер
столбца

Описание

Код
субсидии

прошлого года 1 Код  субсидии  прошлого  финансового  года  для  учреждения.
Используются  коды  субсидий,  которые  указаны  в  поле  Код
субсидии  в  отношении  разрешенного  к  использованию  остатка
субсидии  прошлых  лет  строки  ЭД  «Сведение  об  операции  с
целевыми  субсидиями»  в  статусе  «утвер жден».  Код  субсидии  не
выводится,  если  он  не  указан  ни  в  одном  из  документов,
участвующих в  формировании  сумм  в  колонках  3,  5,  6  раздела
Остаток средств на лицевом счете.

текущего года 2 Код  субсидии  текущего  финансового  года  для  учреждения.
Используются  коды  субсидий,   которые  указаны  в  поле  Код
субсидии  строки  ЭД  «Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями»  в  статусе  «утвер жден»,  а  также  коды  субсидий,
которые  не  указаны  ни  в  одном  ЭД  «Сведения  об  операциях  с
целевыми субсидиями».

На  начало
года

всего 3 Разрешенный к использованию остаток средств на лицевом счете на
начало  финансового  года.  Расчет  производится  по  проводкам,
сформированным  ЭД  «Справка  по  операциям  БУ/АУ»  с  типом
операции  Остатки на начало года.

Рассчитывается по формуле:

∑  Остатки  –  Исполнение  +  (∑Поступления  –
Исполнение –  ∑ Поступления  –  Возвр ат поступлений)  –
(∑  Выплаты  –  Исполнение  –  ∑  Выплаты  –
Восстановление выплат) ,
где: 

)(å - ИсполнениеОстатки
–  сумма  аналитических  проводок

Остатки-Исполнение учета операций БУ/АУ.

å - )( ИсполнениеяПоступлени
 –  сумма  аналитических  проводок

Поступления-Исполнение учета операций БУ/АУ.

å - )_( йпоступлениВозвратяПоступлени
 –  сумма аналитических

проводок  Поступления-Возвр ат  поступлений  учета  операций  БУ/
АУ.

)(å - ИсполнениеВыплаты
 –  сумма  аналитических  проводок

Выплаты-Исполнение учета операций БУ/АУ.

å - )_( выплатениеВосстановлВыплаты
 –  сумма  аналитических

проводок  Выплаты-Восстановление  выплат  учета  операций  БУ/
АУ.

Пр имечание.  Если  в  ЭД  «Спр авка  по  опер ациям  БУ/АУ»  не
заполнен  код  субсидии,  сумма  по  документу  выводится  в
отдельную стр оку отчета без указания кода субсидии.
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Группа отчетов «Бухгалтерия»Название колонки Номер
столбца

Описание

в  т.ч.  без  права
расходования

4 Остаток  средств  без  права  расходования  на  лицевом  счете
учреждения  прошлого  финансового  года  в  разрезе  лицевого  счета
БУ/АУ, указанного в поле Счет формы отчета.

Рассчитывается следующим образом:

å -
БПР

ИсполнениеОстатки
,

 где:

å -
БПР

ИсполнениеОстатки
 –  сумма  аналитических  проводок

Остатки-Исполнение  учета  операций  БУ/АУ  по  ЭД  «Справка  по
операциям БУ/АУ»  с  типом  операции  Остатки  на  начало  года  и
включенным параметром Без права расходования.

На
отчетную
дату
отчетного
периода
(включител
ьно)

всего 5 Остаток  средств  на  лицевом  счете  на  конечную  дату  периода
(включительно) с начала финансового года в разрезе лицевого счета
БУ/АУ,  указанного  в  поле  Счет  формы  отчета.  Расчет
осуществляется  на  дату, указанную  в  поле  Конечная  дата  формы
отчета, включительно, т.е. при расчете  учитываются  проводки, дата
подтверждения которых ранее или равна дате в поле Конечная дата
формы отчета (если отчет формируется за период) или дате  отчета,
если отчет формируется за один день.

Рассчитывается по формуле:

∑  Остатки  –  Исполнение  +  (∑Поступления  –
Исполнение –  ∑ Поступления  –  Возвр ат поступлений)  –
(∑  Выплаты  –  Исполнение  –  ∑  Выплаты  –
Восстановление выплат) ,
где: 

)(å - ИсполнениеОстатки
 –  сумма  аналитических  проводок

Остатки-Исполнение учета операций БУ/АУ.

å - )( ИсполнениеяПоступлени
 –  сумма  аналитических  проводок

Поступления-Исполнение учета операций БУ/АУ.

å - )_( йпоступлениВозвратяПоступлени
 –  сумма аналитических

проводок  Поступления-Возвр ат  поступлений  учета  операций  БУ/
АУ.

)(å - ИсполнениеВыплаты
 –  сумма  аналитических  проводок

Выплаты-Исполнение учета операций БУ/АУ.

å - )_( выплатениеВосстановлВыплаты
 –  сумма  аналитических

проводок  Выплаты-Восстановление  выплат  учета  операций  БУ/
АУ.
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Группа отчетов «Бухгалтерия»Название колонки Номер
столбца

Описание

в  т.ч.  без  права
расходования

6 Остаток  средств  без  права  расходования  на  лицевом  счете
учреждения  текущего  финансового  года  в  разрезе  лицевого  счета
БУ/АУ, указанного в поле Счет формы отчета.

Расчет  осуществляется  на  дату,  указанную  в  поле  Конечная  дата
формы  отчета,  включительно,  т.е.  при  расчете  учитываются
проводки, дата подтверждения которых ранее или равна дате в  поле
Конечная дата формы  отчета  (если  отчет формируется  за  период)
или дате отчета, если отчет формируется за один день.

Данные в колонке рассчитываются по формуле:

å -
БПР

ИсполнениеОстатки
+ ( å -

БПР
ИсполнениеяПоступлени

ˉ

БПР
йпоступлениВозвратяПоступлени _- ) ˉ  (

å -
БПР

ИсполнениеВыплаты
 ˉ

å -
БПР

выплатениеВосстановлВыплаты _
 )

где:

·
å -

БПР
ИсполнениеОстатки

 –  сумма  аналитических  проводок
Остатки-Исполнение  учета  операций  БУ/АУ  по  документам  с
включенным  параметром  Без  права  расходования,  за
исключением  ЭД  «Справка  по  операциям  БУ/АУ»  с  типом
операции Остатки на начало года;

·
å -

БПР
ИсполнениеяПоступлени

 –  сумма  аналитических
проводок  Поступления-Исполнение  учета  операций  БУ/АУ  по
документам с включенным параметром Без права расходования;

· БПР
йпоступлениВозвратяПоступлени _-

 –  сумма
аналитических  проводок  Поступления-Возвр ат  поступлений
учета  операций  БУ/АУ  по  документам  с  включенным
параметром Без права расходования;

·
å -

БПР
ИсполнениеВыплаты

 –  сумма  аналитических  проводок
Выплаты-Исполнение  учета  операций  БУ/АУ  по  документам  с
включенным параметром Без права расходования;

·
å -

БПР
выплатениеВосстановлВыплаты _

 –  сумма
аналитических проводок Выплаты-Восстановление выплат учета
операций БУ/АУ по документам с включенным  параметром  Без
права расходования.

Раздел Операции со средствами учреждения
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Группа отчетов «Бухгалтерия»Название колонки Номер
столбца

Описание

Код субсидии 1 Код субсидии проводимой на лицевом счете операции. Указывается
значение  из  поля  Код  субсидии  строк  следующих  документов
учреждения:

· «Заявка БУ/АУ на выплату средств»;

· «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;

· «Распоряжение на зачисление средств на л/с»;

· «Справка по операциям БУ/АУ»;

· «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».

Пр имечание.  Поле  Код  субсидии  отобр ажается  в  печатной
фор ме  отчета,  если  включен  соответствующий  пар аметр  поля
Выводить колонки фор мы отчета.

Наименование кода субсидии 2 Наименование  кода  субсидии,  указанного  в  поле  Код  субсидии
отчета.

Пр имечание. Поле Наименование кода субсидии отобр ажается  в
печатной  фор ме  отчета,  если  включен  соответствующий
пар аметр  поля Выводить колонки фор мы отчета.

Отраслевой код 3 Значение отраслевого кода проводимой на лицевом счете операции.
Указывается  значение  из  поля  Отраслевой  код  строк  следующих
документов учреждения:

· «Заявка БУ/АУ на выплату средств»;

· «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;

· «Распоряжение на зачисление средств на л/с»;

· «Справка по операциям БУ/АУ»;

· «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».

Пр имечание.  Поле  Отр аслевой  код  отобр ажается  в  печатной
фор ме  отчета,  если  включен  соответствующий  пар аметр  поля
Выводить колонки фор мы отчета.

Наименование отраслевого кода 4 Наименование отраслевого кода, указанного в поле Отраслевой код
отчета.

Пр имечание.  Поле  Наименование  отр аслевой  код
отобр ажается  в  печатной  фор ме  отчета,  если  включен
соответствующий  пар аметр  поля  Выводить  колонки  фор мы
отчета.

Аналитический код (КВР) 5 Значение КВР из соответствующего документа.

Пр имечание.  Поле  Аналитический  код  (КВР)  отобр ажается  в
печатной  фор ме  отчета,  если  включен  соответствующий
пар аметр  поля Выводить колонки фор мы отчета.

Наименование КВР 6 Наименование КВР, указанного в поле КВР.

Пр имечание.  Поле  Наименование  КВР  отобр ажается  в
печатной  фор ме  отчета,  если  включен  соответствующий
пар аметр  поля Выводить колонки фор мы отчета.
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Группа отчетов «Бухгалтерия»Название колонки Номер
столбца

Описание

Аналитический код (КОСГУ) 7 Значение  КОСГУ  проводимой  операции  на  лицевом  счете.
Указывается значение из поля КОСГУ строк следующих документов
учреждения:

· «Заявка БУ/АУ на выплату средств»;

· «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;

· «Распоряжение на зачисление средств на л/с»;

· «Справка по операциям БУ/АУ»;

· «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».

Пр имечание. Поле Аналитический код (КОСГУ)  отобр ажается
в  печатной  фор ме  отчета,  если  включен  соответствующий
пар аметр  поля Выводить колонки фор мы отчета.

КВФО 8 Значение  КВФО  проводимой  операции  на  лицевом  счете.
Указывается значение из поля КВФО строк следующих документов
учреждения:

· «Заявка БУ/АУ на выплату средств»;

· «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;

· «Распоряжение на зачисление средств на л/с»;

· «Справка по операциям БУ/АУ»;

· «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».

Пр имечание.  Поле  КВФО  отобр ажается  в  печатной  фор ме
отчета,  если  включен  соответствующий  пар аметр  поля
Выводить колонки фор мы отчета.

Без права расходования 9 Признак  да  или  нет.  Значение  указывается  в  соответствии  с
параметром  Без  права  расходования  в  строках  следующих
документов учреждения:

· «Заявка БУ/АУ на выплату средств»;

· «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;

· «Распоряжение на зачисление средств на л/с»;

· «Справка по операциям БУ/АУ»;

· «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».

Зачислено 10 Сумма, зачисляемая на лицевой счет в соответствии с определенной
операцией.  В  поле  отображается  сумма  аналитических  проводок
Поступления-Исполнение,  Выплаты-Восстановление  выплат,
Остатки-Исполнение.

Пр имечание.  В  поле  не  отобр ажаются  суммы  пр оводок
«Остатки-Исполнение»  с  датой  подтвер ждения  1  январ я
текущего года, если они сфор мир ованы ЭД «Спр авка об опер ациях
БУ/АУ»,  дата  котор ого  р анее  1  январ я  текущего  финансового
года.

Списано 11 Сумма, списанная с лицевого счета в  соответствии  с  определенной
операцией.  В  поле  отображается  сумма  аналитических  проводок
Выплаты-Исполнение или Поступления-Возвр ат поступлений.

Пр имечание.  Если  в  стр оках  р аздела  «Опер ации  со  ср едствами  учр еждения»  указаны
одинаковые  значения  показателей,  выбр анных  для  отобр ажения  в  пар аметр е  Выводить
колонки  фор мы  отчета,  то  данные  показателей  объединяются  в  одну  стр оку  и
отобр ажаются с общей суммой по всем стр окам с этими показателями.
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Группа отчетов «Бухгалтерия»Для формирования данного отчета используется файл StateLSAUBU.xlt
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Группа отчетов «Источники»Группа отчетов «Источники»11.

Универсальный отчет по источникам11.1.

Универсальный  отчет  по  источникам  позволяет  получить  информацию  обо  всех
операциях по  источникам,  имеющихся  в  системе.  Доступ  к  отчету  осуществляется  через  пункт
меню Отчеты®Источники®Универсальный отчет по источникам:

Рис. 217. Форма отчета «Универсальный отчет по источникам»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 257. Поля формы отчета «Универсальный отчет по источникам»

Название Описание Обязательность

Профиль Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке.
Наименования  добавленных  профилей  выводятся  в  алфавитном
порядке без учета регистра.

Обязательное

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

Необязательное

Заголовок отчета Вводится  название  отчета.  При  незаполненном  поле  в  отчете
выводится название «Универсальный отчет по источникам».

Необязательное

Начальная дата Начальная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По
умолчанию  указывается  начальная  дата  текущего  финансового
года. Поле доступно для редактирования.

Обязательное
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Группа отчетов «Источники»Название Описание Обязательность

Конечная дата Конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По
умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для
редактирования.

Обязательное

Организация Названия  организаций-владельцев  бланков  расходов,  по  которым
формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Обязательное

Территория контрагента Территория,  к  которой  принадлежит  контрагент.  Выбираются  в
справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Для исключения из отчета информации по значениям, выбранным
в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях
выбираются значения из  справочников  КБК или  устанавливаются
маски КБК.

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

Необязательное

Тип операции Номера типов операций с документами, по которым формируется
отчет. Выбираются в справочнике Типы опер аций.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  типам  операций,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

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

Обязательное

Колонки таблицы В  списке  отмечаются  названия  колонок,  которые  должны
выводиться в отчете.

Порядок следования  колонок в  отчете  настраивается  с  помощью

кнопок  (Вверх) и  (Вниз).

Рядом с названием Колонки таблицы (справа) расположен режим
просмотра колонок Показывать чужие защищенные выч.поля.

Пр имечание.  Чужие  поля  –  поля,  созданные  др угими
пользователями  системы.  Пр огр амма  не  позволяет  изменять
фор мулу  чужого  защищенного  вычисляемого  поля.
Администр атор  системы  может  изменять  фор мулы  любых
вычисляемых полей, как своих, так и чужих.

При  включении  режима  просмотра  в  списке  доступных  полей
отображаются  чужие  поля,  которые  можно  включить  в  отчет.
Чужие защищенные поля выделены красным цветом, собственные
защищенные поля – синим.

Должна  быть
выбр ана  хотя  бы
одна  колонка  с
суммами!

Итоги В  списке  отмечаются  названия  колонок,  по  которым  в  отчете
должны подводиться итоги. Список полей, доступных для  выбора,
определяется полями, выбранными в списке Колонки таблицы.

Необязательное

Вывод итогов В  поле  выбирается  режим  вывода  итогов  в  отчете:  Ввер ху  или
Внизу .

Необязательное

Порядок сортировки При включенном параметре осуществляется сортировка  данных в
печатной  форме  согласно  отображаемой  последовательности
полей. Список полей, доступных для выбора, определяется полями,
выбранными в списке Колонки таблицы.

Порядок сортировки  данных в  отчете  настраивается  с  помощью

кнопок  (Вверх) и  (Вниз).

Необязательное
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Группировка В  полях  устанавливается  режим  группировки  данных  в  отчете.
Группировка  производится  в  зависимости  от  установленной
маски.  Группировка  производится  по  маске  кодов  бюджетной
классификации, которая задается в соответствующем поле. В поле
задания маски символ «#» обозначает произвольный символ.

Необязательное

Маска итогов В полях устанавливается маска КБК. Необязательное

Выводить значения фильтра Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Необязательный

В  нижней  части  формы  отчета  располагается  кнопка  Вычисляемые  поля.  Кнопка
позволяет добавлять в отчет дополнительные вычисляемые поля и задавать правила, по которым
они должны формироваться.

Пр имечание.  Подр обное описание р аботы с  вычисляемыми  полями  содер жится  в  р азделе
Расходная часть бюджета .

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 218. Отчет «Универсальный отчет по источникам»

В отчете выводится следующая информация:

41
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Табл. 258. Колонки отчета «Универсальный отчет по источникам»

Название колонки Описание

Дата проводки Дата проводки документа, по которому формируется строка отчета.

Организация Наименование организации, по которой формируется строка отчета.

Территория контрагента Территория контрагента, указанного в документе, по которому формируется строка отчета.

КБК Код бюджетной классификации строки, по которому формируется строка отчета.

Наименование КБК Наименование кода из справочника Классификатор  видов источников. 

Тип операции Тип  операции,  указанный  в  электронном  документе,  по  которому  формируется  строка
отчета.

Класс документа Номер класса документа, по которому формируется строка отчета.

Наименование
документа

Название документа, по которому формируется строка отчета.

Номер документа Номер документа, по которому формируется строка отчета.

Дата документа Дата создания документа, по которому формируется строка отчета.

Источники  –  кассовый
прогноз год

Сумма бюджетных проводок Источники –  кассовый  пр огноз  по  периоду  планирования  с
типом год за текущий год.

Источники  –  кассовый
прогноз буд. пер. год

Сумма  бюджетных  проводок  Источники  –  кассовый  пр огноз  будущих  пер иодов  по
периоду планирования с типом год.

Финансирование Сумма зачисления средств на лицевой счет по источникам.

Суммы  бухгалтерских проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  которых  счет  по
кредиту имеет тип «Лицевой счет по источникам» и классификацию «Источники».

Зачислено По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие  суммы  бухгалтерских
проводок по  книге  Опер ации  финансового  ор гана  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
которых счет по  кредиту  имеет тип  Результат по  кассовым  опер ациям  –  Поступления,
Результат по кассовым опер ациям –  Выбытия  и классификацию «Источники», и  суммы
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по дебету имеет
тип Тр анзитный счет ФО, Ср едства единого счета и классификацию «Источники».

Передано По  каждой  бюджетной  строке  отражаются  соответствующие  суммы  бухгалтерских
проводок по  книге  Опер ации  финансового  ор гана  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
которых счет  по  дебету  имеет  тип  Результат  по  кассовым  опер ациям  –  Поступления,
Результат по кассовым опер ациям –  Выбытия  и классификацию «Источники», и  суммы
бухгалтерских проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  которых  счет  по  кредиту
имеет тип Тр анзитный счет ФО, Ср едства единого счета и классификацию «Источники».

Остаток зачисления Значение рассчитывается по формуле:

Остаток зачисления  = Сумма по колонке Зачислено  - Сумма по колонке Пер едано.

Зачислено  (списано
остатков)

Суммы свободных бухгалтерских проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена»  по  кредиту
счетов  с  типами  Результат  по  кассовым  опер ациям  –  Поступления,  Результат  по
кассовым  опер ациям  -  Выбытия  с  классификацией  «Источники»,  у  которых в  качестве
корреспондирующего  счета  указан  счет  с  типом  Результат  по  кассовым  опер ациям  и
классификацией «Источники».

Передано  (списано
остатков)

Суммы  свободных бухгалтерских проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена»  по  дебету
счетов  с  типами  Результат  по  кассовым  опер ациям  –  Поступления,  Результат  по
кассовым  опер ациям  -  Выбытия  с  классификацией  «Источники»,  у  которых в  качестве
корреспондирующего  счета  указан  счет  с  типом  Результат  по  кассовым  опер ациям  и
классификацией «Источники».
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Зачислено (КО) Суммы  бухгалтерских проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  которых  счет  по
кредиту  имеет  тип  Расчеты  по  опер ациям  кассового  обслуживания,  Расчеты   по
опер ациям бюджетных  учр еждений, Расчеты по опер ациям автономных  учр еждений  и
бюджетную  классификацию  Источники,  и  бухгалтерских  проводок,  в  которых  счет  по
дебету  имеет тип  Ср едства  бюджета  (КО) ,  Ср едства  бюджетного  учр еждения  (КО) ,
Ср едства автономного учр еждения (КО)  и бюджетную классификацию Источники.

Передано (КО) Суммы  бухгалтерских проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  которых  счет  по
дебету  имеет  тип  Расчеты  по  опер ациям  кассового  обслуживания,  Расчеты  по
опер ациям бюджетных учр еждений, Расчеты по опер ациям автономных  учр еждений, и
бухгалтерских проводок, в которых счет по  кредиту  имеет тип  Ср едства  бюджета  (КО) ,
Ср едства  бюджетного  учр еждения  (КО) , Ср едства  автономного  учр еждения  (КО)  и
бюджетную классификацию Источники.

Остаток  зачисления
(КО)

Значение рассчитывается по формуле:

Остаток зачисления КО = Сумма по колонке Зачислено КО - Сумма по колонке Пер едано
КО.

Бюджетные  назначения
текущий год

Суммы бюджетных проводок Источники –  ассигнования  за текущий год (финансовый  год
бюджета) с учетом направления КВИ:

– если КВИ имеет направление «Погашение», сумма отображается с минусом;

– если КВИ имеет любое другое направление, сумма отображается с плюсом.

Бюджетные  назначения
2-й год

Суммы  бюджетных проводок  Источники  –  ассигнования  за  1-й  год  планового  периода
(финансовый год + 1 год бюджета) с учетом направления КВИ:

– если КВИ имеет направление «Погашение», сумма отображается с минусом;

– если КВИ имеет любое другое направление, сумма отображается с плюсом.

Примечание. Колонка доступна при включенном режиме исполнении бюджета в пределах 3-х лет.

Бюджетные  назначения
3-й год

Суммы  бюджетных проводок  Источники  –  ассигнования  за  2-й  год  планового  периода
(финансовый год + 2 года бюджета) с учетом направления КВИ:

– если КВИ имеет направление «Погашение», сумма отображается с минусом;

– если КВИ имеет любое другое направление, сумма отображается с плюсом.

Примечание. Колонка доступна при включенном режиме исполнении бюджета в пределах 3-х лет.

Бюджетные  назначения
итого

Расчетное значение, рассчитывается как сумма колонок Бюджетные назначения  текущий
год + Бюджетные назначения 2-й год + Бюджетные назначения 3-й год.

Колонка доступна при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Остаток  бюдж.  назнач.
(зачисл.) текущий год

Разница между полями Бюджетные назначения текущий год и Остаток зачисления.

Остаток  бюдж.  назнач.
(КП-источники.)
текущий год

Разница между полями Бюджетные назначения текущий год и КП – источники всего год.

КП –  источники Январь
– Декабрь

Сумма  бюджетных проводок  Источники  –  кассовый  план  по  периоду  планирования  с
типом месяц.

КП – источники буд. пер.
Январь – Декабрь

Сумма  бюджетных проводок Источники  –  кассовый  план будущих  пер иодов  по  периоду
планирования с типом месяц.

КП  –  источники  всего
Январь – Декабрь

Сумма  полей  КП –  источники Январь  –  Декабрь  и  КП –  источники  буд.  пер.  Январь  –
Декабрь.

КП  –  источники  1  –  4
квартал

Сумма  полей  КП –  источники Январь  –  Март,  КП  –  источники  Апрель  –  Июнь,  КП  –
источники Июль – Сентябрь, КП – источники Октябрь – Декабрь.
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КП – источники буд. пер.
1 – 4 квартал

Сумма полей КП – источники буд. пер. Январь –  Март, КП –  источники буд. пер. Апрель –
Июнь, КП –  источники буд. пер. Июль  –  Сентябрь, КП –  источники буд. пер. Октябрь  –
Декабрь.

КП –  источники всего 1
– 4 квартал

Сумма полей КП – источники всего Январь – Март, КП – источники всего Апрель –  Июнь,
 КП – источники всего Июль – Сентябрь, КП – источники всего Октябрь – Декабрь.

КП – источники год Сумма полей КП – источники Январь –Декабрь.

КП – источники буд. пер.
год

Сумма полей КП – источники буд. пер. Январь –Декабрь.

КП  –  источники  всего
год

Сумма полей КП – источники всего Январь –Декабрь.

Утв.  бюдж.  назнач.
текущий год

Сумма бюджетных назначений текущего года, собирается по 58-му классу документов –  из
соответствующих полей  (Сумма текущего  года,  Сумма  2-го  года,  Сумма  3-го  года)  ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях по источникам».

Утв.  бюдж.  назнач.  2-й
год

Сумма  бюджетных назначений  2-го  года,  собирается  по  58-му  классу  документов  –  из
соответствующих полей  (Сумма текущего  года,  Сумма  2-го  года,  Сумма  3-го  года)  ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях по источникам».

Колонка доступна при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Утв.  бюдж.  назнач.  3-й
год

Сумма  бюджетных назначений  3-го  года,  собирается  по  58-му  классу  документов  –  из
соответствующих полей  (Сумма текущего  года,  Сумма  2-го  года,  Сумма  3-го  года)  ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях по источникам».

Колонка доступна при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Утв. бюдж. назнач итого Сумма полей Утв. бюдж. назнач. текущий год, Утв. бюдж. назнач. 2-й год  и  Утв. бюдж.
назнач. 3-й год.

Колонка доступна при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Уточн.  бюдж.  назнач.
текущий год

Сумма бюджетных назначений текущего года, собирается по 27-му классу документов –  из
соответствующих полей  (Сумма текущего  года,  Сумма  2-го  года,  Сумма  3-го  года)  ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений  по  источникам». А  так же  по  58-му
классу документов – из поля «Бюджетные назначения год» ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений  по  источникам»  (со  знаком  «+»  –  сумма  КВИ  с  направлением
«привлечение», со знаком «–» – сумма КВИ с направлением «погашение»).

Уточн. бюдж. назнач. 2-
й год

Сумма  бюджетных назначений  2-го  года,  собирается  по  27-му  классу  документов  –  из
соответствующих полей  (Сумма текущего  года,  Сумма  2-го  года,  Сумма  3-го  года)  ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам».

Колонка доступна при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Уточн. бюдж. назнач. 3-
й год

Сумма  бюджетных назначений  3-го  года,  собирается  по  27-му  классу  документов  –  из
соответствующих полей  (Сумма текущего  года,  Сумма  2-го  года,  Сумма  3-го  года)  ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам».

Колонка доступна при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Уточн.  бюдж.  назнач.
итого

Сумма полей Уточн. бюдж. назнач. текущий год, Уточн. бюдж. назнач. 2-й год  и  Уточн.
бюдж. назнач. 3-й год.

Колонка доступна при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Для формирования отчета используется файл UniSource.xlt.

Роспись источников11.2.

Отчет формируется через пункт меню Отчеты®Источники®Роспись источников:



690
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Источники»

Рис. 219. Форма отчета «Роспись источников»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 259. Поля формы отчета «Роспись источников»

Название Описание Обязательность

Профиль Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке.
Наименования  добавленных  профилей  выводятся  в  алфавитном
порядке без учета регистра.

Обязательное

Заголовок отчета Вводится  название  отчета.  При  незаполненном  поле  в  отчете
выводится название «Универсальный отчет по источникам».

Необязательное

Начальная дата Начальная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По
умолчанию  указывается  начальная  дата  текущего  финансового
года. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По
умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для
редактирования.

Обязательное
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Группа отчетов «Источники»Название Описание Обязательность

Утвержденный план Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводятся  суммы  ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях по источникам».

Необязательный

Уточненный план Если параметр установлен, выводятся суммы ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных назначений по источникам».

Необязательный

Подводить  итоги  по
родительским кодам

Если  параметр  установлен, подводятся  промежуточные  итоги  по
КВИ. 

Необязательный

Не выводить нулевые строки Если  параметр  установлен,  не  выводятся  строки  с  нулевыми
значениями.

Необязательный

Выводить КОСГУ Если параметр установлен, в отчете выводится колонка КОСГУ. Необязательный

Выводить Гл.Адм Если  параметр  установлен,  выводится  Главный  администратор.
Если  параметр  не  активирован,  то  вместо  Главного
администратора в отчете выводятся нули.

Необязательный

Выводить значения фильтра Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Необязательный

Итоги Из  раскрывающегося  списка  выбирается  режим  вывода  итогов  в
отчете: Ввер ху  или Внизу .

Обязательное

Тип операций Названий  типов  операций  с  документами,  по  которым
формируется отчет. Выбираются в справочнике Типы опер аций.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  типам  операций,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Сбор по документам Если  параметр  установлен,  при  включенной  опции  в  отчете
выводятся суммы по ЭД во всех статусах, если режим выключен, в
отчете  выводятся  суммы  бюджетных  проводок  Источники  –
ассигнования ЭД в статусе «обр аботка завер шена».

Необязательный

Статус Множественный  фильтр  статусов  документов,  по  которым
формируется  отчет.  Выбираются  в  справочнике  Статусы
документов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  типам  операций,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

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

Обязательный

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Группа отчетов «Источники»

Рис. 220. Отчет «Роспись источников»

При формировании отчета учитывается направление источников из кода КВИ:

· для направлений «Привлечение» и  «Группировочный» –  суммы по КВИ отражаются с
положительным значением;

· для  направления  «Погашение»  –  суммы  по  КВИ  отражаются  с  отрицательным
значением.

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 260. Колонки отчета «Роспись источников»

Название колонки Описание

Код бюджетной классификации Классификация по источникам: Главный администратор КВИ.

Наименование  кодов  источников
внутреннего  финансирования
дефицитов бюджета

Наименование кода из справочника Классификатор  видов источников. 
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Группа отчетов «Источники»Название колонки Описание

Бюджетные  назначения  текущий
год

При  неактивной  настройке  Сбор по  документам  выводятся  суммы  бюджетных
проводок Источники – ассигнования по периоду планирования текущий год ЭД в
статусе «обр аботка завер шена»:

При установленном режиме вывода:

· Утвержденный  план  –  выводятся  суммы  бюджетных  проводок  ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях по источникам»;

· Уточненный план – выводятся суммы бюджетных проводок ЭД «Уведомление
об изменении бюджетных назначений по источникам;

При активной настройке Сбор по документам выводятся суммы соответствующих
полей ЭД во всех статусах:

При установленном режиме вывода:

· Утвержденный  план  –  выводятся  суммы  полей  Сумма  текущего  года  ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях по источникам;

· Уточненный  план  –  выводятся  суммы  полей  Сумма  текущего  года  ЭД
«Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам».

Пр имечание.  Д анные отобр ажаются  в колонках  отчета с учетом  даты, указанной  в  поле
Дата  утвер ждения  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  источникам»  и
«Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам».

Для формирования отчета используется файл SourceRospis.xlt.

Выписка из лицевого счета администратора по источникам11.3.

Для формирования отчета «Выписка из лицевого счета по источникам» выбирается пункт
меню Отчеты®Источники®Выписка из лицевого счета администратора по источникам:

Рис. 221. Форма отчета «Выписка из лицевого счета
администратора по источникам»
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Группа отчетов «Источники»В форме отчета заполняются поля:

Табл. 261. Поля формы отчета «Выписка из лицевого счета администратора по
источникам»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Счет Номера лицевых счетов выбираются в справочнике Счета ор ганизаций.
Для  выбора  доступны  только  счета  с  типом  Лицевой  счет  по
источникам в ФО и с типом Лицевой счет по источникам в ФК.

Обязательное

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

Обязательное

Не  показывать
закрытые счета

Если  параметр  установлен,  в  отчете  не  выводится  информация  по
закрытым счетам.

Необязательный

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Рис. 222. Отчет «Выписка из лицевого счета администратора по источникам»

Табл. 262. Строки заголовка отчета «Выписка из лицевого счета
администратора по источникам»

Название строки Описание

Федеральное казначейство,
орган  Федерального
казначейства

полное наименование организации, указанной в поле УФК закладки  Заполнение  пункта
меню Сервис®Системные параметры®УФК.

Администратор
источников
финансирования  дефицита
бюджета

полное наименование организации-владельца счета, по которому формируется отчет.

Главный  администратор
источников
финансирования  дефицита
бюджета

Полное наименование организации из  поля  Код  вышестоящего ГРБС\РБС  на  закладке
Общая  информация  формы  организации-владельца  счета,  по  которому  формируется
отчет.

Наименование бюджета Наименование бюджета, в котором формируется отчет.
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Группа отчетов «Источники»Название строки Описание

Финансовый орган Название Финансового органа.

Если  включен  параметр  Отражать  наименование  организации,  осуществляющей
исполнение  бюджета  в  разделе  Общее  пункта  меню  Сервис®Отчетные  параметры,
отображается полное наименование организации из поля Организация, осуществляющая
исполнение формы рабочего бюджета (бюджета, выбранного при входе в систему). Если
параметр  выключен,  отображается  полное  наименование  организации  из  поля
Финансовый орган формы рабочего бюджета.

Если включен параметр Выводить краткое наименование органа, исполняющего бюджет
в  разделе  Общее  пункта  меню  Сервис®Отчетные  параметры,  указывается  не  полное
наименование, краткое наименование организации.

Табл. 263. Поля колонки «Коды» заголовочной части отчета «Выписка из
лицевого счета администратора по источникам»

Название поля Описание

Форма по КФД Значение 0531764.

Дата Дата печати отчета в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Дата  предыдущей
выписки

Дата предыдущей выписки.

Если при формировании отчета дата предыдущей выписки больше или равна начальной дате из
формы отчета, в поле указывается дата оборотов по счету, предшествующая начальной  дате  из
формы отчета.

Например:

Последняя  дата  обор отов  по  счету  26.03.2012  г.,  пер ед  этим  обор оты  по  счету  были

20.03.2012 г. Выписка фор мир уется  за пер иод с 24.03.2012 по 25.03.2012 гг. В  этом случае в

поле Дата пр едыдущей выписки указывается 20.03.2012г.

по КОФК Код организации  из  одноименного  поля  закладки  Общая  информация  карточки  организации,
указанной  в  строке  «Федеральное  казначейство, орган  Федерального  казначейства»  заголовка
отчета.

По  сводному
реестру

Код организации  из  одноименного  поля  закладки  Общая  информация  карточки  организации,
указанной в строке «Администратор источников финансирования дефицита бюджета» заголовка
отчета.

Глава по БК Код административной  подчиненности  организации  из  поля  Код  адм. подчиненности  закладки
Общая  информация  организации,  указанной  в  строке  «Главный  администратор  источников
финансирования дефицита бюджета» заголовка отчета.

Табл. 264. Колонки отчета «Выписка из лицевого счета администратора по
источникам»

Название колонки Описание

Раздел 1. Остатки бюджетных ассигнований на лицевом счете
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Группа отчетов «Источники»Наименование показателя В колонке указывается 2 показателя:

· Остаток  на  <начальная  дата  фор мир ования  отчета>  –  по
строке  с  этим  показателем  учитывается  информация  по  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  источникам»,
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по
источникам»,  сформированных за  период,  предшествующий
начальной дате формирования отчета.

· Остаток  на  <конечная  дата  фор мир ования  отчета>  –  по
строке  с  этим  показателем  учитывается  информация  по  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  источникам»,
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по
источникам»,  сформированных  по  конечную  дату
формирования отчет.

Сумма на текущий финансовый год Сумма  бюджетных проводок  типа  Источники-Ассигнования  по
периоду  планирования  «Год»  (текущий  финансовый  год)  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  источникам»,
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по
источникам».

Сумма  на  плановый
период

первый год Сумма  бюджетных проводок  типа  Источники-Ассигнования  по
периоду  планирования  «Год»  (очередной  финансовый  год)  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  источникам»,
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по
источникам».

второй год Сумма  бюджетных проводок  типа  Источники-Ассигнования  по
периоду  планирования  «Год»  (первый  год  планового  периода)
ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях  по  источникам»,
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по
источникам».

Раздел 2. Доведенные бюджетные ассигнования

Раздел 2.1. Бюджетные ассигнования

№ п/п Порядковый номер строки.

Документ Наименование Наименование,  номер  и  дата  документа,  сформировавшего
проводку  (ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по
источникам»,  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений по источникам»).

Номер

Дата

Сумма на текущий финансовый год Сумма  бюджетных проводок  типа  Источники-Ассигнования  по
периоду  планирования  «Год»  (текущий  финансовый  год)  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  источникам»,
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по
источникам», сформированных за период формирования отчета.

Сумма  на  плановый
период

первый год Сумма  бюджетных проводок  типа  Источники-Ассигнования  по
периоду  планирования  «Год»  (очередной  финансовый  год)  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  источникам»,
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по
источникам», сформированных за период формирования отчета.

второй год Сумма  бюджетных проводок  типа  Источники-Ассигнования  по
периоду  планирования  «Год»  (первый  год  планового  периода)
ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях  по  источникам»,
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по
источникам», сформированных за период формирования отчета.

Раздел 3. Операции с источниками финансирования дефицита бюджета

Раздел 3.1. Изменение остатков на лицевом счете
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Группа отчетов «Источники»Наименование показателя В колонке указывается 2 показателя:

· <начальная  дата фор мир ования  отчета> –  по строке с этим
показателем  учитывается  информация  за  период
предшествующий начальной дате формирования отчета.

· Остаток  на  <конечная  дата  фор мир ования  отчета>  –  по
строке  с  этим  показателем  учитывается  информация  по
конечную дату формирования отчета.

Поступления (с начала текущего финансового года) Сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена»  по  книге  Казначейская, в  которых счет  по  кредиту
имеет тип 28 –  Лицевой счет по источникам   и  классификацию
«Источники».

Выплаты (с начала текущего финансового года) Сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена»  по  книги  Казначейская,  в  которых счет  по  дебету
имеет тип 28 –  Лицевой счет по источникам   и  классификацию
«Источники».

Раздел 3.2. Поступления в валюте Российской Федерации

№ п/п Порядковый номер строки.

Документ Наименование Наименование,  номер  и  дата  документа,  сформировавшего
бухгалтерскую  проводку  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  по
книге  Казначейская, в  которых счет по  кредиту  имеет тип  28  –
Лицевой счет по источникам  и классификацию «Источники».

Номер

Дата

Сумма Сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена»  по  книге  Казначейская, в  которых счет  по  кредиту
имеет тип 28 –  Лицевой счет по источникам   и  классификацию
«Источники».

Раздел 3.3. Выплаты в валюте Российской Федерации

№ п/п Порядковый номер строки.

Документ,
подтверждающий
проведение операции

Наименование Наименование,  номер  и  дата  подтверждающего  бухгалтерскую
проводку  документа  (родительского  или  порожденного  по
отношению к документу, сформировавшего проводку) в  статусе
«обр аботка завер шена», по книге Казначейская, в которых счет
по  дебету  имеет  тип  28  –  Лицевой  счет  по  источникам   и
классификацию «Источники».

Если подтверждающих документов нет, выводится наименование,
номер и дата документа, сформировавшего проводку.

Номер

Дата

Документ
администратора
источников
финансирования

Наименование Наименование,  номер  и  дата  документа,  сформировавшего
бухгалтерскую  проводку  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  по
книге  Казначейская, в  которых счет  по  дебету  имеет  тип  28  –
Лицевой счет по источникам  и классификацию «Источники».

Номер

Дата

Сумма Сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена»  по  книге  Казначейская,  в  которых счет  по  дебету
имеет тип 28 –  Лицевой счет по источникам   и  классификацию
«Источники».

Для формирования отчета используется файл src_budgetaccstatement.xlt.
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Группа отчетов «Системные»Группа отчетов «Системные»12.

Журнал администрирования12.1.

Для  открытия  формы  ввода  параметров  отчета  выберете  пункт  меню  Отчеты®
Системные®Журнал администрирования. На экране появится форма, изображенная на рисунке
ниже:

Рис. 223. Форма отчета «Журнал администрирования»

В форме отчета заполняются поля:
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Группа отчетов «Системные»
Табл. 265. Поля формы отчета «Журнал администрирования»

Название Описание Обязательность

Профиль Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке.
Наименования  добавленных  профилей  выводятся  в  алфавитном
порядке без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По
умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По
умолчанию указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для
редактирования.

Обязательное

Дата документа с … по Диапазон  дат  создания  документов,  на  основании  которых
формируется отчет.

Необязательное

Имя пользователя Имена пользователей, которые ведут журнал администрирования.
Выбираются в справочнике Пользователи системы.

Обязательное

Класс документа Названия  классов  документов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Классы документов.

Необязательное

Статус Названия  статусов  документов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Статусы документов.

Необязательное

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Если установлен параметр  Подведомственные бланки расходов, в
отчет  выводится  информация  не  только  по  выбранному
распорядительному бланку  расходов, но  и  по  подведомственным
бланкам.

Для исключения из отчета информации по бланкам, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Тип бланка расходов Названия типов бланков расходов, по которым формируется отчет.
Выбираются в справочнике Типы бланков р асходов.

Необязательное

Выводимые поля В  списке  отмечаются  названия  колонок,  которые  должны
выводиться в отчете.

Настройка  последовательности  вывода  колонок осуществляется  с

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

Обязательное

Итоги В  списке  отмечаются  названия  колонок,  по  которым  должны
подводиться итоги в отчете.

Настройка  последовательности  вывода  итогов  осуществляется  с

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

Необязательное

Детализация Если  параметр  установлен, то  информация  в  отчете  выводится  в
детализированном виде. Если  параметр  не  установлен, то  в  отчет
выводятся только итоговые строки.

Необязательный

Выводить значение фильтра Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводятся  значения,
выбранные в полях-фильтрах.

Необязательный

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

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

Необязательное
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Группа отчетов «Системные»После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 224. Отчет «Журнал администрирования»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 266. Колонки отчета «Журнал администрирования»

Название колонки Описание

Пользователь ФИО пользователя.

Класс документа Номер и наименование класса документа.

Текущий и предыдущий статусы Текущий и предыдущий статусы документа (аналогично  выводу  информации,
выводимой для формы документа по нажатию клавиш <Ctrl+F11>).

Наименование операции Наименование  операции  из  графы  «Операция»  из  таблицы  по  нажатию
<Ctrl+F11>.

Дата и время операции Дата и время из графы «Дата» из таблицы по нажатию на <Ctrl+F11>.

Номер документа Номер документа.

Дата документа Дата документа.

Тип операции Тип операции из документа.

Сумма Сумма документа.

Бланк расходов Значения  полей  зависят от класса  документа.  Если  для  класса  не  прописаны
значения, то данные поля не заполняются. Если ЭД является многострочным, то
данные поля не заполняются.

Получатель

Основание  документа  (Назначение
платежа)

Основание документа или назначение платежа.

Расходное обязательство Номер расходного обязательства из документа.

Тип финансирования для ПОФ Тип  финансирования  для  документа  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования».

Комментарий Значения поля Комментарий из документа.
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Группа отчетов «Системные»Название колонки Описание

Пр имечание.  Заполнение  полей  Ассигнования  текущего  года,  Ассигнования  текущего  +  1,
Ассигнования текущего + 2, Лимиты текущего года, Лимиты текущего + 1,  Лимиты текущего +
2 зависит от класса документов, выбр анных в фор ме отчета.

Для формирования отчета используется файл AdminJournalLanc.xlt.

Отчет о неактуальности вычисляемых полей в отчетных профилях12.2.

Для  открытия  формы  ввода  параметров  отчета  выберете  пункт  меню  Отчеты®
Системные®Отчет о неактуальности вычисляемых полей в отчетных профилях. На экране
появится форма, изображенная на рисунке ниже:

Рис. 225. Форма отчета «Отчет о неактуальности
вычисляемых полей в отчетных профилях»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 267. Поля формы отчета «Отчет о неактуальности вычисляемых полей в
отчетных профилях»

Название Описание Обязательность

Профиль Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке.
Наименования  добавленных  профилей  выводятся  в  алфавитном
порядке без учета регистра.

Обязательное
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Группа отчетов «Системные»Название Описание Обязательность

Колонки  отчета  по  выч.
полям

В  списке  отмечаются  названия  колонок,  которые  должны
выводиться в отчете.

Настройка  последовательности  вывода  колонок осуществляется  с

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

Обязательное

Выводить актуальные поля Если  параметр  установлен,  в  печатной  форме  отчета
дополнительно  выводятся  актуальные  вычисляемые  поля  в
отчетных профилях.

Необязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 226. Отчет «Отчет о неактуальности вычисляемых полей в отчетных профилях»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 268. Колонки отчета «Отчет о неактуальности вычисляемых полей в
отчетных профилях»

Название колонки Описание

Отчет Название отчета.

Название поля Название поля.

Пользователь ФИО пользователя, добавившего поле в отчетный профиль.

Выражение Формула, по которой вычисляется значение поля.

Актуальность Информация об актуальности вычисляемого поля: Да или Нет. 

Критерий неактуальности Критерий неактуальности вычисляемого поля.

Для формирования отчета используется файл CalculatedFields.xlt.

Отчет по изменению паролей пользователей системы12.3.

Для  открытия  формы  ввода  параметров  отчета  выберете  пункт  меню  Отчеты®
Системные®Отчет  по  изменению  паролей  пользователей  системы.  На  экране  появится
форма, изображенная на рисунке ниже:
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Группа отчетов «Системные»

Рис. 227. Форма отчета «Отчет по изменению паролей пользователей
системы»

Табл. 269. Поля формы отчета «Отчет по изменению паролей пользователей
системы»

Название Описание Обязательность

Профиль Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке.
Наименования  добавленных  профилей  выводятся  в  алфавитном
порядке без учета регистра.

Обязательное

Пользователь (логин) Имена пользователя, которые  заведены  в  системе. Выбирается  из
справочника Пользователи системы.

Необязательное

Начальная дата Начальная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.
Выбирается из календаря.

Необязательное

Конечная дата Конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.
Выбирается из календаря.

Необязательное

Администратор (логин) Имена  администраторов.  Выбирается  из  справочника
Пользователи системы.

Необязательное

Выводить колонки В  списке  отмечаются  названия  колонок,  которые  должны
выводиться в отчете.

Необязательное
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Группа отчетов «Системные»Название Описание Обязательность

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 228. Отчет «Отчет по изменению паролей пользователей системы»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 270. Колонки отчета «Отчет по изменению паролей пользователей»

Название колонки Описание

№ п/п Номер по порядку.

Сведения  о
пользователе

Пользователь (логи) Логин пользователя, чей пароль был измене.

Пр имечание. Если поле Пользователь  (логин)  не  заполнено,  выводятся
данные по всем пользователям.
Если поле Пользователь (логин)  заполнено, выводятся данные только по
выбр анным пользователям.

ФИО Значение  поля  Ф.И.О.  пользователя,  указанного  в  поле  Пользователь
карточки пользователя.
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Группа отчетов «Системные»Название колонки Описание

Параметры
изменения
(создания)
пароля

Дата,  время  изменения
(создания) пароля

Дата, время изменения пароля.

Пр имечание. Если поля Начальная дата и Конечная дата не заполнены,
выводятся данные за все даты.
Если  поле  Начальная  дата  заполнено,  выводятся  данные,  у  котор ых
дата изменения больше, либо р авна значению поля Начальная  дата.
Если поле Конечная  дата заполнено, выводятся данные, у  котор ых дата
изменения меньше, либо р авна значению поля Конечная  дата.
Фор мат вывода: ДД.ММ.ГГГГ. ЧЧ.ММ.

Дата  окончания  действия
пароля

Дата  изменения  (создания)  пароля  +  значение  поля  Срок  действия
пароля, в днях (Сервис®Системные параметры®Аутентификация), без
учета времени.

Количество  дней  до
окончания  срока  действия
пароля

Дата  изменения  (создания)  пароля  +  значение  поля  Срок  действия
пароля,  в  днях  (Сервис®Системные  параметры®Аутентификация)  -
текущая системная дата, без учета времени.

Изменил  (создал)  пароль
(логин)

Логин администратора.

Пр имечание.  Если  поле  Администр атор  (логин)  незаполнено,
выводятся  данные  по  всем  пользователям.  Если  поле  Администр атор
(логин)  заполнено,  выводятся  данные  только  по  выбр анным
пользователям.

Изменил  (создал)  пароль
(логин) ФИО

Значение поля Ф.И.О. администратора, указанного в поле  Пользователь
карточки пользователя.

Адрес клиента Выводится IP-адреса из лога изменения пароля.

Порт клиента Выводится номер порта из лога изменения пароля.

Адрес сервера Выводится IP-адреса из лога изменения пароля.

Порт сервера Выводится номер порта из лога изменения пароля.

Номер сессии Выводится значение из лога изменения пароля.

Пр имечание. Д оступ к отчету откр ыт только пользователям, у  котор ых в функциональной
р оли выбр ана специальная возможность Администр атор .

Для формирования отчета используется файл ChangePassword.xlt.
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Группа отчетов «Справочники»Группа отчетов «Справочники»13.

Печать бухгалтерских счетов13.1.

Форма ввода параметров отчета открывается через пункт  меню Отчеты®Справочники
®Печать бухгалтерских счетов:

Рис. 229. Форма отчета «Печать бухгалтерских счетов»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 271. Поля формы отчета «Печать бухгалтерских счетов»

Название Описание Обязательность

Профиль Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке.
Наименования  добавленных  профилей  выводятся  в  алфавитном
порядке без учета регистра.

Обязательное

Книга Название  бухгалтерской  книги,  по  которой  формируется  отчет.
Выбирается в справочнике Бухгалтер ские книги.

Обязательное

Тип счета Названия  типов  счетов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Типы счетов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  типам,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Не  учитывать  закрытые
счета

Если установлен параметр, в отчете не выводится информация  по
закрытым счетам.

Необязательный

Выводить тип счета Если  установлен  параметр,  в  отчете  выводится  колонка  «Тип
счета».

Необязательный,

Выводить значение фильтра Если  установлен  параметр,  в  отчете  выводятся  значения,
выбранные в полях-фильтрах.

Необязательный
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Группа отчетов «Справочники»Название Описание Обязательность

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 230. Отчет «Список бухгалтерских счетов»

Для формирования отчета используется файл BuhAccounts.xlt.

Печать кодов бюджетной классификации13.2.

Форма ввода параметров отчета открывается через пункт  меню Отчеты®Справочники
®Печать кодов бюджетной классификации:
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Группа отчетов «Справочники»

Рис. 231. Форма отчета «Печать бюджетной классификации»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 272. Поля формы отчета «Печать бюджетной классификации»

Название Описание Обязательность

Профиль Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке.
Наименования  добавленных профилей  выводятся  в  алфавитном
порядке без учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная  дата
периода  действия
КБК.

Если  заданы  начальная  и  конечная  даты,  в
отчет  выводятся  строки  с  информацией  о
КБК,  период  действия  которых  входит  в
период действия, заданном  в  форме  отчета.
Если  таких строк  несколько,  колонка  Код  в
сформированном отчете заполняется  только
для  первой  строки  в  списке  выводимых
повторяющихся кодов.

Необязательное

Конечная дата Конечная  дата
периода  действия
КБК.

Необязательное

Классификаторы бюджета Из  раскрывающегося  списка  выбирается  вид  классификатора
бюджета, по которому должна выводиться информация в отчете.

Если  в  раскрывающемся  списке  выбрано  значение  Код  типа
дохода, то отчет формируется по следующим правилам:

1. Выводится  информация  только  по  кодам,  в  форме  которых
включен  параметр  Активный.  Параметры,  заданные  в  полях
Начальная  дата  и  Конечная  дата  формы  отчета,  не
учитываются при формировании отчета.

2. Колонка Пер иод действия не отображается.

3. В  поле  Наименование  отчета  указывается  значение  поля
Описание  формы  кода.  Параметры,  заданные  в  поле
Наименование формы отчета, не учитываются при заполнении
поля.

Обязательное
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Группа отчетов «Справочники»Название Описание Обязательность

Выводить период действия Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводится  колонка  Пер иод
действия,  содержащая  информацию  о  периоде  действия  кода
выбранной бюджетной классификации.

Необязательный

Наименование Из  раскрывающегося  списка  выбирается  способ  вывода
наименования  кодов  в  колонке  Наименование:  Полное  или
Кр аткое.

Обязательное

Выводить  историю
изменений

В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:

· Да  –  в  отчете  в  хронологическом  порядке  выводится
информация  об  изменении  кодов  классификатора  бюджета.  В
колонке  Код  название  кода  выводится  только  для  кода,
указанного первым. 

· Нет – информация об изменениях кодов в отчете не выводится.

Обязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 232. Отчет «Печать кодов бюджетной классификации»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 273. Колонки отчета «Печать кодов бюджетной классификации»

Название колонки Описание

Код Код бюджетной классификации.

Наименование Наименование кода бюджетной классификации.

Период действия Период действия кода бюджетной классификации.

Если в форме отчета заполнены поля Начальная дата и Конечная дата
, а  в  поле  Выводить  историю  изменений  выбрано  значение  нет,  в
колонке  выводятся  даты  последнего  из  периодов  действия  КБК,
который входит в период действия, указанный в форме отчета.

В конце отчета выводится информация  о  количестве  кодов  бюджетной  классификации,
выведенных в отчете.

Для формирования отчета используется файл Dictionary_BC.xlt.
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Группа отчетов «Справочники»Печать организаций13.3.

Форма  ввода  параметров  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Справочники®
Печать организаций:

Рис. 233. Форма отчета «Печать организаций»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 274. Поля формы отчета «Печать организаций»

Название Описание Обязательность

Профиль Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке.
Наименования  добавленных  профилей  выводятся  в  алфавитном
порядке без учета регистра.

Обязательное

Организации Краткие  названия  организаций,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Обязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 234. Отчет «Печать организаций»
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Группа отчетов «Справочники»Информация по каждой организации формируется на отдельном листе.

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 275. Колонки отчета «Печать организаций»

Название колонки Описание

Тип Тип счета организации.

БИК БИК счета организации.

Номер Номер счета организации.

Название Название счета организации.

Статус Статус счета.

Бухгалтерский счет Номер счета Номер и наименование книги связанного бухгалтерского счета.

Наименование счета

Для формирования отчета используется файл Company.xlt.

Печать реестра организаций13.4.

Форма ввода параметров отчета открывается через пункт  меню Отчеты®Справочники
®Печать реестра организаций:
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Группа отчетов «Справочники»

Рис. 235. Форма отчета «Печать реестра организаций»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 276. Поля формы отчета «Печать реестра организаций»

Название Описание Обязательность

Профиль Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке.
Наименования  добавленных  профилей  выводятся  в  алфавитном
порядке без учета регистра.

Обязательное

Организации Краткие  названия  организаций,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Необязательное
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Группа отчетов «Справочники»Название Описание Обязательность

Тип счета Значения  выбираются  в  справочнике  Типы счетов  ор ганизаций.
Если  поле  заполнено,  в  отчет  выводятся  данные  по  счетам  с
типами, указанными в поле.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  выбранным  в  поле
типам счетов, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Счета организации Выбираются счета, которые будут отображены в отчете.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  выбранным  в  поле
счетам, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательный

Маска счета организации В поле задается маска вывода счетов организаций в колонку Счета
ор ганизаций. Маски  могут задаваться  в  поле  через  запятую.  По
задаваемым  маскам  осуществляется  выборка  счетов  из
справочника  Счета  ор ганизаций  по  соответствию  введенным
символам маски.

Пр имер  1.  Если  в  поле  задано  значение  «01»,  или  «01**»,  или

«01*********», в отчет выводятся  счета, у  котор ых пер вые два

символа – «01».

Пр имер  2.  Если  в  поле  задано  значение  «75***А»  или

«75***А*****»,   в  отчет  выводятся  счета,  у  котор ых  пер вые

два символа – «75», а шестой – «А».

Пр имер  3. Если в поле  задано  значение  «8*,  99,  ***4»,   в  отчет

выводятся  счета,  у  котор ых  пер вый  символ  –  «8»;  счета,  у

котор ых  пер вые  два  символа  –  «99»;  счета,  у  котор ых

четвер тый символ – «4».

Для  исключения  из  отчета  информации  по  счетам,
соответствующим  введенной  в  поле  маске,  устанавливается
параметр печати кроме.

Необязательное

Заголовок отчета Название  формируемого  отчета,  по  умолчанию  указывается
название Реестр  ор ганизаций. Поле доступно для редактирования.

Необязательное

Код адм. подчиненности Коды  администраторов  поступлений  и  выбытий,  по  которым
формируется отчет. Выбираются  в  одноименном  справочнике. В
поле может устанавливаться маска кода.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  кодам,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Публично-правовое
образование

Значение  выбирается  в  справочнике  Публично-пр авовые
обр азования. Для  выбора  доступны  ППО, по  которым  настроена
организационная  роль  пользователя  с  полным  доступом  или
доступом  на  чтение.  Если  поле  заполнено,  в  отчет  выводятся
данные  по  организациям,  принадлежащим  к  указанным  в  поле
публично-правовым образованиям.

Пр имечание.  Настр ойка  доступа  к  ППО  р ассмотр ена  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».

Необязательное
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Группа отчетов «Справочники»Название Описание Обязательность

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

Для  выбора  последовательности  вывода  полей  используются

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

Обязательное

Выводить  организации  с
указанным кодом

Если установлен параметр, в отчете выводится информация только
об организациях, для которых указан код организации.

Необязательный

Выводить  полное
наименование  организации,
при отсутствии краткого

Параметр  устанавливается, если  в  отчете  выводится  информация
по  организациям,  у  которых отсутствует  краткое  наименование.
Если  параметр  устанавливается,  то  в  отчете  выводится
официальные названия организаций.

Необязательный

Добавлять  закрытые
организации

Параметр  устанавливается, то в отчете выводится  информация  по
закрытым организациям.

Необязательный

Выводить  каждый  счет  в
отдельной строке

Параметр  устанавливается  для  отображения  данных  в  отчете  в
разрезе лицевых счетов организаций.

При  установленном  параметре  Выводить  каждый  счет  в
отдельной  строке  по  каждому  счету  организации  выводится
отдельная  строка  с  дублированием  данных,  одинаковых для  всех
счетов  организации  (например,  данных  в  колонках  Код
ор ганизации, Кр аткое наименование и других). Если параметр  не
установлен, по каждому счету также  выводится  отдельная  строка,
однако,  одинаковые  для  всех  счетов  данные  не  дублируются,  а
выводятся однократно с объединением ячеек.

Необязательный

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 236. Фрагмент печатной формы отчета «Реестр организаций»

Для формирования отчета используется файл PrintOrgList.xlt.
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Группа отчетов «Справочники»Печать бланков расходов13.5.

Форма отчета открывается через пункт меню Отчеты®Справочники®Печать бланков
расходов:

Рис. 237. Форма отчета «Печать бланков расходов»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 277. Поля формы отчета «Печать бланков расходов»

Название Описание Обязательность

Профиль Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке.
Наименования  добавленных  профилей  выводятся  в  алфавитном
порядке без учета регистра.

Обязательное

Заголовок отчета Название  формируемого  отчета,  по  умолчанию  указывается
название  Спр авочник  бланков  р асходов.  Поле  доступно  для
редактирования.

Необязательное
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Группа отчетов «Справочники»Название Описание Обязательность

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Для исключения из отчета информации по бланкам, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Если установлен параметр  Подведомственные бланки расходов, в
отчете  выводится  информация  не  только  по  выбранным
распорядительным бланкам расходов, но и  по  подведомственным
бланкам.

Необязательное

Тип бланков расходов Названия  типов  бланков,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Типы бланков р асходов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  типам,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

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

Для  выбора  последовательности  вывода  полей  используются

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

Необязательное

Выводить порядковый номер Если параметр  установлен, в отчете выводится порядковый номер
для бланка расходов.

Необязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 238. Отчет «Печать бланков расходов»

Для формирования отчета используется файл Estimate_Expense.xlt.

Печать территорий13.6.

Форма  отчета  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Справочники®Печать
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Рис. 239. Форма отчета «Печать территорий»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 278. Поля формы отчета «Печать территорий»

Название Описание Обязательность

Профиль Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке.
Наименования  добавленных  профилей  выводятся  в  алфавитном
порядке без учета регистра.

Обязательное

Заголовок отчета Название  формируемого  отчета,  по  умолчанию  указывается
название  Спр авочник  тер р итор ий.  Поле  доступно  для
редактирования.

Необязательное

Территория Названия  территорий,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  территориям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Выводимые поля Отмечаются названия полей, которые должны выводиться в отчете.

Для  выбора  последовательности  вывода  полей  используются

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

Обязательное

Выводить  территории  с
указанным кодом

Если  параметр  установлен,  то  в  отчете  будет  выводиться
информация только по территориям, которые имеют код.

Необязательный

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

Необязательное
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Группа отчетов «Справочники»После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 240. Отчет «Печать территорий»

Для формирования отчета используется файл Territory.xlt.

Печать целевых назначений субсидий13.7.

Отчет  Перечень  целевых  назначений  предназначен  для  отображения  информации  о
перечне  межбюджетных  трансферт,  предоставляемых  из  бюджета  субъекта  РФ  или
 муниципального образования, получаемых  этим бюджетом, а также используемых при кассовом
обслуживании  исполнения  этого  бюджета.  Отчет  строится  на  основании  данных  справочника
Целевые  назначения.  Форма  отчета  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Справочники®
Перечень целевых назначений: 
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Рис. 241. Форма отчета «Перечень целевых
назначений»

В форме отчета заполняются поля:
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Табл. 279. Поля формы отчета «Перечень целевых назначений»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.

Обязательное

Заголовок отчета Название  формируемого  отчета, по  умолчанию  указывается  название
Пер ечень целевых назначений. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Код цели Указываются коды целей, по которым формируется отчет. Выбираются
в справочнике Целевые назначения.

Для исключения из отчета  информации  по  кодам  целей, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Источник средств Указываются  наименования  источников  средств,  по  которым
формируется отчет. Выбираются в справочнике Источники ср едств.

Необязательное

Форма представления В  поле  выбираются  формы  предоставления  межбюджетных
трансфертов,  по  которым  формируется  отчет.  Для  выбора  формы
предоставления,  по  которой  требуется  отобразить  информацию  в
отчете,   необходимо  поставить  отметку  рядом  с  соответствующим
значением:

· Субсидия;

· Субвенция;

· Дотация;

· Иные межбюджетные тр ансфер ты;

· Безвозмездные поступления;

· Пр очие источники.

Если  в  поле  не  выбрано  ни  одного  значения,  в  отчет  выводится
информация по всем целевым назначениям.

Необязательное

Порядок
предоставления

В  поле  указывается  порядок  предоставления  межбюджетных
трансфертов, по которому требуется отобразить информацию в отчете.
Для выбора порядка представления, по которому  требуется  отобразить
информацию  в  отчете,   необходимо  поставить  отметку  рядом  с
соответствующим значением:

· Не указан;

· Авансир ование;

· Авансир ование пр и подкр еплении;

· Компенсация.

По умолчанию поле принимает значение Все.

Обязательное

Контроль ФК Значение выбирается из списка:

· Да  –  выводятся  данные  по  целевым  назначениям  с  включенным
параметром Контроль ФК.  

· Нет  –  выводятся  данные  по  целевым  назначениям  с  выключенным
параметром Контроль в ФК

· Все  – выводятся данные по всем целевым назначениям

По умолчанию поле принимает значение Все.

Обязательное
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Группа отчетов «Справочники»Название Описание Обязательность

Заблокировано Значение выбирается из списка:

· Да  –  выводятся  данные  по  целевым  назначениям  с  включенным
параметром Заблокировано.

· Нет  –  выводятся  данные  по  целевым  назначениям  с  выключенным
параметром Заблокировано.

· Все – выводятся данные по всем целевым назначениям.

По умолчанию поле принимает значение Все.

Обязательное

Софинансирование Значение выбирается из списка:

· Да  –  выводятся  данные  по  целевым  назначениям  с  включенным
параметром Софинансирование.

· Нет  –  выводятся  данные  по  целевым  назначениям  с  выключенным
параметром Софинансирование.

· Все – выводятся данные по всем целевым назначениям.

По умолчанию поле принимает значение Все.

Обязательное

Выводить иерархии Если параметр активирован, перечень целевых назначений нумеруется с
учетом иерархии:

1) вышестоящим  целевым  назначениям  присваивается  номер  по
порядку;

2) дочерним целевым назначениям присваивается номер  в формате ХХ.
YY, где 

ХХ  – порядковый номер вышестоящего целевого назначения;

YY – порядковый номер дочернего целевого назначения.

Пр имечание. Вышестоящие  целевые  назначения,  не  удовлетвор яющие
заданным  в  фор ме  отчета  условиям  фильтр ации,  не  выводятся  в
отчет.  Пр и  этом  в  отчет  выводятся  соответствующие  условиям
фильтр ации дочер ние целевые назначения с номер ом в фор мате ХХ.YY,
где   ХХ  –  пор ядковый  номер  не  вошедшего  в  отчет  вышестоящего
целевого назначения.

Если   параметр  не  активирован,  перечень  целевых  назначений  не
нумеруется  и  выводится  в  виде  списка  без  учета  иерархии,  где  все
элементы списка находятся на одном уровне.

Параметр по умолчанию активирован.

Необязательное

Общие  реквизиты/
НПА/КЦСР, КВР

В поле выбираются колонки, которые  должны  выводиться  в  отчет. Для
выбора  нужной  колонки  необходимо  поставить  отметку  рядом  с
соответствующим  значением.  Обязательными  являются  колонки  Код
цели и Наименование кода цели. Если ни одна колонка не выбрана, при
формировании  печатной  формы  отчета  выведется  сообщение  об
ошибке.

Для выбора  последовательности  вывода  колонок используются  кнопки

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

Обязательное

Получение МБТ В группе полей выбираются колонки, в  которых отображаются  данные
по  полученным  межбюджетным  трансфертам. Колонки  выбираются  в
полях  Координаты  предоставляющего  бюджета  и  Координаты
получающего  бюджета.  Для  выбора  нужной  колонки  необходимо
поставить отметку рядом с соответствующим значением.

Для выбора  последовательности  вывода  колонок используются  кнопки

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

–
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Координаты
предоставляющего
бюджета

В  поле  выбираются  колонки,  в  которых  будут  отображаться  данные
предоставляющего  бюджета.  Данные  в  колонки  выводятся  из  группы
полей  Координаты  предоставляющего  бюджета  записи  справочника
Получение МБТ по соответствующему коду цели.

Необязательное

Координаты
получающего
бюджета

В  поле  выбираются  колонки,  в  которых  будут  отображаться  данные
получающего бюджета. Данные  в  колонки  выводятся  из  группы  полей
Координаты  получающего  бюджета  записи  справочника  Получение
МБТ по соответствующему коду цели.

Необязательное

Предоставление МБТ В группе полей выбираются колонки, в  которых отображаются  данные
по  предоставленным  межбюджетным  трансфертам.  Колонки
выбираются  в  полях  Координаты  предоставляющего  бюджета  и
Координаты  получающего  бюджета.  Для  выбора  нужной  колонки
необходимо поставить отметку рядом с соответствующим значением.

Для выбора  последовательности  вывода  колонок используются  кнопки

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

–

Координаты
предоставляющего
бюджета

В  поле  выбираются  колонки,  в  которых  будут  отображаться  данные
предоставляющего  бюджета.  Данные  в  колонки  выводятся  из  группы
полей  Координаты  предоставляющего  бюджета  записи  справочника
Пр едоставление МБТ по соответствующему коду цели.

Необязательное

Координаты
получающего
бюджета

В  поле  выбираются  колонки,  в  которых  будут  отображаться  данные
получающего бюджета. Данные  в  колонки  выводятся  из  группы  полей
Координаты  получающего  бюджета  записи  справочника
Пр едоставление МБТ по соответствующему коду цели.

Необязательное

Исполнение В  поле  выбираются  колонки,  в  которых  отображаются  суммы
исполнения  целевых  назначений.  Для  выбора  нужной  колонки
необходимо поставить отметку рядом с соответствующим значением.

Для выбора  последовательности  вывода  колонок используются  кнопки

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

Необязательное

Отправитель-
Предоставление МБТ

Организации-отправители  предоставляющего  бюджета,  по  которым
формируется отчет. Значение выбирается из справочника Ор ганизации.
В отчет выводятся целевые назначения, у  которых в  поле  Отправитель
группы  полей  Координаты  предоставляющего  бюджета  строки
предоставления  МБТ  (справочник  Пр едоставление  МБТ)  указана
выбранная в данном поле организация.

Для исключения из отчета информации по организациям-отправителям
предоставляющего  бюджета,  выбранным  в  поле,  устанавливается
параметр печати кроме.

Необязательное

Получатель-
Предоставление МБТ

Организации-получатели  предоставляющего  бюджета,  по  которым
формируется отчет. Значение выбирается из справочника Ор ганизации.
В отчет выводятся  целевые  назначения, у  которых в  поле  Получатель
группы  полей  Координаты  получающего  бюджета  строки
предоставления  МБТ  (справочник  Пр едоставление  МБТ)  указана
выбранная в данном поле организация.

Для исключения  из  отчета  информации  по  организациям-получателям
предоставляющего  бюджета,  выбранным  в  поле,  устанавливается
параметр печати кроме.

Необязательное
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Отправитель-
Получение МБТ

Организации-отправители  получающего  бюджета,  по  которым
формируется отчет. Значение выбирается из справочника Ор ганизации.
В отчет выводятся целевые назначения, у  которых в  поле  Отправитель
группы  полей  Координаты  предоставляющего  бюджета  строки
получения  МБТ  (справочник  Получение  МБТ)  указана  выбранная  в
данном поле организация.

Для исключения из отчета информации по организациям-отправителям
получающего  бюджета, выбранным  в  поле,  устанавливается  параметр
печати кроме.

Необязательное

Получатель-
Получение МБТ

Организации-получатели  получающего  бюджета,  по  которым
формируется отчет. Значение выбирается из справочника Ор ганизации.
В отчет выводятся  целевые  назначения, у  которых в  поле  Получатель
группы  полей  Координаты  получающего  бюджета  строки  получения
МБТ  (справочник Получение  МБТ)  указана  выбранная  в  данном  поле
организация.

Для исключения  из  отчета  информации  по  организациям-получателям
получающего  бюджета, выбранным  в  поле,  устанавливается  параметр
печати кроме.

Необязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 242. Фрагмент отчета «Печать целевых назначений субсидий»

Если  в  справочнике  Целевые  назначения  для  кода  цели  задано  несколько  соответствий
КЦСР  и  КВР,  то  в  печатной  форме  их  перечни  отображаются  в  одноименных  полях  строки
субсидии.  Причем  порядок  отображения  кодов  соответствует  порядку,  установленному  в
справочнике.

Для формирования отчета используется файл Pf gList.xlt.
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Группа отчетов «Справочники»Сообщение об открытии, закрытии и изменении реквизитов
лицевого счета организации

13.8.

Форма отчета открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Справочники®Сообщение  об
открытии, закрытии и изменении реквизитов лицевого счета организации:

Рис. 243. Форма отчета «Сообщение об
открытии, закрытии и изменении реквизитов

лицевого счета организацииа»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 280. Поля формы отчета «Сообщение об открытии, закрытии и
изменении реквизитов лицевого счета организации»

Название Описание Обязательность

Профиль Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке.
Наименования  добавленных  профилей  выводятся  в  алфавитном
порядке без учета регистра.

Обязательное

Дата открытия счета с…по Начальная и конечная дата периода, в который должна входить дата
открытия  счетов.  Если  период  не  указан,  то  в  отчете  выводится
информация обо всех открытых счетах.

Необязательное



726
БАРМ.00022-38 34 14-1

Группа отчетов «Справочники»Дата закрытия с…по Начальная и конечная дата периода, в который должна входить дата
закрытия счетов.

Внимание!  Огр аничения,  наложенные  в  поле-фильтр е  Дата
закр ытия с…по, не влияют на откр ытые счета.

Необязательное

Выводить закрытые счета Если параметр  установлен, в  отчете  для  каждого  закрытого  счета
выводится  дополнительный  лист  «Закрытие»,  содержащий
информацию о счете.

Есди  параметр  установлен  и  поля  Дата  закрытия  с  ....по  не
заполнены,  то  данные  выводятся  по  всем  счетам,у  которых
заполнена дата закрытия.

Если параметр установлен и поля Дата закрытия с ....по заполнены,
то  данные  выводятся  по  всем  счетам,у  которых  дата  закрытия
попадает в заданный период.

Если параметр  не  установлен, то  данные  по  закрытым  счетам  не
выводятся.

Необязательное

Выводить открытые счета Если параметр  установлен, в  отчете  для  каждого  открытого  счета
выводится  дополнительный  лист  «Открытие»,  содержащий
информацию о счете.

Необязательное

Уведомляющий орган Наименование  организации,  уведомляющей  об  открытии/
закрытии лицевого счета.

Если поле не заполнено, указывается организация по умолчанию.

Пр имечание. Пр и р учном заполнении поля  Уведомляющий ор ган,
ячейки,  отр ажающие  наименование  ор гана  Федер ального
казначейства  (иного  ор гана,  осуществляющего  откр ытие  и
ведение  лицевых  счетов) ,  заполняются  значением  поля
Удостовер яющий ор ган.

Необязательное

Организация Названия  организаций-владельцев  счетов,  по  которым
формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Необязательное

Счет Номера  счетов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Счета ор ганизаций.

Необязательное

Тип счета Типы  счетов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Типы счетов ор ганизаций.

Внимание.  Фор мир ование  отчета  по  счетам  с  типом
«Банковский» недоступно.

Необязательное

Бюджетный Из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:

· Все  –  при  выборе  значения  в  отчет  выводится  информация  о
счетах  с  установленным/неустановленным  параметром
Бюджетный. Значение установлено по умолчанию.

· Бюджетный  –  при  выборе  значения  в  отчет  выводится
информация  только  о  счетах  с  установленным  параметром
Бюджетный.

Обязательное

Код налогового органа В  поле  указывается  код  налогового  органа.  Значение  вводится
вручную.

Необязательное

ИНН банка В поле указывается ИНН банка. Значение вводится вручную.

Значение  из  данного  поля  выводится  в  поле  ИНН  раздела
Сведения  о  счете  в  банке,  открытом  органу,  ведущему  л/с
печатной формы отчета.

Необязательное
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Группа отчетов «Справочники»КПП банка В поле указывается КПП банка. Значение вводится вручную.

Значение  из  данного  поля  выводится  в  поле  КПП  раздела
Сведения  о  счете  в  банке,  открытом  органу,  ведущему  л/с
печатной формы отчета.

Необязательное

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

Необязательное

Для  формирования  отчета  по  заданным  параметрам  нажимается  кнопка  ОК.  Если
сведения  по  счету  не  попадают  в  отчет  согласно  заданным  настройкам  по  датам  открытия/
закрытия, а дата переоформления счета входит в указанный диапазон – то второй  лист  отчета не
выводится. Второй  лист  выводится только вместе с первым, при  условии  соответствия первого
листа параметрам, заданным в форме отчета, и наличии даты переоформления.

Рис. 244. Отчет «Сообщение об открытии, закрытии и изменении реквизитов лицевого счета
организации»

Информация по каждой организации формируется на отдельном листе.

В отчете выводится следующая информация:
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Табл. 281. Заполнение строк первого листа отчета «Сообщение об открытии,

закрытии и изменении реквизитов лицевого счета организации»

Название поля Описание

Шапка отчета

Заголовок отчета Выводится  фиксированное  значение:  Сообщение  органа
Федерального  казначейства  (иного  органа,  осуществляющего
открытие  и  ведение  лицевых  счетов)  в  налоговый  орган  по  месту
своего  нахождения  об  открытии  (закрытии,  изменении  реквизитов)
лицевого счета.

Сообщение

1– об открытии лицевого счета

2 – о закрытии лицевого счета

3 – об изменении реквизитов лицевого счета

В объединенную ячейку выводится цифра соответственно 1, 2 или 3.

1 – если у счета имеется дата открытия счета;

2 –  если у документа имеется дата закрытия счета;

3 – если у документа имеется дата переоформления счета.

Значения   берутся  из  карточки  счета  справочника  Счета
ор ганизаций.

Код налогового органа Выводится значение поля Код налогового органа отчета.

Если поле Код налогового органа  не заполнено, то в печатную форму
выводятся первые четыре цифры ИНН Финансового органа бюджета,
под которым осуществлен вход в систему.

ИНН Для счетов с типом 1 –  Лицевой счет ФО и типом 6 –  Лицевой счет
по источникам в ФО:

· Выводится значение из поля ИНН блока Финорган карточки счета.

Для счетов с типом 3 – Счет по доходам в УФК,  типом 7 –  Лицевой
счет по источникам в ФК и типом 8 – Лицевой счет по источникам в
ФК:

· Выводится значение из поля ИНН карточки организации, указанной
в  поле  УФК  блока  Орган  федерального  казначейства  карточки
счета.

Для счетов с типом 5 – Лицевой счет в ФК и типом 9 –  Лицевой счет
бюджета в ФК:

· Выводится значение из поля ИНН карточки организации, указанной
в  поле  УФК  блока  Орган  федерального  казначейства  карточки
счета.

КПП Для счетов с типом 1 –  Лицевой счет ФО и типом 6 –  Лицевой счет
по источникам в ФО:

· Выводится значение из поля КПП блока Финорган карточки счета.

Для счетов с типом 3 – Счет по доходам в УФК,  типом 7 –  Лицевой
счет по источникам в ФК и типом 8 – Лицевой счет по источникам в
ФК:

· Выводится значение из поля КПП карточки организации, указанной
в  поле  УФК  блока  Орган  федерального  казначейства  карточки
счета.

Для счетов с типом 5 – Лицевой счет в ФК и типом 9 –  Лицевой счет
бюджета в ФК:

· Выводится значение из поля КПП карточки организации, указанной
в  поле  УФК  блока  Орган  федерального  казначейства  карточки
счета.
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Орган, осуществляющий ведение л/с Для счетов с типом 1 –  Лицевой счет ФО и типом 6 –  Лицевой счет
по источникам в ФО:

· Выводится  полное  наименование  организации,  указанной  в  поле
Название блока Финорган карточки счета.

Для счетов с типом 3 – Счет по доходам в УФК,  типом 7 –  Лицевой
счет по источникам в ФК и типом 8 – Лицевой счет по источникам в
ФК:

· Выводится  полное  наименование  организации,  указанной  в  поле
УФК блока Орган федерального казначейства карточки счета.

Для счетов с типом 5 – Лицевой счет в ФК и типом 9 –  Лицевой счет
бюджета в ФК:

· Выводить  полное  наименование  организации,  указанной  в  поле
УФК блока Орган федерального казначейства карточки счета.

Сведения о л/с 

Подзаголовок отчета Выводится  фиксированное  значение:  Сведения  о  лицевом  счете,
открытом  (закрытом)  в  органе  Федерального  казначейства  (ином
органе, осуществляющем открытие и ведение лицевых счетов).

№ счета Указывается номер лицевого счета, по которому формируется отчет.

Дата открытия счета При выводе листа с обозначением «1» (сообщение об открытии счета)
в  шапке  отчета,  выводится  информация  из  поля  Открыт  карточки
счета, по которому формируется отчет.

При  выводе  листа  с  обозначением  «3»  (сообщение  об  изменении
реквизитов  л/с)  в  шапке  отчета,  выводится  информация  из  поля
Переоформлен карточки счета.

Дата закрытия счета При выводе листа с обозначением «2» (сообщение о закрытии счета)
в шапке отчета, выводится информация из поля Закрыт/Заблокирован
карточки счета, по которому формируется отчет.

Наименование  организации,  которой  открыт
(закрыт) лицевой счет

Выводится  полное  наименование  организации-владельца  счета  из
поля Полное наименование карточки организации-владельца счета.

ИНН ИНН счета организации.

КПП КПП счета организации.

ОГРН* ОГРН счета организации.

Сведения о счете в банке, открытом органу, ведущему л/с

Подзаголовок отчета Выводится  фиксированное  значение:  Сведения  о  счете  в  банке,
открытом  органу  Федерального  казначейства  (иному  органу,
осуществляющему открытие и ведение лицевых счетов).
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№ счета Для счетов с типом 1 –  Лицевой счет ФО и типом 6 –  Лицевой счет
по источникам в ФО:

· Если в поле Счет организации блока Финорган выбран счет с типом
 2  –   Банковский,  то  указывается  значение  из  поля  Счет
организации блока Финорган карточки счета. 

· Если  в  поле  Счет  организации  блока  Финорган  выбран  счет  с
типом, отличным от типа 2 –   Банковский, то указывается значение
из поля Счет УФК, который указан в карточке счета организации в
блоке Финорган.

Для счетов с типом 3 – Счет по доходам в УФК,  типом 7 –  Лицевой
счет по источникам в ФК и типом 8 – Лицевой счет по источникам в
ФК:

· Выводится значение из поля Счет УФК блока Орган федерального
казначейства карточки счета.

Для счетов с типом 5 – Лицевой счет в ФК и типом 9 –  Лицевой счет
бюджета в ФК:

· Выводится значение из поля Счет УФК блока Орган федерального
казначейства карточки счета.

Дата открытия счета Выводится  значение  из  поля  Открыт  карточки  счета,  указанного  в
поле № счета подраздела Сведения о счете в банке, открытом органу,
ведущему л/с.

Сведения о банке Выводится фиксированное значение: Сведения о банке.

Наименование банка Для счетов с типом 1 –  Лицевой счет ФО и типом 6 –  Лицевой счет
по источникам в ФО:

· Если в поле Счет организации блока Финорган выбран счет с типом
 2  –   Банковский,  то  указывается  полное  наименование  банка,  в
котором открыт выбранный счет. 

· Если  в  поле  Счет  организации  блока  Финорган  выбран  счет  с
типом, отличным от типа  2  –   Банковский, то  указывается  полное
наименование  банка  из  счета,  указанного  в  поле  Счет  УФК,
который указан в карточке счета организации в блоке Финорган.

Для счетов с типом 3 – Счет по доходам в УФК,  типом 7 –  Лицевой
счет по источникам в ФК и типом 8 – Лицевой счет по источникам в
ФК:

· Выводится  название  банка,  в  котором  открыт  счет,  указанный  в
поле Счет УФК в блоке Орган федерального казначейства.

Для счетов с типом 5 – Лицевой счет в ФК и типом 9 –  Лицевой счет
бюджета в ФК:

· Выводить название банка, в котором открыт счет, указанный в поле
Счет УФК в блоке Орган федерального казначейства.

ИНН Значение  из  поля  ИНН банка формы  отчета.  Если  поле  ИНН банка
формы  отчета  не  заполнено,  выводится  ИНН  из  карточки  счета,
указанного  в  поле  №  счета  подраздела  Сведения  о  счете  в  банке,
открытом органу, ведущему л/с.

КПП Значение  из  поля  КПП банка формы  отчета.  Если  поле  КПП  банка
формы  отчета  не  заполнено,  выводится  КПП  из  карточки  счета,
указанного  в  поле  №  счета  подраздела  Сведения  о  счете  в  банке,
открытом органу, ведущему л/с.

БИК БИК карточки счета, указанного в поле № счета подраздела Сведения
о счете в банке, открытом органу, ведущему л/с.
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ФИО ФИО ответственного  в  формате: Фамилия  И.О.  Согласно  настройке
подписей отчета.

Телефон Номер телефона ответственного согласно настройке подписей отчета.

Дата подписания По умолчанию – выводится рабочая дата формирования отчета.

Сноска Выводится  фиксированное  значение:  При  наличии  информации  в
органе  Федерального  казначейства  (ином  органе,  осуществляющем
открытие и ведение лицевых счетов).

Табл. 282. Заполнение строк второго листа отчета «Сообщение об открытии,
закрытии и изменении реквизитов лицевого счета организации»

Название поля Описание

Раздел «А»

Заголовок раздела Выводится  фиксированное  значение:  Сведения  об  органе
Федерального казначейства (ином органе, осуществляющем открытие
и ведение лицевых счетов) до изменения.

ИНН Не заполняется.

КПП Не заполняется.

Наименование  органа  Федерального
казначейства  (иного  органа,
осуществляющего  открытие  и  ведение
лицевых счетов

Не заполняется.

Раздел «Б»

Заголовок раздела Выводится  фиксированное  значение: Сведения  о  лицевом  счете  до
изменения.

№ счета Не заполняется.

Раздел «В» 

Заголовок раздела Выводится  фиксированное  значение:  Сведения  об  организации,
которой был открыт лицевой счет до изменения.

Наименование  организации,  которой  был
открыт лицевой счет

Не заполняется.

ИНН Не заполняется.

КПП Не заполняется.

ОГРН Не заполняется.

Раздел «Г»

Заголовок раздела Выводится  фиксированное  значение:  Сведения  о  счете  в  банке,
открытом  органу  Федерального  казначейства  (иному  органу,
осуществляющему открытие и ведение лицевых счетов) до изменения.

№ счета Не заполняется.

Дата открытия счета Не заполняется.
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Группа отчетов «Справочники»Название поля Описание

Сведения о банке Выводится фиксированное значение: Сведения о банке.

Наименование банка Не заполняется.

ИНН Не заполняется.

КПП Не заполняется.

БИК Не заполняется.

Дата внесения изменений Выводится дата переоформления счета из поля Переоформлен

карточки счета. 

Заключительная часть второй страницы

Подпись Выводится  фиксированное  значение:  Достоверность  и  полноту
сведений подтверждаю: _____.

Сноска Выводится  фиксированное  значение: *При  наличии  информации  в
органе  Федерального  казначейства  (ином  органе,  осуществляющем
открытие и ведение лицевых счетов).

ПРИМЕЧАНИЕ. Лист заполняется наличии изменений. При наличии

изменений в разделах А, Б, В, Г соответствующий раздел заполняется

полностью. При отсутствии изменений раздел не заполняется.

Для формирования отчета используется файл OpenAccount.xlt.

Перечень удаленных УБП (НУБП)13.9.

Для  организации  обеспечения  денежными  средствами  удаленных  получателей  средств
бюджета  (далее  –  УБП)  и  удаленных неучастников  бюджетного  процесса  (далее  –  НУБП)  ФО
представляет  в  ОФК  по  месту  своего  нахождения  Перечень  удаленных  получателей  средств
бюджета  (удаленных  неучастников  бюджетного  процесса),  имеющих  право  на  получение
наличных денег со счетов № 40116, открытых органу Федерального казначейства (код формы по
КФД 0531252) (далее – Перечень финансового органа)), подписанный  руководителем и  главным
бухгалтером (уполномоченными руководителем лицами) ФО. 

Для формирования Перечня финансового органа в системе «АЦК-Финансы» используется
отчет  Перечень удаленных  УБП  (НУБП). Отчет  формируется на основании  данных справочника
Организации (пункт меню Справочники®Организации). Форма отчета открывается через пункт
меню Отчеты®Справочники®Перечень удаленных УБП (НУБП):
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Группа отчетов «Справочники»

Рис. 245. Форма отчета «Перечень
удаленных УБП (НУБП)»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 283. Поля формы отчета «Перечень удаленных УБП (НУБП)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования  добавленных  профилей  выводятся  в  алфавитном
порядке без учета регистра.

Обязательное

Дата Дата,  на  которую  формируется  отчет.  По  умолчанию  указывается
дата текущего операционного дня.

Обязательное

Перечень № В  строке  «Пер ечень  №»  заголовка  печатной  формы  отчета
указывается  значение  данного  поля.  По  умолчанию  поле  не
заполнено.

Необязательное

Номер  расчетного  счета
ФО

Номер  банковского  счета,  с  которого  будет  осуществляться
перечисление  денежных средств  на  соответствующий  счет № 40116.
Значение выбирается из справочника Счета ор ганизаций.

Внимание!  Для  кор р ектного  отр ажения  данных  пользователь пр и
заполнении поля должен учитывать следующие условия:
1)  выбр анный счет должен иметь тип  Банковский  и  отключенный
пр изнак  Для  выдачи  наличных ,  а  также  незаполненную  дату
закр ытия  (или  дату  закр ытия  больше  конечной  даты,
установленной в поле Дата фор мы отчета) ;
2)  ор ганизация-владелец  выбр анного  счета  должна  быть
актуальной на дату фор мир ования отчета и иметь р оль Финор ган;
3)  выбр анный счет должен быть указан в поле Счет для  исходящих
ПП  гр уппы полей Счета ФО или в поле  Расчетный счет  одной  из
стр ок  списка  Счета  бюджета  на  закладке  Счета  ФО  фор мы

Бухгалтер ские  счета  (пункт  меню  Бухгалтер ия®Настр ойка
счетов) . 

Обязательное
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Группа отчетов «Справочники»Организация,  передавшая
полномочия

Организация,  передавшая  полномочия,  по  которой  требуется
отразить  данные  в  отчете.  Значение  выбирается  из  справочника
Ор ганизации. 

Необязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 246. Печатная форма отчета «Перечень удаленных УБП (НУБП)»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 284. Правила формирования строк заголовка печатной формы отчета
«Перечень удаленных УБП (НУБП)»

Название Описание
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Группа отчетов «Справочники»Наименование
финансового  органа
(органа  управления
внебюджетным фондом)

Название ФО.

Если  включен  параметр  Отражать  наименование  организации,  осуществляющей
исполнение  бюджета  в  разделе  Общее  пункта  меню  Сервис®Отчетные  параметры,
отображается полное наименование  организации  из  поля  Организация,  осуществляющая
исполнение формы  рабочего  бюджета  (бюджета, выбранного  при  входе  в  систему). Если
параметр  выключен,  отображается  полное  наименование  организации  из  поля
Финансовый орган формы рабочего бюджета.

При заполнении строки учитывается значение настройки Выводить краткое наименование
органа,  исполняющего  бюджет  в  разделе  Общее  пункта  меню  Сервис®Отчетные
параметры.

Наименование бюджета Наименование бюджета, под которым выполнен вход в систему.

Наименование  органа
Федерального
казначейства

Полное наименование УФК.

В  строке  выводится  полное  наименование  организации,  указанной  в  поле  системного
параметра УФК на закладке Заполнение группы параметров УФК в пункте меню  Сервис
®Системные параметры.

Номер счета Значение поля Номер расчетного счета ФО формы отчета.

Наименование
получателя  средств
бюджета,  передающего
бюджетные полномочия

Значение поля Организация, передавшая полномочия формы отчета.

Табл. 285. Правила формирования кодовой зоны печатной формы отчета
«Перечень удаленных УБП (НУБП)»

Название Описание

Дата Значение поля Дата формы отчета.

по ОКПО ОКПО  организации  из  строки  «Наименование  финансового  ор гана  (ор гана  упр авления
внебюджетным фондом) » заголовка печатной формы отчета.

по КОФК Код организации из строки «Наименование ор гана Федер ального казначейства»  заголовка
печатной формы отчета.

ИНН ИНН организации из поля Организация, передавшая полномочия формы отчета.

КПП КПП организации из поля Организация, передавшая полномочия в формы отчета.

Табл. 286. Правила формирования табличной части печатной формы отчета
«Перечень удаленных УБП (НУБП)»

Название Описание

№ п/п Порядковый номер строки отчета.

Наименование
удаленного
получателя
средств
(удаленного
неучастника
бюджетного
процесса)

полное Полное  наименование  организации  из  карточки  организации  в  справочнике
Ор ганизации.

сокращенное Краткое  наименование  организации  из  карточки  организации  в  справочнике
Ор ганизации.

Если  в  карточке  организации  включен  признак  Краткое  наименование  по  Уставу
отсутствует, выводится полное наименование организации.

Реквизиты
удаленного
получателя
средств

ИНН ИНН организации.

КПП КПП организации.
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неучастника
бюджетного
процесса)

Примечание Не заполняется.

Для построения отчета используется файл Nubp.xlt.
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Перечень отчетных форм «АЦК-Финансы»Перечень отчетных форм «АЦК-Финансы»14.

Перечисленные в  таблице отчеты формируются как  из  списка  документов  (по  нажатию

кнопки , либо  на панели инструментов), так и  из формы самого документа (с помощью

кнопки  ).  Это  относится  к  тем  отчетам,  которые  формируются  не  из  пункта  меню  Отчеты.
Остальные отчеты (меню Отчеты) будут формироваться автоматически по нажатию кнопки ОК в
форме отчетов.

Кроме того, в списке документов с помощью кнопки  можно сформировать:

· Список выделенных документов.

· Универсальный список выделенных документов (ARMDocsReestr.xlt).

Табл. 287. Отчетные формы АСУ БП «АЦК-Финансы

Наименование отчета Наименование шаблона Пункт меню

Почтовые сообщения mail.rp tdesign Сервис®Почтовые сообщения

Договор ContractExt.xlt Документы®Бюджетные обязательства®Договор

Реестр  договоров  на
поставку  продукции,
учитываемых  в
качестве  бюджетных
обязательств

ContractExtList.xlt Документы®Бюджетные обязательства®Договор

Договоры ARMDocsReestr.xlt Документы®Бюджетные обязательства®Договор

Бюджетное
обязательство

BudgObligation.xlt Документы®Бюджетные  обязательства®Бюджетное
обязательство

Реестр  бюджетных
обязательств

BudgObligationList.xlt Документы®Бюджетные  обязательства®Бюджетное
обязательство

Список  бюджетных
обязательств

ARMDocsReestr.xlt Документы®Бюджетные  обязательства®Бюджетное
обязательство

Расшифровка  к
договору на поставку
продукции,  работ  и
услуг  за  счет средств
бюджета

MoneyObligation.xlt
Документы®Бюджетные  обязательства®Денежное
обязательство с фиксированной суммой

Реестр  договоров  на
поставку  продукции,
учитываемых  в
качестве  бюджетных
обязательств

ContractExtList.xlt
Документы®Бюджетные  обязательства®Денежное
обязательство с фиксированной суммой

Денежные
обязательства  с
фиксированной
суммой

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Бюджетные  обязательства®Денежное
обязательство с фиксированной суммой
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Расшифровка  к
договору на поставку
продукции,  работ  и
услуг  за  счет средств
бюджета

MoneyObligation.xlt
Документы®Бюджетные  обязательства®Денежное
обязательство без фиксированной суммы

Денежные
обязательства  без
фиксированной
суммы

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Бюджетные  обязательства®Денежное
обязательство без фиксированной суммы

Объекты ARMDocsReestr.xls Документы®Бюджетные обязательства®Объект

План закупок ARMDocsReestr.xls Документы®Бюджетные обязательства®План закупок

Заявка  на  закупку
продукции  (товаров,
работ и услуг) 

ProdReq.xlt
Документы®Бюджетные  обязательства®Заявка  на
закупку продукции

Реестр  заявок  на
закупку  продукции
(товаров,  работ  и
услуг)

ProductRequestList.xlt
Документы®Бюджетные  обязательства®Заявка  на
закупку продукции

Заявки  на  закупку
продукции

ARMDocsReestr.xlt Документы®Бюджетные  обязательства®Заявка  на
закупку продукции

Сведения  о
процедуре
размещения

Protocol.xlt
Документы®Бюджетные  обязательства®Сведения  о
процедуре размещения заказа

Список  сведений  о
процедуре
размещения заказа

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Бюджетные  обязательства®Сведения  о
процедуре размещения заказа

Изменение  по
сведениям  о
процедуре
размещения заказа

Protocol.xlt
Документы®Бюджетные  обязательства®Сведения  о
процедуре размещения заказа

Список изменений по
сведениям  о
процедуре
размещения заказа

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Бюджетные  обязательства®Сведения  о
процедуре размещения заказа

Сведения  о
государственном  или
муниципальном
контракте  (его
изменении),
заключенном
государственным или
муниципальным
заказчиком

Conregister.xlt
Документы®Бюджетные  обязательства®Сведения  о
контракте

Реестр контрактов ContractRegistryList.xlt Документы®Бюджетные  обязательства®Сведения  о
контракте

Список  сведений  о
котракте

ARMDocsReestr.xlt Документы®Бюджетные  обязательства®Сведения  о
контракте
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Перечень отчетных форм «АЦК-Финансы»Наименование отчета Наименование шаблона Пункт меню

Расшифровка  к
соглашению  о
предоставлении
субсидии
бюджетному/
автономному
учреждению  за  счет
средств бюджета

AssignmentGrant.xlt
Документы®Бюджетные  обязательства®Соглашение  о
порядке и условиях предоставления субсидий

Соглашения  о
порядке  и  условиях
предоставления
субсидий

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Бюджетные  обязательства®Соглашение  о
порядке и условиях предоставления субсидий

Сведения  о  принятых
обязательствах

AubuAccep tedObligation.xlt
Документы®Обязательства  бюджетных/автономных
учреждений®Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/
АУ

Сведения  о
государственном  или
муниципальном
контракте  либо
гражданско-
правовом  договоре
бюджетного
учреждения  на
поставки  товаров,
выполнение  работ,
оказание  услуг  (его
изменении),
заключенном  по
итогам  размещения
заказа

AubuAccep tedObligation.xlt
Документы®Обязательства  бюджетных/автономных
учреждений®Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/
АУ

Сведения  об
обязательствах  и
договоре БУ/АУ

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Обязательства  бюджетных/автономных
учреждений®Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/
АУ

Заявка  БУ/АУ  на
закупку продукции

AubuProductRequest.xlt
Документы®Обязательства  бюджетных/автономных
учреждений®Заявка БУ/АУ на закупку продукции

Заявка  БУ/АУ  на
закупку продукции

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Обязательства  бюджетных/автономных
учреждений®Заявка БУ/АУ на закупку продукции

Справка-уведомление AuBuClarif yNotice.xlt
Документы®Исполнение операций бюджетных/автономных
учреждений®Справка-уведомление  об  уточнении  операций
 БУ/АУ

Реестр  справок-
уведомлений  об
уточнении  операций
БУ/АУ

AubuClarif yNoticeList.xlt
Документы®Исполнение операций бюджетных/автономных
учреждений®Справка-уведомление  об  уточнении  операций
 БУ/АУ

Направление
использования
наличных  денежных
средств  по
денежному чеку

AubuCashRequest.xlt
Документы®Исполнение операций бюджетных/автономных
учреждений®Заявки БУ/АУ на получение наличных денег

Заявки  БУ/АУ  на
получение  наличных
денег

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение операций бюджетных/автономных
учреждений®Заявки БУ/АУ на получение наличных денег
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Заявка  на  выплату
средств

AubuFundsRequest.xlt
Документы®Исполнение операций бюджетных/автономных
учреждений®Заявки БУ/АУ на выплату средств

Заявки  БУ/АУ  на
выплату средств

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение операций бюджетных/автономных
учреждений®Заявки БУ/АУ на выплату средств

Объявление  на  взнос
наличными

CashDep ositDeclaration.xlt
Документы®Исполнение операций бюджетных/автономных
учреждений®Объявления на взнос наличными

Объявления  на  взнос
наличными

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение операций бюджетных/автономных
учреждений®Объявления на взнос наличными

Распоряжение  на
зачисление средств

MoneyTransf erOrder.xlt
Документы®Исполнение операций бюджетных/автономных
учреждений®Распоряжения на зачисления средств на л/с

Распоряжения  на
зачисление  средств
на л/с

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение операций бюджетных/автономных
учреждений®Распоряжения на зачисления средств на л/с

Справка  об  остатке
средств на л/с

AuBuOp erationCertif icate.xlt
Документы®Исполнение операций бюджетных/автономных
учреждений®Справка по операциям

Справки  по
операциям БУ/АУ

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение операций бюджетных/автономных
учреждений®Справки по операциям БУ/АУ

Распоряжение  на
подкрепление  счета
по  учету  операций
БУ, АУ

RestsTransf erOrder.xlt
Документы®Исполнение операций бюджетных/автономных
учреждений®Распоряжения на подкрепление

Распоряжение  на
подкрепление

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение операций бюджетных/автономных
учреждений®Распоряжения на подкрепление

Запрос  БУ/АУ  на
выяснение
принадлежности
платежа

AuBuExPlainReq.xlt
Документы®Исполнение операций бюджетных/автономных
учреждений®Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности
платежа

Запрос  БУ/АУ  на
выяснение
принадлежности
платежа

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение операций бюджетных/автономных
учреждений®Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности
платежа

Расшифровка  сумм
неиспользованных
средств БУ/АУ

Unsp entFundsDecode.xlt
Документы®Исполнение операций бюджетных/автономных
учреждений®Расшифровка  сумм  неиспользованных
средств БУ/АУ

Расшифровка  сумм
неиспользованных
средств БУ/АУ

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение операций бюджетных/автономных
учреждений®Расшифровка  сумм  неиспользованных
средств БУ/АУ

Заявка  на  кассовый
расход

PayOrder.xlt Документы®Исполнение  расходов®Заявка  на  оплату
расходов

Реестр заявок BudgRequestList.xlt Документы®Исполнение  расходов®Заявка  на  оплату
расходов

Список  заявок  на
оплату расходов

ARMDocsReestr.xlt Документы®Исполнение  расходов®Заявка  на  оплату
расходов

Заявка  на
финансирование

BudgFinancing.xlt Документы®Исполнение  расходов®Заявка  на
финансирование

Список  заявок  на
финансирование

ARMDocsReestr.xlt Документы®Исполнение  расходов®Заявка  на
финансирование
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Формирование
реестров  на
исполнение  группы
заявок

PayOrder.xlt
Документы®Исполнение  расходов®Формирование
реестров на исполнение группы заявок

Формирование
реестров  на
исполнение  группы
заявок

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение  расходов®Формирование
реестров на исполнение группы заявок

Реестр на исполнение
группы заявок 

ReqRoll21.xlt Документы®Исполнение  расходов®Реестр  на  исполнение
группы заявок

Реестр на исполнение
группы заявок

ARMDocsReestr.xlt Документы®Исполнение  расходов®Реестр  на  исполнение
группы заявок

Формирование
распоряжений  на
перечисление средств
по заявкам

PayOrder.xlt
Документы®Исполнение  расходов®Формирование
распоряжений на перечисление средств по заявкам

Формирование
распоряжений  на
перечисление средств
по заявкам

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение  расходов®Формирование
распоряжений на перечисление средств по заявкам

Распоряжение  на
перечисление средств
по заявкам

ReqRoll.xlt
Документы®Исполнение  расходов®Распоряжение  на
перечисление средств по заявкам

Реестр  распоряжений
на акцепт

RequestTransf erRegistry_Irkuts
k.xlt

Документы®Исполнение  расходов®Распоряжение  на
перечисление средств по заявкам

Распоряжение  на
перечисление средств
по заявкам

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение  расходов®Распоряжение  на
перечисление средств по заявкам

Распоряжение  на
акцепт

Accep tance.xlt Документы®Исполнение  расходов®Распоряжения  на
акцепт

Реестр  распоряжений
на акцепт

Accep tanceList.xlt Документы®Исполнение  расходов®Распоряжения  на
акцепт

Распоряжения  на
акцепт

ARMDocsReestr.xlt Документы®Исполнение  расходов®Распоряжения  на
акцепт

Уведомление  о
предельных  объемах
финансирования

BudgInstruction.xlt
Документы®Исполнение  расходов®Уведомление  о
предельных объемах финансирования

Реестр  уведомлений
о  предельных
объемах
финансирования

BudgInstructionList.xlt
Документы®Исполнение  расходов®Уведомление  о
предельных объемах финансирования

Уведомления  о
предельных  объемах
финансирования

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение  расходов®Уведомление  о
предельных объемах финансирования

Распоряжение  на
финансирование

BudgOrder.xlt Документы®Исполнение  расходов®Распоряжение  на
финансирование

Список
распоряжений  на
финансирование

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение  расходов®Распоряжение  на
финансирование



742
БАРМ.00022-38 34 14-1

Перечень отчетных форм «АЦК-Финансы»Наименование отчета Наименование шаблона Пункт меню

Формирование
уведомлений  о
предельных  объемах
финансирования

PayOrder.xlt
Документы®Исполнение  расходов®Формирование
уведомлений о предельных объемах финансирования

Формирование
уведомлений  о
предельных  объемах
финансирования

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение  расходов®Формирование
уведомлений о предельных объемах финансирования

Формирование
распоряжений  на
финансирование

BudgInstruction.xlt
Документы®Исполнение  расходов®Формирование
распоряжений на финансирование

Формирование
распоряжений  на
финансирование

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение  расходов®Формирование
распоряжений на финансирование

Уведомление  о
возврате  средств  в
бюджет

BackOrder.xlt
Документы®Исполнение  расходов®Уведомление  о
возврате средств в бюджет

Реестр  уведомлений
о  возврате  средств  в
бюджет

BackOrderList.xlt
Документы®Исполнение  расходов®Уведомление  о
возврате средств в бюджет

Уведомление  о
возврате  средств  в
бюджет

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение  расходов®Уведомление  о
возврате средств в бюджет

Отчет организации OrgRep ort.xlt Документы®Исполнение расходов®Отчеты организаций

Реестр  отчетов
организаций

OrgRep ortList.xlt Документы®Исполнение расходов®Отчеты организаций

Отчеты организаций ARMDocsReestr.xlt Документы®Исполнение расходов®Отчеты организаций

Справка по расходам Exp Order.xlt Документы®Исполнение расходов®Справка по расходам

Справка по расходам ARMDocsReestr.xlt Документы®Исполнение расходов®Справка по расходам

Формирование
распоряжений  на
возврат
финансирования

BudgFinancing.xlt
Документы®Исполнение  расходов®Формирование
распоряжений на возврат финансирования

Формирование
распоряжений  на
возврат
финансирования

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение  расходов®Формирование
распоряжений на возврат финансирования

Распоряжение  на
возврат
финансирования

BackFinanceOrder.xlt
Документы®Исполнение  расходов®Распоряжение  на
возврат финансирования

Реестр  распоряжений
на  возврат
финансирования

BackFinanceOrderList.xlt
Документы®Исполнение  расходов®Распоряжение  на
возврат финансирования

Распоряжения  на
возврат
финансирования

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение  расходов®Распоряжение  на
возврат финансирования

Расшифровка  сумм
неиспользованных
средств

Unsp entFundsDecode.xlt
Документы®Исполнение  расходов®Расшифровка  сумм
неиспользованных средств
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Расшифровка  сумм
неиспользованных
средств

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение  расходов®Расшифровка  сумм
неиспользованных средств

Платежное
поручение

PayOrder.xlt Документы®Платежные  поручения®Платежные
поручения

Реестр  платежных
поручений

PayOrderList.xlt Документы®Платежные  поручения®Платежные
поручения

Список  исходящих
платежных
поручений

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Платежные  поручения®Платежные
поручения

Формирование
распоряжений  на
перечисление средств
с текущего счета

PayOrder.xlt
Документы®Платежные  поручения®Формирование
распоряжений на перечисление средств с текущего счета

Формирование
распоряжений  на
перечисление средств
с текущего счета

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Платежные  поручения®Формирование
распоряжений на перечисление средств с текущего счета

Распоряжение  на
перечисление средств
с текущего счета

PayRoll.xlt
Документы®Платежные  поручения®Распоряжение  на
перечисление средств с текущего счета

Распоряжения  на
перечисление средств
с текущего счета

PayRolListl.xlt
Документы®Платежные  поручения®Распоряжение  на
перечисление средств с текущего счета

Распоряжения  на
перечисление средств
с текущего счета

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Платежные  поручения®Распоряжение  на
перечисление средств с текущего счета

Платежное
поручение

PayOrder.xlt Документы®Платежные  поручения®Платежные
поручения к выгрузке

Список  исходящих
платежных
поручений

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Платежные  поручения®Платежные
поручения к выгрузке

Уведомления  о
поступлении
финансовой помощи

AnnouncementDoc.xlt
Документы®Работа  с  УФК®Уведомления  о  поступлении
финансовой помощи

Уведомления  о
поступлении
финансовой  помощи
из  вышестоящего
бюджета

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Работа  с  УФК®Уведомления  о  поступлении
финансовой помощи

Изменения
уведомлений  о
поступлении
финансовой  помощи
из  вышестоящего
бюджета

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Работа  с  УФК®Изменение  уведомлений  о
поступлении финансовой помощи

Расходное
расписание

Exp Schedule.xlt Документы®Работа с УФК®Расходное расписание

Расходные
расписания

ARMDocsReestr.xlt Документы®Работа с УФК®Расходное расписание
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Формирование
расходного
расписания

BudgInstruction.xlt
Документы®Работа  с  УФК®Формирование  расходных
расписаний

Формирование
расходного
расписания

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Работа  с  УФК®Формирование  расходных
расписаний

Реестр  расходных
расписаний

Exp ScheduleRegistry.xlt Документы®Работа с УФК®Реестр расходных расписаний

Список  реестров
расходных
расписаний

ARMDocsReestr.xlt Документы®Работа с УФК®Реестр расходных расписаний

Формирование
реестра  расходных
расписаний

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Работа  с  УФК®Формирование  реестров
расходных расписаний

Уведомление  об
уточнении  вида  и
принадлежности
платежа

PayDetail.xlt
Документы®Работа  с  УФК®Уведомление  об  уточнении
вида и принадлежности платежа

Реестр  уведомлений
об  уточнении  вида  и
принадлежности
платежа

PayDetail2009List.xlt
Документы®Работа  с  УФК®Уведомление  об  уточнении
вида и принадлежности платежа

Список  уведомлений
об  уточнении  вида  и
принадлежности
платежа

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Работа  с  УФК®Уведомление  об  уточнении
вида и принадлежности платежа

Запрос  на
аннулирование
заявки
(консолидированной
заявки)

CancelReqOrder.xlt
Документы®Работа  с  УФК®Запрос  на  аннулирование
заявки

Реестр  запросов  на
аннулирование
заявок
(консолидированных
заявок)

CancelReqOrderList.xlt
Документы®Работа  с  УФК®Запрос  на  аннулирование
заявки

Список  запросов  не
аннулирование
заявок

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Работа  с  УФК®Запрос  на  аннулирование
заявки

Справки  по
внебанковским
операциям

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Работа  с  УФК®Справки  по  внебанковским
операциям 

Сведения  о  ЛБО  по
переданным
полномочиям  ПБС
ФБ

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Работа  с  УФК®Сведения  о  ЛБО  по
переданным полномочиям ПБС ФБ

Сводная  ведомость
по  кассовым
выплатам (месячная)

SvodCashOutp ut.xls� 
Документы®Работа  с  УФК®Сопоставление  кассовых
операций  с  данными  ОрФК®Сводная  ведомость  по
кассовым выплатам (месячная)
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Сводная  ведомость
по  кассовым
выплатам (месячная)

ARMDocsReestr.xls
Документы®Работа  с  УФК®Сопоставление  кассовых
операций  с  данными  ОрФК®Сводная  ведомость  по
кассовым выплатам (месячная)

Сводная  ведомость
по  кассовым
поступлениям
(месячная)

SvodCashInp ut.xls 
Документы®Работа  с  УФК®Сопоставление  кассовых
операций  с  данными  ОрФК®Сводная  ведомость  по
кассовым поступлениям (месячная)

Сводная  ведомость
по  кассовым
поступлениям
(месячная)

ARMDocsReestr.xls
Документы®Работа  с  УФК®Сопоставление  кассовых
операций  с  данными  ОрФК®Сводная  ведомость  по
кассовым поступлениям (месячная)

Сводная  ведомость
по  кассовым
выплатам
(ежедневная)

SvodCashOutp utDay.xls
Документы®Работа  с  УФК®Сопоставление  кассовых
операций  с  данными  ОрФК®Сводная  ведомость  по
кассовым выплатам (ежедневная)

Сводная  ведомость
по  кассовым
выплатам
(ежедневная)

ARMDocsReestr.xls
Документы®Работа  с  УФК®Сопоставление  кассовых
операций  с  данными  ОрФК®Сводная  ведомость  по
кассовым выплатам (ежедневная)

Сводная  ведомость
по  кассовым
поступлениям
(ежедневная)

SvodCashInp utDay.xls
Документы®Работа  с  УФК®Сопоставление  кассовых
операций  с  данными  ОрФК®Сводная  ведомость  по
кассовым поступлениям (ежедневная)

Сводная  ведомость
по  кассовым
поступлениям
(ежедневная)

ARMDocsReestr.xls
Документы®Работа  с  УФК®Сопоставление  кассовых
операций  с  данными  ОрФК®Сводная  ведомость  по
кассовым поступлениям (ежедневная)

Сводная  справка  по
кассовым  операциям
со  средствами
бюджета (месячная)

CashOp erSummaryReg.xls 
Документы®Работа  с  УФК®Сопоставление  кассовых
операций с данными ОрФК®Сводная справка по кассовым
операциям со средствами бюджета (месячная)

Приложение  к
выписке кредитовое

PayOrder.xlt Документы®Обработка  выписки®Приложение  к  выписке
кредитовое

Реестр документов по
статусам

StateAp p endList.xlt Документы®Обработка  выписки®Приложение  к  выписке
кредитовое

Список приложений к
выписке кредитовых

ARMDocsReestr.xlt Документы®Обработка  выписки®Приложение  к  выписке
кредитовое

Приложение  к
выписке дебетовое

PayOrder.xlt Документы®Обработка  выписки®Приложение  к  выписке
дебетовое

Реестр документов по
статусам

StateAp p endList.xlt Документы®Обработка  выписки®Приложение  к  выписке
дебетовое

Список приложений к
выписке дебетовых

ARMDocsReestr.xlt Документы®Обработка  выписки®Приложение  к  выписке
дебетовое

Распоряжение  на
зачисление в доход

IncOrder.xlt Документы®Исполнение  доходов®Распоряжение  на
зачисление в доходы

Реестр  распоряжений
на зачисление в доход

IncOrderList.xlt Документы®Исполнение  доходов®Распоряжение  на
зачисление в доходы

Список
распоряжений  на
зачисление в доходы

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение  доходов®Распоряжение  на
зачисление в доходы
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Уточнение доходов InReOrder2.xlt Документы®Исполнение доходов®Уточнение доходов

Уточнения доходов ARMDocsReestr.xlt Документы®Исполнение доходов®Уточнение доходов

Заявка  на  возврат  по
доходам

IncOrderDoc.xlt Документы®Исполнение  доходов®Заявка  на  возврат  по
доходам

Ведомость  учета
возвратов
(возмещений)
платежей

InReturnOrderList.xlt
Документы®Исполнение  доходов®Заявка  на  возврат  по
доходам

Список  заявок  на
возврат по доходам

ARMDocsReestr.xlt Документы®Исполнение  доходов®Заявка  на  возврат  по
доходам

Справка по доходам IncRef .xlt Документы®Исполнение доходов®Справка по доходам

Список  справок  по
доходам

ARMDocsReestr.xlt Документы®Исполнение доходов®Справка по доходам

Распоряжение  на
расщепление доходов

InReOrder.xlt Документы®Исполнение  доходов®Распоряжения  на
расщепление доходов

Распоряжения  на
расщепление доходов

ARMDocsReestr.xlt Документы®Исполнение  доходов®Распоряжения  на
расщепление доходов

Начисление доходов IncCharge.xlt Документы®Исполнение доходов®Начисление доходов

Реестр  начислений
доходов

IncChargeList.xlt Документы®Исполнение доходов®Начисление доходов

Список  начислений
доходов

ARMDocsReestr.xlt Документы®Исполнение доходов®Начисление доходов

Список извещений об
аннулировании
начислений

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение  доходов®Извещения  об
аннулировании начисления

Список  сведений  о
платеже

ARMDocsReestr.xlt Документы®Исполнение доходов®Сведение о платеже

Список извещений об
аннулировании
сведения о платеже

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение  доходов®Извещения  об
аннулировании сведения о платеже

Запросы  сведений  о
платежах в ГИС ГМП

ARMDocsReestr.xlt Документы®Исполнение  доходов®Запрос  сведений  о
платежах в ГИС ГМП

Список  запросов  на
выяснение платежа

ARMDocsReestr.xlt Документы®Исполнение доходов®Запрос на выяснение

Реестр
администрируемых
платежей

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение  доходов®Реестр
администрируемых платежей

Справка  по
источникам

SrcOrder.xlt Документы®Исполнение  источников®Справка  по
источникам

Реестр  справок  по
источникам

srcRef List.xlt Документы®Исполнение  источников®Справка  по
источникам

Справки  по
источникам

ARMDocsReestr.xlt Документы®Исполнение  источников®Справка  по
источникам

Распоряжение  на
зачисление  средств
по источникам

SrcInOrder.xlt
Документы®Исполнение  источников®Распоряжение  на
зачисление средств по источникам



747
БАРМ.00022-38 34 14-1

Перечень отчетных форм «АЦК-Финансы»Наименование отчета Наименование шаблона Пункт меню

Реестр  распоряжений
зачисление  средств
по источникам

srcInOrderList.xlt
Документы®Исполнение  источников®Распоряжение  на
зачисление средств по источникам

Распоряжения  на
зачисление  средств
по источникам

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение  источников®Распоряжение  на
зачисление средств по источникам

Заявка  на  возврат  по
источникам

SrcPayDebtDoc.xlt Документы®Исполнение источников®Заявка на возврат по
источникам

Реестр  распоряжений
на  погашение
задолженности  по
источникам

srcPayDebtOrderList.xlt
Документы®Исполнение источников®Заявка на возврат по
источникам

Список  заявок  на
возврат  по
источникам

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение источников®Заявка на возврат по
источникам

Заявка  на  кассовый
расход  по
источникам

SrcRequest.xlt
Документы®Исполнение источников®Заявка на кассовый
расход по источникам

Заявки  на  кассовый
расход  по
источникам

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение источников®Заявка на кассовый
расход по источникам

Распорядительная
заявка

Rasp Order.xlt Документы®Распорядитель®Распорядительная заявка

Реестр
распорядительных
заявок

BudgManageRequestList.xlt Документы®Распорядитель®Распорядительная заявка

Список
распорядительных
заявок

ARMDocsReestr.xlt Документы®Распорядитель®Распорядительная заявка

Формирование
распорядительных
заявок

PayOrder.xlt
Документы®Распорядитель®Формирование
распорядительных заявок

Формирование
распорядительных
заявок

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Распорядитель®Формирование
распорядительных заявок

Внутренний
дебетовый документ

AssetActIn.xlt Документы®Внутренние  документы®Внутренний
дебетовый документ

Реестр документов AssetActInList.xlt Документы®Внутренние  документы®Внутренний
дебетовый документ

Внутренние
дебетовые документы

ARMDocsReestr.xlt Документы®Внутренние  документы®Внутренний
дебетовый документ

Внутренний
кредитовый документ

AssetActOut.xlt Документы®Внутренние  документы®Внутренний
кредитовый документ

Реестр документов по
статусам

AssetActOutList.xlt Документы®Внутренние  документы®Внутренний
кредитовый документ

Внутренние
кредитовые
документы

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Внутренние  документы®Внутренний
кредитовый документ
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Договор привлечения
средств

Credit.xlt Документы®Привлеченные  средства®Договор
привлечения средств

Реестр  договоров
привлечения средств

CreditList.xlt Документы®Привлеченные  средства®Договор
привлечения средств

Договоры
привлечения средств

ARMDocsReestr.xlt Документы®Привлеченные  средства®Договор
привлечения средств

План  по  договору
привлечения средств

CreditInPlan.xlt Документы®Привлеченные  средства®План  по  договору
привлечения средств

Реестр  планов  по
договорам
привлечения средств

CreditInPlanList.xlt
Документы®Привлеченные  средства®План  по  договору
привлечения средств

Планы  по  договору
привлечения средств

ARMDocsReestr.xlt Документы®Привлеченные  средства®План  по  договору
привлечения средств

Уведомление  о
поступлении  средств
по  договору
привлечения средств

CreditInFact.xlt
Документы®Привлеченные  средства®Уведомление  о
поступлении средств по договору привлечения средств

Реестр  уведомлений
о  поступлении
средств  по  договору
привлечения средств

CreditInFactList.xlt
Документы®Привлеченные  средства®Уведомление  о
поступлении средств по договору привлечения средств

Уведомления  о
поступлении  средств
по  договору
привлечения средств

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Привлеченные  средства®Уведомление  о
поступлении средств по договору привлечения средств

Заключение  на
начисление
процентов и штрафов
по  договору
привлечения средств

CreditOutPlan.xlt
Документы®Привлеченные  средства®Начисление  выплат
по договору привлечения средств

Реестр  начисления
выплат  по  договору
привлечения средств

CreditOutPlanList.xlt
Документы®Привлеченные  средства®Начисление  выплат
по договору привлечения средств

Начисления  выплат
по  договору
привлечения средств

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Привлеченные  средства®Начисление  выплат
по договору привлечения средств

Распоряжение  на
выплату  по  договору
привлечения средств

CreditOutFact.xlt
Документы®Привлеченные  средства®Распоряжение  на
выплату по договору привлечения средств

Реестр  распоряжений
на  выплату  по
договору
привлечения средств

CreditOutFactList.xlt
Документы®Привлеченные  средства®Распоряжение  на
выплату по договору привлечения средств

Распоряжения  на
выплату  по  договору
привлечения средств

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Привлеченные  средства®Распоряжение  на
выплату по договору привлечения средств

Справка  по
выданным  гарантиям
(поручительствам)

LoanDoc.xlt Документы®Гарантии и поручительства®Договор гарантии

Договоры гарантии ARMDocsReestr.xlt Документы®Гарантии и поручительства®Договор гарантии
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Планы  по  договору
гарантии

ARMDocsReestr.xlt Документы®Гарантии и поручительства®План по договору
гарантии

Распоряжение  на
выдачу гарантии

guaranteeOutDebt.xlt Документы®Гарантии и поручительства®Распоряжение на
выдачу гарантии

Распоряжение  на
выдачу гарантии

ARMDocsReestr.xlt Документы®Гарантии и поручительства®Распоряжение на
выдачу гарантии

Уведомление  о
погашении
задолженности  по
гарантии

LnDocOutFact.xlt
Документы®Гарантии  и  поручительства®Уведомление  о
погашении задолженности по гарантии

Уведомление  о
погашении
задолженности  по
гарантии

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Гарантии  и  поручительства®Уведомление  о
погашении задолженности по гарантии

Распоряжение  на
выплату  средств  по
договору гарантии

LnDocPayOrder.xlt
Документы®Гарантии и поручительства®Распоряжение на
выплату средств по договору гарантии

Распоряжение  на
выплату  средств  по
договору гарантии

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Гарантии и поручительства®Распоряжение на
выплату средств по договору гарантии

Уведомление  о
поступлении  средств
по договору гарантии

LnDocPayGuarant.xlt
Документы®Гарантии  и  поручительства®Уведомление  о
поступлении средств по договору гарантии

Уведомление  о
поступлении  средств
по договору гарантии

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Гарантии  и  поручительства®Уведомление  о
поступлении средств по договору гарантии

Договор  размещения
средств

Loan.xlt Документы®Размещенные  средства®Договор размещения
средств

Реестр  договоров
размещения средств

LoanList.xlt Документы®Размещенные  средства®Договор размещения
средств

Договоры
размещения средств

ARMDocsReestr.xlt Документы®Размещенные  средства®Договор размещения
средств

Договор  размещения
средств

Loan.xlt Документы®Размещенные  средства®Средства,
предоставленные на возвратной основе

Средства,
предоставленные  на
возвратной основе

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Размещенные  средства®Средства,
предоставленные на возвратной основе

План  по  договору
размещения средств

LoanOutPlan.xlt Документы®Размещенные  средства®План  по  договору
размещения средств

Реестр  планов  по
договорам
размещения средств

LoanOutPlanList.xlt
Документы®Размещенные  средства®План  по  договору
размещения средств

Планы  по  договору
размещения средств

ARMDocsReestr.xlt Документы®Размещенные  средства®План  по  договору
размещения средств

Распоряжения  на
выплату  по  договору
размещения средств

LoanOutFact.xlt
Документы®Размещенные  средства®Распоряжения  на
выплату по договору размещения средств
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Реестр  распоряжений
на  выплату  по
договору
размещения средств

LoanOutFactList.xlt
Документы®Размещенные  средства®Распоряжения  на
выплату по договору размещения средств

Распоряжения  на
выплату  по  договору
размещения средств

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Размещенные  средства®Распоряжения  на
выплату по договору размещения средств

Начисление
поступлений  по
договору
размещения средств

LoanInPlan.xlt
Документы®Размещенные  средства®Начисление
поступлений по договору размещения средств

Реестр  начислений
поступлений  по
договору
размещения средств

LoanInPlanList.xlt
Документы®Размещенные  средства®Начисление
поступлений по договору размещения средств

Начисления
поступлений  по
договору
размещения средств

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Размещенные  средства®Начисление
поступлений по договору размещения средств

Уведомление  о
поступлении  средств
по  договору
размещения средств

LoanInFact.xlt
Документы®Размещенные  средства®Уведомление  о
поступлении средств по договору размещения средств

Реестр  уведомлений
о  поступлении
средств  по  договору
размещения средств

LoanInFactList.xlt
Документы®Размещенные  средства®Уведомление  о
поступлении средств по договору размещения средств

Уведомления  о
поступлении  средств
по  договору
размещения средств

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Размещенные  средства®Уведомление  о
поступлении средств по договору размещения средств

Инкассовое
поручение

PayOrder.xlt Документы®Размещенные  средства®Документы  для
инкассо

Список  документов
для инкассо

ARMDocsReestr.xlt Документы®Размещенные  средства®Документы  для
инкассо

Выпуск  ценных
бумаг

ARMDocsReestr.xlt Документы®Ценные бумаги®Выпуск ценных бумаг

Планы  выполнения
обязательств  по
ценным бумагам

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Ценные  бумаги®План  выполнения
обязательств по ценным бумагам

Начисления  расходов
по ценным бумагам

ARMDocsReestr.xlt Документы®Ценные  бумаги®Начисление  расходов  по
ценным бумагам

Уведомления  о
поступлении  средств
по ценным бумагам

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Ценные  бумаги®Уведомление  о поступлении
средств по ценным бумагам

Распоряжение  на
выплату  по  выпуску
ценных бумаг

ScPayment.xls
Документы®Ценные бумаги®Распоряжение на выплату по
выпуску ценных бумаг

Распоряжения  на
выплату  по  ценным
бумагам

ARMDocsReestr.xls
Документы®Ценные бумаги®Распоряжение на выплату по
выпуску ценных бумаг
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Сводные  сметные
расчеты по объекту

ARMDocsReestr.xlt Документы®Капитальные  вложения®Сводный  сметный
расчет по объекту

Объекты  целевой
программы

ARMDocsReestr.xlt Документы®Капитальные  вложения®Объект  целевой
программы

Акты  выполненных
работ

ARMDocsReestr.xlt Документы®Капитальные  вложения®Акт  выполненных
работ

Распоряжение  на
выдачу чека

ChequeOrder.xlt Документы®ТФО®Распоряжение на выдачу чека

Список
распоряжений  на
выдачу чека

ChequeOrderList.xlt Документы®ТФО®Распоряжение на выдачу чека

Распоряжения  на
выдачу чека

ARMDocsReestr.xlt Документы®ТФО®Распоряжение на выдачу чека

Формирование
распоряжений  на
выдачу чека

PayOrder.xlt
Документы®ТФО®Формирование  распоряжений  на
выдачу чека

Формирование
распоряжений  на
выдачу чека

ARMDocsReestr.xlt
Документы®ТФО®Формирование  распоряжений  на
выдачу чека

Реестр  распоряжений
на выдачу чека

ChequeRegister.xlt Документы®ТФО®Реестр распоряжений на выдачу чека

Список  реестров
распоряжений  на
выдачу чека

ChequeRegisterList.xlt Документы®ТФО®Реестр распоряжений на выдачу чека

Реестры
распоряжений  на
выдачу чека

ARMDocsReestr.xlt Документы®ТФО®Реестр распоряжений на выдачу чека

Формирование
реестров
распоряжений  на
выдачу чека

ChequeOrder.xlt
Документы®ТФО®Формирование  реестров  распоряжений
на выдачу чека

Формирование
реестров
распоряжений  на
выдачу чека

ARMDocsReestr.xlt
Документы®ТФО®Формирование  реестров  распоряжений
на выдачу чека

Дебетовые карты DebitCard.xlt Документы®ТФО®Дебетовые карты

Дебетовые карты DebitCardList.xlt Документы®ТФО®Дебетовые карты

Дебетовые карты ARMDocsReestr.xlt Документы®ТФО®Дебетовые карты

Расшифровки
перечисленных
средств по картам

FundsTransf erDecode.xlt
Документы®ТФО®Расшифровки  перечисленных  средств
по картам

Расшифровки
перечисленных
средств по картам

ARMDocsReestr.xlt
Документы®ТФО®Расшифровки  перечисленных  средств
по картам

Распоряжение  на
перечисление средств
на карты

FundsTransf erOrder.xlt
Документы®ТФО®Распоряжение на перечисление средств
на карты
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Распоряжения  на
перечисление средств
на карты

ARMDocsReestr.xlt
Документы®ТФО®Распоряжение на перечисление средств
на карты

Список  обращений
взысканий  на
средства учреждения

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение  взысканий  на  средства
учреждений®Обращения  взыскания  на  средства
учреждений

Список расшифровок
к  обращениям
взыскания

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение  взысканий  на  средства
учреждений®Расшифровка к обращению взыскания

Уведомление  о
возвращении
исполнительного
документа

executeLawActs139.xlt
Документы®Исполнение  взысканий  на  средства
учреждений®Уведомление  о  возвращении  ИД,  Печать  в
формате УФК

executeLawActs139_FO.xlt
Документы®Исполнение  взысканий  на  средства
учреждений®Уведомление  о  возвращении  ИД,  Печать  в
формате ФО

Список  уведомлений
о возвращении ИД

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение  взысканий  на  средства
учреждений®Уведомление о возвращении ИД

Уведомление  о
возвращении
документов,
приложенных  к
исполнительному
документу

executeLawActs140.xlt
Документы®Исполнение  взысканий  на  средства
учреждений®Уведомление  о  возвращении  документов,
приложенных к ИД

Список  уведомлений
о  возвращении
документов,
приложенных к ИД

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение  взысканий  на  средства
учреждений®Уведомление  о  возвращении  документов,
приложенных к ИД

Уведомление  о
приостановлении
операций  по
расходованию
средств  в  связи  с
неисполнением
требований
исполнительного
документа

executeLawActs144.xlt
Документы®Исполнение  взысканий  на  средства
учреждений®Уведомление  о  приостановлении
расходования в связи с неисполнением ИД

Список  уведомлений
о  приостановлении
расходования  в  связи
с неисполнением ИД

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение  взысканий  на  средства
учреждений®Уведомление  о  приостановлении
расходования в связи с неисполнением ИД

Уведомление  о
неисполнении
должником
требований
исполнительного
документа

executeLawActs146.xlt
Документы®Исполнение  взысканий  на  средства
учреждений®Уведомление о неисполнении требований ИД

Список  уведомлений
о  неисполнении
требований ИД

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение  взысканий  на  средства
учреждений®Уведомление о неисполнении требований ИД
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Уведомление  о
поступлении
обращения
взыскания

executeLawActs141.xlt
Документы®Исполнение  взысканий  на  средства
учреждений®Уведомление  о  поступлении  обращения
взыскания на средства учреждения

Список  уведомлений
о  поступлении
обращения
взыскания  на
средства учреждения

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение  взысканий  на  средства
учреждений®Уведомление  о  поступлении  обращения
взыскания на средства учреждения

Список  уведомлений
о  поручении
исполнения  ИД  по
периодическим
выплатам

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение  взысканий  на  средства
учреждений®Уведомление  о поручении исполнения  ИД  по
периодическим выплатам

Уведомление  о
поступлении
судебного  акта,
предусматривающего
возобновление
исполнения
исполняющего
документа

executeLawActs142.xlt
Документы®Исполнение  взысканий  на  средства
учреждений®Уведомление о возобновлении исполнения ИД

Список  уведомлений
о  возобновлении
исполнения ИД

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение  взысканий  на  средства
учреждений®Уведомление о возобновлении исполнения ИД

Уведомление  о
возобновлении
операций  по
расходованию
средств

executeLawActs145.xlt
Документы®Исполнение  взысканий  на  средства
учреждений®Уведомление  о  возобновлении  расходования
по ИД

Список  уведомлений
о  возобновлении
расходования по ИД

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение  взысканий  на  средства
учреждений®Уведомление  о  возобновлении  расходования
по ИД

Уведомление  о
направлении
полностью
исполненного ИД

ExecNotif icFull.xlt
Документы®Исполнение  взысканий  на  средства
учреждений®Уведомление  о  направлении  полностью
исполненного ИД

Список  уведомлений
о  направлении
полностью
исполненного ИД

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение  взысканий  на  средства
учреждений®Уведомление  о  направлении  полностью
исполненного ИД

Список  уведомлений
о  приостановлении
исполнения ИД

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Исполнение  взысканий  на  средства
учреждений®Уведомление  о  приостановлении  исполнения
ИД

Отчеты
подведомственных

ARMDocsReestr.xlt Документы®Консолидированные  отчеты®Отчеты
подведомственных

Шаблоны  отчетов
подведомственных

ARMDocsReestr.xlt Документы®Консолидированные  отчеты®Шаблоны
отчетов подведомственных

Список отчетов ПБС ARMDocsReestr.xlt Документы®Отчеты учреждений®Отчеты ПБС
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Шаблоны  отчетов
ПБС

ARMDocsReestr.xlt Документы®Отчеты учреждений®Шаблоны отчетов ПБС

Список  отчетов
учреждений

ARMDocsReestr.xlt Документы®Отчеты учреждений®Отчеты учреждений

Шаблоны  отчетов
учреждений

ARMDocsReestr.xlt Документы®Отчеты  учреждений®Шаблоны  отчетов
учреждений

Список отчетов ФО ARMDocsReestr.xlt Документы®Отчеты ФО®Отчеты ФО

Шаблон отчетов ФО ARMDocsReestr.xlt Документы®Отчеты ФО®Шаблоны отчетов ФО

Универсальный
документ

UniDoc.xlt Документы®Универсальные  документы®Универсальные
документы

Список
универсальных
документов

ARMDocsReestr.xlt
Документы®Универсальные  документы®Универсальные
документы

Произвольные
документы АЦК

ARMDocsReestr.xlt Документы®Произвольные  документы  АЦК®
Произвольные документы АЦК

Каталог  реквизитов
получателей
авансовых платежей

ARMDocsReestr.xlt
Документы®УЭК®Каталог  реквизитов  получателей
авансовых платежей

Мемориальный
ордер

MemOrder.xlt Бухгалтерия®Журнал операций

Журнал
бухгалтерских
операций

MemOrderList.xlt Бухгалтерия®Журнал операций

Бухгалтерские
операции

ARMDocsReestr.xlt Бухгалтерия®Журнал операций

Баланс ARMBalance.xlt Бухгалтерия®Баланс

Итоговые обороты по
выписке банка

AccTurnover.xlt Бухгалтерия®Итоговые обороты по выписке банка

Общий  список
документов

ARMDocsReestr.xlt Бюджет®Общий список документов

Расходная  часть
бюджета

UniBudget.xlt Бюджет®Просмотр расходной части бюджета

Доходная  часть
бюджета

IncBudget.xlt Бюджет®Просмотр доходной части бюджета

Универсальный отчет
по источникам

UniSource.xlt Бюджет®Просмотр источников бюджета

Расходная  часть
бюджета
(консолидированный)

UniBudget.xlt
Бюджет®Мультибюджетность®Просмотр расходной части
бюджета

Доходная  часть
бюджета
(консолидированный)

IncBudget.xlt
Бюджет®Мультибюджетность®Просмотр  доходной  части
бюджета

Универсальный отчет
по  источникам
(консолидированный)

UniSource.xlt
Бюджет®Мультибюджетность®Просмотр  источников
бюджета

Просмотр  операций
БУ/АУ

ARMDocsReestr.xlt Бюджет®Просмотр операций БУ/АУ
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Уведомление  о
бюджетных
назначениях
(детализация)

exp Assign.xlt
Бюджет®Бюджетные  назначения®Уведомления  о
бюджетных назначения

Реестр  уведомлений
о  бюджетных
назначениях

Exp AssignRegistry.xlt
Бюджет®Бюджетные  назначения®Уведомления  о
бюджетных назначения

Уведомление  о
бюджетных
назначениях

ARMDocsReestr.xlt
Бюджет®Бюджетные  назначения®Уведомления  о
бюджетных назначения

Уведомление  об
изменении
бюджетных
назначений
(детализация)

exp Assign.xlt
Бюджет®Бюджетные  назначения®Уведомления  об
изменении бюджетных назначений

Реестр  уведомлений
об  изменении
бюджетных
назначений

Exp AssignRegistry.xlt

Бюджет®Бюджетные  назначения®Уведомления  об
изменении бюджетных назначений

Уведомление  об
изменении
бюджетных
назначений

ARMDocsReestr.xlt

Бюджет®Бюджетные  назначения®Уведомления  об
изменении бюджетных назначений

Уведомление  о
бюджетных
назначениях
(детализация)

exp Assign.xlt
Бюджет®Бюджетные  назначения®Формирование
сводных бюджетных назначений

Формирование
сводных  бюджетных
назначений

ARMDocsReestr.xlt
Бюджет®Бюджетные  назначения®Формирование
сводных бюджетных назначений

Кассовый  план  по
источникам

SrcCashPlan.xlt Бюджет®Кассовый план®Кассовый план по источникам

Реестр  кассового
плана по источникам

SrcCashPlanLis.xlt Бюджет®Кассовый план®Кассовый план по источникам

Кассовые  планы  по
источникам

ARMDocsReestr.xlt Бюджет®Кассовый план®Кассовый план по источникам

Изменение  кассового
плана по источникам

SrcCashPlan.xlt Бюджет®Кассовый  план®Изменение  кассового  плана  по
источникам

Реестр  изменений
кассового  плана  по
источникам

SrcCashPlanChangeList.xlt
Бюджет®Кассовый  план®Изменение  кассового  плана  по
источникам

Изменения  кассовых
планов  по
источникам

ARMDocsReestr.xlt
Бюджет®Кассовый  план®Изменение  кассового  плана  по
источникам

Кассовый  план  по
доходам

IncCashPlanLanc.xlt Бюджет®Кассовый план®Кассовый план по доходам

Реестр  кассового
плана по доходам

IncCashPlanList.xlt Бюджет®Кассовый план®Кассовый план по доходам

Кассовые  планы  по
доходам

ARMDocsReestr.xlt Бюджет®Кассовый план®Кассовый план по доходам
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Изменение  кассового
плана по доходам

IncCashPlanLanc.xlt Бюджет®Кассовый  план®Изменение  кассового  плана  по
доходам

Реестр  изменений
кассового  плана  по
доходам

IncCashPlanChangeList.xlt
Бюджет®Кассовый  план®Изменение  кассового  плана  по
доходам

Изменения  кассовых
планов по доходам

ARMDocsReestr.xlt Бюджет®Кассовый  план®Изменение  кассового  плана  по
доходам

Кассовый  план  по
расходам

CashPlanExp .xlt Бюджет®Кассовый план®Кассовый план по расходам

Реестр  кассового
плана по расходам

CashPlan72Registry.xlt Бюджет®Кассовый план®Кассовый план по расходам

Кассовые  планы  по
расходам

ARMDocsReestr.xlt Бюджет®Кассовый план®Кассовый план по расходам

Изменение  кассового
плана по расходам

CashPlanExp .xlt Бюджет®Кассовый  план®Изменение  кассового  плана  по
расходам

Реестр  изменений
кассового  плана  по
расходам

CashPlan72Registry.xlt
Бюджет®Кассовый  план®Изменение  кассового  плана  по
расходам

Изменения  кассовых
планов по расходам

ARMDocsReestr.xlt Бюджет®Кассовый  план®Изменение  кассового  плана  по
расходам

Кассовый  план  по
расходам  /
Изменение  кассового
плана по расходам

CashPlanExp .xlt
Бюджет®Кассовый  план®Формирование  сводного
кассового плана

Формирование
сводных  кассовых
планов

ARMDocsReestr.xlt
Бюджет®Кассовый  план®Формирование  сводного
кассового плана

Бюджетная заявка BAOrder.xlt Бюджет®Планирование  расходов®Бюджетные  заявки,
Печать документа

Бюджетная заявка BAOrderDetail.xlt Бюджет®Планирование  расходов®Бюджетные  заявки,
Детализированная печать документа

Реестр  бюджетных
заявок

BAOrderList.xlt Бюджет®Планирование расходов®Бюджетные заявки

Бюджетные заявки ARMDocsReestr.xlt Бюджет®Планирование расходов®Бюджетные заявки

Справка  об
ассигнованиях

BAOrder.xlt Бюджет®Планирование  расходов®Справки  об
ассигнованиях, Печать документа

Справка  об
ассигнованиях

BAOrderDetail.xlt Бюджет®Планирование  расходов®Справки  об
ассигнованиях, Детализированная печать документа

Справка  об
ассигнованиях
(детализация)

exp Assign.xlt
Бюджет®Планирование  расходов®Справки  об
ассигнованиях, Печать уведомления об ассигнованиях

Реестр  справок  об
ассигнования

BAInf oList.xlt Бюджет®Планирование  расходов®Справки  об
ассигнованиях

Справки  об
ассигнованиях

ARMDocsReestr.xlt Бюджет®Планирование  расходов®Справки  об
ассигнованиях

Сводная  бюджетная
заявка

PlanAssDocSum.xlt Бюджет®Планирование  расходов®Распорядитель®
Сводные бюджетные заявки



757
БАРМ.00022-38 34 14-1

Перечень отчетных форм «АЦК-Финансы»Наименование отчета Наименование шаблона Пункт меню

Сводные  бюджетные
заявки

ARMDocsReestr.xlt Бюджет®Планирование  расходов®Распорядитель®
Сводные бюджетные заявки

Бюджетная заявка BAOrder.xlt Бюджет®Планирование  расходов®Распорядитель®
Формирование сводных бюджетных заявок

Формирование
сводных  бюджетных
заявок

ARMDocsReestr.xlt
Бюджет®Планирование  расходов®Распорядитель®
Формирование сводных бюджетных заявок

Уведомление  о
бюджетных
назначениях  по
доходам

IncPlan.xlt
Бюджет®Планирование  доходов®Уведомления  о
бюджетных назначениях по доходам

Реестр  бюджетных
назначений  по
доходам

IncomePlanList.xlt
Бюджет®Планирование  доходов®Уведомления  о
бюджетных назначениях по доходам

Уведомления  о
бюджетных
назначениях  по
доходам

ARMDocsReestr.xlt
Бюджет®Планирование  доходов®Уведомления  о
бюджетных назначениях по доходам

Уведомление  об
изменении
бюджетных
назначений  по
доходам

IncPlan.xlt
Бюджет®Планирование  доходов®Уведомления  об
изменении бюджетных назначений по доходам

Реестр  изменений
бюджетных
назначений  по
доходам

InDocList.xlt
Бюджет®Планирование  доходов®Уведомления  об
изменении бюджетных назначений по доходам

Уведомления  об
изменении
бюджетных
назначений  по
доходам

ARMDocsReestr.xlt
Бюджет®Планирование  доходов®Уведомления  об
изменении бюджетных назначений по доходам

Кассовый прогноз  по
доходам

InProgDoc.xlt Бюджет®Планирование  доходов®Кассовый  прогноз  по
доходам

Кассовый прогноз  по
доходам

ARMDocsReestr.xlt Бюджет®Планирование  доходов®Кассовый  прогноз  по
доходам

Уведомление  о
бюджетных
назначениях  по
источникам
финансирования
дефицита бюджета

SrcPlan.xlt
Бюджет®Планирование  источников®Уведомления  о
бюджетных назначениях по источникам

Уведомление  о
бюджетных
назначениях  по
источникам

ARMDocsReestr.xlt
Бюджет®Планирование  источников®Уведомления  о
бюджетных назначениях по источникам
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Уведомление  об
изменении
бюджетных
назначений  по
источникам
финансирования
дефицита бюджета

SrcDoc.xlt
Бюджет®Планирование  источников®Уведомления  об
изменении бюджетных назначений по источникам

Уведомление  об
изменении
бюджетных
назначений  по
источникам

ARMDocsReestr.xlt
Бюджет®Планирование  источников®Уведомления  об
изменении бюджетных назначений по источникам

Кассовый прогноз  по
источникам

SrcProgDoc.xlt Бюджет®Планирование источников®Кассовый прогноз  по
источникам

Кассовый прогноз  по
источникам

ARMDocsReestr.xlt Бюджет®Планирование источников®Кассовый прогноз  по
источникам

Кассовый прогноз  по
расходам

CashPrognozDoc.xlt Бюджет®Кассовый  прогноз  по  расходам®Кассовый
прогноз по расходам

Реестр  кассовых
прогнозов  по
расходам

cashPrognozRegistry.xlt
Бюджет®Кассовый  прогноз  по  расходам®Кассовый
прогноз по расходам

Кассовые  прогнозы
по расходам

ARMDocsReestr.xlt Бюджет®Кассовый  прогноз  по  расходам®Кассовый
прогноз по расходам

Уведомление  по
предоставляемым
МБТ (исходящее)

Exp MbtNotif ication.xlt
Бюджет®Межбюджетные  трансферты®Предоставление
МБТ®Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)

Уведомление  по
предоставляемым
МБТ (исходящее)

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

Уведомлении  по
получаемым   МБТ
(входящее)

IncMbtNotif ication.xlt
Бюджет®Межбюджетные трансферты®Получение МБТ®
Уведомлении по получаемым  МБТ (входящее)

Уведомлении  по
получаемым   МБТ
(входящее)

ARMDocsReestr.xlt
Бюджет®Межбюджетные трансферты®Получение МБТ®
Уведомлении по получаемым  МБТ (входящее)

Прогнозы
исполнения
кассового  плана  по
источникам

ARMDocsReestr.xlt
Бюджет®Прогноз  ликвидности  счета  бюджета®Прогноз
исполнения кассового плана по источникам

Прогнозы
исполнения
кассового  плана  по
доходам

ARMDocsReestr.xlt
Бюджет®Прогноз  ликвидности  счета  бюджета®Прогноз
исполнения кассового плана по доходам

План  финансово-
хозяйственной
деятельности

FhdPlanDoc.xlt
Бюджет®ПланФХД®Показатели  поступлений  и  выплат
плана ФХД®Показатели поступлений и выплат плана ФХД

План ФХД ARMDocsReestr.xlt
Бюджет®ПланФХД®Показатели  поступлений  и  выплат
плана ФХД®Показатели поступлений и выплат плана ФХД
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Сведение  об
операциях  с
целевыми
субсидиями,
предоставленными
государственному
(муниципальному)
учреждению

TargetGrantOp er.xlt
Бюджет®ПланФХД®Показатели  поступлений  и  выплат
плана  ФХД®Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями

Сведения  об
операциях  с
целевыми
субсидиями

ARMDocsReestr.xlt
Бюджет®ПланФХД®Показатели  поступлений  и  выплат
плана  ФХД®Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями

Кассовые заявки ARMDocsReestr.xlt Бюджет®Кассовые заявки

Справка  об
изменении
классификаторов

ARMDocsReestr.xlt Бюджет®Справки об изменении классификаторов

Расходные
обязательства

DirectionsRep ort.xlt Справочники®Реестр расходных  обязательств®Расходные
обязательства

Список  справок  по
расходным
обязательствам

ARMDocsReestr.xlt
Справочники®Реестр расходных обязательств®Справка по
расходным обязательствам

Отчет  по
начислениям  в
разрезе плательщиков

IncChargeInf oByPf yer.xlt
Отчеты®ГИС  ГМП®Отчет  по  начислениям  в  разрезе
плательщиков

Отчет  по
начислениям  в
разрезе услуг

IncChargeInf oByService.xlt Отчеты®ГИС ГМП®Отчет по начислениям в разрезе услуг

Сводный  кассовый
план

SvodCashPlanStatic.xlt Отчеты®Кассовое планирование®Сводный кассовый план

Кассовый  план
(сводный)

SvodCashPlanLanc.xlt Отчеты®Кассовое  планирование®Кассовый  план
(сводный)

Сводный  кассовый
план по расходам

svodCashPlanExp .xlt Отчеты®Кассовое планирование®Сводный кассовый план
по расходам

Сводный  кассовый
план по доходам

SvodCashPlanIncLanc.xlt Отчеты®Кассовое планирование®Сводный кассовый план
по доходам

Сводный  кассовый
план по источникам

SvodCashPlanSrcLanc.xlt Отчеты®Кассовое планирование®Сводный кассовый план
по источникам

Кассовый  план
исполнения  бюджета
(ф.0501043)

cashPlanExecLanc.xlt
Отчеты®Кассовое  планирование®Кассовый  план
исполнения бюджета (ф.0501043)

Информация  по
исполнению
кассового  плана
исполнения  бюджета
(ф.0501044)

CashPlanExecInf oLanc.xlt
Отчеты®Кассовое  планирование®Информация  по
исполнению  кассового  плана  исполнения  бюджета
(ф.0501044)

Расходная  часть
бюджета
(консолидированный)

UniBudget.xlt
Отчеты®Мультибюджетность®Расход®Расходная  часть
бюджета

Роспись  расходов
(консолидированный)

Exp enseRosp is.xlt Отчеты®Мультибюджетность®Расход®Роспись расходов
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Универсальный отчет
по  расходам
(консолидированный)

UniExp ense.xlt
Отчеты®Мультибюджетность®Расход®Универсальный
отчет по расходам

Доходная  часть
бюджета
(консолидированный)

IncBudget.xlt
Отчеты®Мультибюджетность®Доходы®Доходная  часть
бюджета

Универсальный отчет
по  доходам
(консолидированный)

UniIncome.xlt
Отчеты®Мультибюджетность®Доходы®Универсальный
отчет по доходам

Роспись  доходов
(консолидированный)
 

IncomePlan.xlt Отчеты®Мультибюджетность®Доходы®Роспись доходов

Динамика
исполнения  плана  по
доходам
(мультибюджетный)

DynamicPlanLanc.xlt
Отчеты®Мультибюджетность®Доходы®Динамика
исполнения плана по доходам

Универсальный отчет
по  источникам
(консолидированный)

UniSource.xlt
Отчеты®Мультибюджетность®Источники®
Универсальный отчет по источникам

Роспись  источников
(консолидированный)

SourceRosp is.xlt Отчеты®Мультибюджетность®Источники®Роспись
источников

Операции бюджетных
и  автономных
учреждений

UniAubu.xml
Отчеты®Мультибюджетность®Бюджетные и автономные
учреждения®Операции  бюджетных  и  автономных
учреждений

Универсальный отчет
по  операциям
бюджетных  и
автономных
учреждений
(консолидированный)

UniAubuDoc.xml
Отчеты®Мультибюджетность®Бюджетные и автономные
учреждения®Универсальный  отчет  по  операциям
бюджетных и автономных учреждений

Журнал  операций
(Мультибюджетный)

MemOrderList70Print
Отчеты®Мультибюджетность®Бухгалтерская  отчетность
®Журнал операций (ф. 0504071)

Мультибюджетность
– Главная книга

MainBook_70n_PFW.xlt
Отчеты®Мультибюджетность®Бухгалтерская  отчетность
®Главная книга (ф. 0504072)

Журнал  учета  и
регистрации
исполнительных
документов

ExecDocJournal.xlt
Отчеты®Мультибюджетность®Исполнение  обращений
взыскания®Журнал  учета  и  регистрации  обращений
взыскания

Журнал учета выплат
по  исполнительным
документам  по
периодическим
выплатам

ExecDocPayJournalByPays.xlt
Отчеты®Мультибюджетность®Исполнение  обращений
взыскания®Журнал  учета  выплат  по  исполнительным
документам по периодическим выплатам

Журнал  учета  и
регистрации
исполнительных
документов  по
периодическим
выплатам

ExecDocJournalByPays.xlt
Отчеты®Мультибюджетность®Исполнение  обращений
взыскания®Журнал  учета  и  регистрации  исполнительных
документов по периодическим выплатам
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Ведомость  операций
получателей
бюджетных средств  с
наличными  деньгами
(ф. 0504051)

Op erRollPBS.xlt
Отчеты®Мультибюджетность®Бухгалтерия  8Н®
Ведомость  операций  получателей  бюджетных  средств  с
наличными деньгами (ф. 0504051)

Сведения  о  договоре
в  разрезе
классификации

ContractBudget.xlt
Отчеты®Мультибюджетность®Договоры®Сведения  о
договоре в разрезе классификации

Общие  сведения  по
договору

ContractInf o.xlt Отчеты®Мультибюджетность®Договоры®Общие
сведения по договору

Сведения  о  договоре
в  разрезе
номенклатуры

ContractGoods.xlt
Отчеты®Мультибюджетность®Договоры®Сведения  о
договоре в разрезе номенклатуры

Кредиторская
задолженность

ContractDebt.xlt Отчеты®Мультибюджетность®Договоры®Кредиторская
задолженность

Баланс  по
поступлениям  и
выбытиям  средств
бюджета
(Консолидированный
)

F140_72N.xlt
Отчеты®Мультибюджетность®Баланс по поступлениям  и
выбытиям бюджетных средств

Свод  реестров
расходных
обязательств

DirectionRegistry77n.xlt
Отчеты®Мультибюджетность®Свод  реестров  расходных
обязательств 

Отчет  об
использовании
субсидий
(субвенций)
(мультибюджетный)

Subsidion2007.xlt
Отчеты®Мультибюджетность®Отчет  об  использовании
субсидий (субвенций)

Сравнение
классификаторов

BCComp arison.xlt Отчеты®Мультибюджетность®Сравнение
классификаторов

Мультибюджетный
реестр  заявок  на
оплату расходов

OrderReestr.xlt
Отчеты®Мультибюджетность®Мультибюджетный  реестр
заявок на оплату расходов

Операции бюджетных
и  автономных
учреждений

UniAubu.xlt
Отчеты®Бюджетные  и  автономные  учреждения®
Операции бюджетных и автономных учреждений

Универсальный отчет
по  операциям
бюджетных  и
автономных
учреждений

UniAubuDoc.xml
Отчеты®Бюджетные  и  автономные  учреждения®
Универсальный  отчет  по  операциям  бюджетных  и
автономных учреждений

Выписка  операций  с
наличными деньгами

StatementMoneyOp er.xlt Отчеты®Бюджетные  и  автономные  учреждения®
Выписка операций с наличными деньгами

Отчет об  исполнении
сведений  об
обязательствах  и
договоре БУ/АУ

executeAuBuBO.xlt Отчеты®Бюджетные и автономные учреждения®Отчет об
исполнении сведений об обязательствах и договоре БУ/АУ
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Журнал  регистрации
сведений  об
обязательствах  и
договоре БУ/АУ

Accep tedObligation.xlt
Отчеты®Бюджетные  и автономные  учреждения®Журнал
регистрации сведений об обязательствах и договоре БУ/АУ

Отчет об  исполнении
консолидированного
бюджета субъекта РФ
и  бюджета
территориального
ГВФ (ф.0503317)

BudgExecCinC_0503317_72n.
xlt

Отчеты®Консолидатор®Бюджетная отчетность®Отчет об
исполнении  консолидированного  бюджета  субъекта  РФ  и
бюджета территориального ГВФ (ф.0503317)

Баланс  исполнения
консолидированного
бюджета  РФ  и
бюджета
территориального
ГВФ (ф.0503320)

F320_72N_CONS.xlt
Отчеты®Консолидатор®Бюджетная  отчетность®Баланс
исполнения  консолидированного  бюджета  РФ  и  бюджета
территориального ГВФ (ф.0503320)

Консолидированный
отчет  о  финансовых
результатах
деятельности
(ф.0503321)

F321_72N_CONS.xlt
Отчеты®Консолидатор®Бюджетная  отчетность®
Консолидированный  отчет  о  финансовых  результатах
деятельности (ф.0503321)

Консолидированный
отчет  о  движении
денежных  средств
(ф.0503323)

F323_72N_CONS.xlt
Отчеты®Консолидатор®Бюджетная  отчетность®
Консолидированный  отчет  о  движении  денежных  средств
(ф.0503323)

Информация  о
кредитах, полученных
от организаций

CreditAgreementInf o.xlt
Отчеты®Консолидатор®Долговые  обязательства®
Информация о кредитах, полученных от организаций

Информация  о
гарантиях

GuarantInf o.xlt Отчеты®Консолидатор®Долговые  обязательства®
Информация о гарантиях

Информация  о
кредитах  от  других
 бюджетов

BudgLoanInf o.xlt
Отчеты®Консолидатор®Долговые  обязательства®
Информация о кредитах от других бюджетов

Консолидированный
универсальный  по
РЧБ

UniBudget.xlt
Отчеты®Консолидатор®Универсальные  формы®
Расходная часть дохода

Консолидированный
универсальный  по
ДЧБ

IncBudget.xlt
Отчеты®Консолидатор®Универсальные  формы®
Доходная часть дохода

Консолидированный
универсальный  по
источникам

UniSource.xlt
Отчеты®Консолидатор®Универсальные  формы®
Универсальный отчет по источникам

Консолидатор  –
Сводный реестр РО

DirectionRegistry77n.xlt Отчеты®Консолидатор®Сводный реестр РО

Печать  доходной
части бюджета

IncBudget.xlt Отчеты®Администратор  поступлений®Доходная  часть
бюджета

Динамика
исполнения  плана  по
доходам

DynamicPlanLanc.xlt
Отчеты®Администратор  поступлений®Динамика
исполнения плана по доходам

Книга доходов IncomeBook.xlt Отчеты®Администратор поступлений®Книга доходов
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Краткая  справка  по
доходам

IncomeShortInf o.xlt Отчеты®Администратор поступлений®Краткая справка по
доходам

Реестр  возвратов  и
перебросок

Transf erList.xlt Отчеты®Администратор поступлений®Реестр возвратов  и
перебросок

Оборотная ведомость
по доходам бюджета

AccountIncome.xlt Отчеты®Администратор  поступлений®Оборотная
ведомость по доходам бюджета

Универсальный отчет
по доходам

UniIncome.xlt Отчеты®Администратор  поступлений®Универсальный
отчет по доходам

Анализ  доходов
бюджета к планам

IncomeAnalyse_lanc.xlt Отчеты®Администратор  поступлений®Анализ  доходов
бюджета к планам

Оперативные  данные
по доходам

IncomeOp erDate_lanc.xlt Отчеты®Администратор  поступлений®Оперативные
данные по доходам

Карточка  учета
доходов бюджета (БУ)

budgetIncomeCard.xlt Отчеты®Администратор  поступлений®Карточка  учета
доходов бюджета

Ведомость  по
движению
свободного  остатка
средств  бюджета,
ф.0531819

f reerestmoving.xlt
Отчеты®Администратор  поступлений®Ведомость  по
движению свободного остатка средств бюджета (ф.0531819)

Карточка  учета
выданных  ссуд/
кредитов ф.0504057

LoanCreditCardLanc.xlt
Отчеты®Администратор  поступлений®Карточка  учета
выданных ссуд (кредитов) (ф.0504057)

Карточка  учета  гос.
долга  по  получ.
кредитам  и
предоставл.  гар.м
(ф.0504058)

municip aldebtcard70n.xlt
Отчеты®Администратор  поступлений®Карточка  учета
государственного  долга  по  полученным  кредитам  и
предоставленным гарантиям (ф.0504058)

Отчет об  исполнении
бюджета  главного
распорядителя
(распорядителя),  ПБС
(ф.0503127)

BudgExecCinC_0503127_72n.
xlt

Отчеты®Администратор  поступлений®Отчет  об
исполнении  бюджета  главного  распорядителя
(распорядителя), ПБС (ф.0503127)

Отчет  о  кассовом
поступлении  и
выбытии  бюджетных
средств (ф.0503124)

BudgExecCinC_0503124_72n.
xlt

Отчеты®Администратор  поступлений®Отчет  о  кассовом
поступлении и выбытии бюджетных средств (ф.0503124)

Отчет об  исполнении
бюджета (ф.0503117)

BudgExecCinC_0503117_72n.
xlt

Отчеты®Администратор  поступлений®Отчет  об
исполнении бюджета (ф.0503117)

Сведения  об
исполнении  бюджета
(ф.0503164)

F164_72N.xlt
Отчеты®Администратор  поступлений®Сведения  об
исполнении бюджета (ф.0503164)

Отчет об  исполнении
консолидированного
бюджета субъекта РФ
и  бюджета
территориального
ГВФ(ф.0503317)

BudgExecCinC_0503317_72n.
xlt

Отчеты®Администратор  поступлений®Конс.  Отчет  об
исполнении  консолидированного  бюджета  субъекта  РФ  и
бюджета территориального ГВФ(ф.0503317)



764
БАРМ.00022-38 34 14-1

Перечень отчетных форм «АЦК-Финансы»Наименование отчета Наименование шаблона Пункт меню

Ведомость  учета
невыясненных
поступлений
(ф.0531456)

Unclassif iedIncome70n.xlt
Отчеты®Администратор  поступлений®Ведомость  учета
невыясненных поступлений(ф.0531456)

Прогноз  ликвидности
счета бюджета

LiquidAccBudget.xlt Отчеты®Ликвидность  счета  бюджета®Прогноз
ликвидности счета бюджета

Исполнение НПА LawAct_Exp _Lanc.xlt Отчеты®НПА®Исполнение НПА

Сводный  реестр
финансирования  за
период по НПА

SummaryFinanceRegistry.xlt Отчеты®НПА®Сводный реестр финансирования по НПА

Выписка  из  лицевого
счета (50Н)

LicAccExtraction.xlt Отчеты®Приказ  №50Н  от  10.06.2003г.®Выписка  из
лицевого счета (50Н)

Лицевой  счет
получателя  и
распорядителя
средств  бюджета
(50Н)

licAccCommonDoc.xlt
Отчеты®Приказ  №50Н  от  10.06.2003г.®Лицевой  счет
получателя и распорядителя средств бюджета (50Н)

Расходная  часть
бюджета

UniBudget.xlt Отчеты®Расходы®Расходная часть бюджета

Роспись расходов Exp enseRosp is.xlt Отчеты®Расходы®Роспись расходов

Сводная  заявка  на
денежную
наличность

OutCash.xlt
Отчеты®Расходы®Сводная  заявка  на  денежную
наличность

Документы,
ожидающие
финансирования

Wait4FinRep ort.xlt
Отчеты®Расходы®Документы,  ожидающие
финансирования

Сводный  реестр
финансирования  за
период

SummaryFinanceRegistry.xlt Отчеты®Расходы®Сводный реестр финансирования

Справка  о
финансировании
расходов бюджета

Sp rFinExp .xlt
Отчеты®Расходы®Справка  о  финансировании  расходов
бюджета

Отчет  по
ежедневному
финансированию

EverydayFinance.xlt
Отчеты®Расходы®Отчет  по  ежедневному
финансированию

Финансирование  по
дням

FinancingByDays.xlt Отчеты®Расходы®Финансирование по дням

Контроль  лимитов  на
дату

AssignCotrolOnDate.xlt Отчеты®Расходы®Контроль лимитов на дату

Сводный  кассовый
прогноз по расходам

LBOCommunique.xlt Отчеты®Расходы®Сводный кассовый прогноз по расходам

Реестр  чеков  к
распоряжению  на
перечисление средств
с текущего счета

chequeReestr.xlt
Отчеты®Расходы®Реестр  чеков  к  распоряжению  на
перечисление средств с текущего счета

Универсальный отчет
по расходам

UniExp ense.xlt Отчеты®Расходы®Универсальный отчет по расходам
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Лицевой  счет
получателя  и
распорядителя
средств бюджета

LicAccCommon.xlt
Отчеты®Расходы®Лицевой  счет  получателя  и
распорядителя средств бюджета

Сводное уведомление
о  бюджетных
назначениях

svodExp Assign.xlt
Отчеты®Расходы®Сводное  уведомление  о  бюджетных
назначениях

График
финансирования ПБС

PbsFinGrap h.xlt Отчеты®Расходы®График финансирования ПБС

Средства,  не
выбранные  из
графика
финансирования ПБС

PbsNotSelectedMeans.xlt
Отчеты®Расходы®Средства,  не  выбранные  из  графика
финансирования ПБС

Сводная  заявка  на
финансирование

SvodBudgFin.xlt Отчеты®Расходы®Сводная заявка на финансирование

Доходная  часть
бюджета

IncBudj et.xlt Отчеты®Доходы®Доходная часть бюджета

Роспись доходов IncomePlan.xlt Отчеты®Доходы®Роспись доходов

Динамика
исполнения  плана  по
доходам

DynamicPlanLanc.xlt Отчеты®Доходы®Динамика исполнения плана по доходам

Книга доходов IncomeBook.xlt Отчеты®Доходы®Книга доходов

Краткая  справка  по
доходам

IncomeShortInf o.xlt Отчеты®Доходы®Краткая справка по доходам

Реестр  возвратов  и
перебросок

Transf erList.xlt Отчеты®Доходы®Реестр возвратов и перебросок

Оборотная ведомость
по доходам бюджета

AccountIncome.xlt Отчеты®Доходы®Оборотная  ведомость  по  доходам
бюджета

Универсальный отчет
по доходам

UniIncome.xlt Отчеты®Доходы®Универсальный отчет по доходам

Анализ  доходов
бюджета к планам

IncomeAnalyse_lanc.xlt Отчеты®Доходы®Анализ доходов бюджета к планам

Оперативные  данные
по доходам

IncomeOp erDate_lanc.xlt Отчеты®Доходы®Оперативные данные по доходам

Карточка  учета
доходов бюджета(БУ)

BudgetIncomeCard.xlt Отчеты®Доходы®Карточка учета доходов бюджета

Ведомость  операций
получателя
бюджетных средств  с
наличными  деньгами
(ф.0504051)

Op erRollPBS70n.xlt
Отчеты®Бухгалтерия 8н®Ведомость операций получателя
бюджетных средств с наличными деньгами (ф.0504051)

Ведомость  по
движению
свободного  остатка
средств  бюджета,  ф.
0531819

f reerestmoving.xlt
Отчеты®Бухгалтерия  8н®Ведомость  по  движению
свободного остатка средств бюджета (ф.0531819)

Реестр  организаций
(ф. 0531751)

OrgRegistry.xlt. Отчеты®Бухгалтерия 8н®Реестр организаций (ф. 0531751)
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Баланс  по
поступлениям  и
выбытиям  средств
бюджета (ф.0521440)

BudgetFundsBalance9n.xlt
Отчеты®Бухгалтерия  9Н®Баланс  по  поступлениям  и
выбытиям средств бюджета (ф.0521440)

Отчет  о  кассовых
поступлениях  и
выбытиях (ф.0521424)

BalanceCashIncExp 9n.xlt
Отчеты®Бухгалтерия 9Н®Отчет о кассовых поступлениях
и выбытиях (ф.0521424)

Главная  книга
(ф.0504072)

MainBook_70n_PFW.xlt Отчеты®Бухгалтерская  отчетность®Главная  книга
(ф.0504072)

Справка (ф.0504833) Certif icate70n.xlt Отчеты®Бухгалтерская отчетность®Справка (ф.0504833)

Оборотная ведомость
(ф.0504036)

TurnOverList70n.xlt Отчеты®Бухгалтерская  отчетность®Оборотная  ведомость
(ф.0504036)

Оборотная ведомость
по  Казначейской
книге

Ap p end7_15N.xlt
Отчеты®Бухгалтерская  отчетность®Оборотная  ведомость
по Казначейской книге

Ведомость  учета
невыясненных
поступлений  (ф.
0531456)

Unclassif iedIncome70n.xlt
Отчеты®Бухгалтерская  отчетность®Ведомость  учета
невыясненных поступлений (ф.0531456)

Карточка  учета
выданных  ссуд/
кредитов ф. 0504057

LoanCreditCardLanc.xlt
Отчеты®Бухгалтерская  отчетность®Карточка  учета
выданных ссуд (кредитов) (ф. 0504057)

Карточка  учета
государственного
долга по полученным
кредитам  и
предоставленным
гарантиям (ф.0504058)

municip aldebtcard70n.xlt
Отчеты®Бухгалтерская  отчетность®Карточка  учета
государственного  долга  по  полученным  кредитам  и
предоставленным гарантиям (ф.0504058)

Сводный  реестр
поступлений  и
выбытий  средств
бюджета (ф.0531455)

RegisterIncExp 70n.xlt
Отчеты®Бухгалтерская  отчетность®Сводный  реестр
поступлений и выбытий средств бюджета (ф.0531455)

Журнал  операций
(ф.0504071)

MemOrderList70Print.xlt Отчеты®Бухгалтерская  отчетность®Журнал  операций
(ф.0504071)

Многографная
карточка (ф.0504054)

Ap p end26_70N.xlt Отчеты®Бухгалтерская  отчетность®Многографная
карточка (ф.0504054)

Карточка  учета
лимитов  БО
(бюджетных
ассигнований)
(ф.0504062)

LBOCard70n.xlt
Отчеты®Бухгалтерская  отчетность®Карточка  учета
лимитов БО (бюджетных ассигнований) (ф.0504062)

Карточка  учета
средств  и  расчетов
(ф.0504051)

IncExp Card70n.xlt
Отчеты®Бухгалтерская  отчетность®Карточка  учета
средств и расчетов (ф.0504051)

Журнал  регистрации
бюджетных
обязательств  (ф.
0504064)

BudgObligationJournal.xlt
Отчеты®Бухгалтерская  отчетность®Журнал  регистрации
бюджетных обязательств (ф. 0504064)

Реестр  учета  ценных
бумаг (ф. 0504056)

RegisterOf Securities.xlt Отчеты®Бухгалтерская  отчетность®Реестр учета  ценных
бумаг (ф. 0504056)
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Карточка  учета
государственного
долга  Российской
Федерации  в  ценных
бумагах (ф. 0504059)

f 0504059.xlt
Отчеты®Бухгалтерская  отчетность®Карточка  учета
государственного  долга  Российской  Федерации  в  ценных
бумагах (ф. 0504059)

Ведомость  учета
внутренних  расчетов
(ф. 0504061)

internalPaymentsRegister.xlt
Отчеты®Бухгалтерская  отчетность®Ведомость  учета
внутренних расчетов (ф. 0504061)

Отчет об  исполнении
бюджета  главного
распорядителя
(распорядителя),  ПБС
(ф.0503127)

BudgExecCinC_0503127_72n.
xlt

Отчеты®Бюджетная  отчетность®Отчет  об  исполнении
бюджета  главного  распорядителя  (распорядителя),  ПБС
(ф.0503127)

Отчет  о  кассовом
поступлении  и
выбытии  бюджетных
средств (ф.0503124)

BudgExecCinC_0503124_72n.
xlt

Отчеты®Бюджетная  отчетность®Отчет  о  кассовом
поступлении и выбытии бюджетных средств (ф.0503124)

Отчет об  исполнении
бюджета (ф. 0503117)

BudgExecCinC_0503117_72n.
xlt

Отчеты®Бюджетная  отчетность®Отчет  об  исполнении
бюджета (ф. 0503117)

Справка  по
консолидируемым
расчетам (ф.0503125)

ConsCalcRef _0503125_72n.xlt
Отчеты®Бюджетная  отчетность®Справка  по
консолидируемым расчетам (ф.0503125)

Отчет  по
поступлениям  и
выбытиям  (ф.
0503151)

BudgExecCinC_0503151_72n.
xlt

Отчеты®Бюджетная  отчетность®Отчет  по  поступлениям
и выбытиям (ф. 0503151)

Отчет  о  кассовом
поступлении  средств
бюджетных
учреждений,
автономных
учреждений  и  иных
организаций
(ф.0503055)

BudgExecCinC_0503155_72n.
xlt

Отчеты®Бюджетная  отчетность®Отчет  о  кассовом
поступлении и выбытии средств учреждений и организаций
(ф. 0503155)

Баланс  главного
распорядителя
(распорядителя),
получателя  средств
бюджета (ф.0503130)

F130_72N.xlt
Отчеты®Бюджетная  отчетность®Баланс  главного
распорядителя  (распорядителя),  получателя  средств
бюджета (ф.0503130)

Баланс по  операциям
кассового
обслуживания
исполнения  бюджета
(ф.0503150)

F150_72N.xlt
Отчеты®Бюджетная  отчетность®Баланс  по  операциям
кассового обслуживания исполнения бюджета (ф.0503150)

Баланс по  операциям
кассового
обслуживания
(ф.0503154)

F154_72N.xlt
Отчеты®Бюджетная  отчетность®Баланс  по  операциям
кассового  обслуживания  учреждений  и  организаций
(ф.0503154)

Баланс  по
поступлениям  и
выбытиям  средств
бюджета (ф.0503140)

F140_72N.xlt
Отчеты®Бюджетная отчетность®Баланс по поступлениям
и выбытиям средств бюджета (ф.0503140)
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Баланс  исполнения
бюджета (ф.0503120)

F120_72N.xlt Отчеты®Бюджетная  отчетность®Баланс  исполнения
бюджета (ф.0503120)

Отчет  о  движении
денежных  средств
(ф.0503123)

F123_72N.xlt
Отчеты®Бюджетная  отчетность®Отчет  о  движении
денежных средств (ф.0503123)

Отчет  о  финансовых
результатах
деятельности
(ф.0503121)

F121_72N.xlt
Отчеты®Бюджетная  отчетность®Отчет  о  финансовых
результатах деятельности (ф.0503121)

Отчет  о  бюджетных
обязательствах
(ф.0503128)

BudgOrd_Accep t_0503128_12
8n.xlt

Отчеты®Бюджетная  отчетность®Отчет  о  бюджетных
обязательствах (ф.0503128)

Сведения  об
изменениях
бюджетной  росписи
ГРБС,  главного
администратора
источников
финансирования
дефицита  бюджета
(ф. 0503163)

BudgExecCinC_0503163_72n.
xlt.

Отчеты®Бюджетная  отчетность®Пояснительная  записка
®Сведения  об  изменениях  бюдж.  росписи  ГРБС,  гл.  адм.
источников фин-я дефицита бюджета (ф. 0503163)

Сведения  об
исполнении  бюджета
(ф.0503164)

F164_72N.xlt
Отчеты®Бюджетная  отчетность®Пояснительная  записка
®Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164)

Отчет об  исполнении
консолидированного
бюджета субъекта РФ
и  бюджета
территориального
ГВФ (ф.0503317)

BudgExecCinC_0503317_72n.
xlt

Отчеты®Бюджетная  отчетность®Консолидированные
формы®Отчет об исполнении консолидированного бюджета
субъекта РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503317)

Баланс  исполнения
консолидированного
бюджета  РФ  и
бюджета
территориального
ГВФ (ф.0503320)

F320_72N_CONS.xlt
Отчеты®Бюджетная  отчетность®Консолидированные
формы®Баланс  исполнения  консолидированного  бюджета
РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503320)

Консолидированный
отчет  о  финансовых
результатах
деятельности
(ф.0503321)

F321_72N_CONS.xlt
Отчеты®Бюджетная  отчетность®Консолидированные
формы®Консолидированный  отчет  о  финансовых
результатах деятельности (ф.0503321)

Консолидированный
отчет  о  движении
денежных  средств
(ф.0503323)

F323_72N_CONS.xlt
Отчеты®Бюджетная  отчетность®Консолидированные
формы®Консолидированный  отчет  о  движении  денежных
средств (ф.0503323)

Консолидированный
отчет  об
использовании
межбюджетных
трансфертов
(ф.0503324)

budgetFundsUse.xlt
Отчеты®Бюджетная  отчетность®Консолидированные
формы®Консолидированный  отчет  об  использовании
межбюджетных трансфертов (ф.0503324)
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Обороты  по
лицевому  счету  за
период

AccStatement.xlt
Отчеты®Бухгалтерия®Обороты  по  лицевому  счету  за
период

Выписка  с  лицевого
счета по бюджету

BudgetAccStatement.xlt Отчеты®Бухгалтерия®Выписка  с  лицевого  счета  по
бюджету

Карточка
регистрации
платежных
документов,
принятых в картотеку

Platp orRegList.xlt
Отчеты®Бухгалтерия®Карточка  регистрации  платежных
документов, принятых в картотеку

Печать  платежных
ордеров

PayMemorder.xlt Отчеты®Бухгалтерия®Печать платежных ордеров

Информация  о
бюджетных ссудах

LenObl_BudgLoanInf o.xlt Отчеты®Бухгалтерия®Информация о бюджетных ссудах

Оборотная ведомость
по  лицевым  счетам
по дням

Ap p end7_Lenobl.xlt
Отчеты®Бухгалтерия®Оборотная  ведомость  по  лицевым
счетам по дням

Оборотная ведомость
по ссудам

LENOBL_ACCTURNS_LOAN.
xlt

Отчеты®Бухгалтерия®Оборотная ведомость по ссудам

Журнал операций  по
ЛС  по  архивным
датам

Op erDateByLS.xlt
Отчеты®Бухгалтерия®Журнал  операций  по  ЛС  по
архивным датам

Выписка  из  лицевого
счета по источникам

src_budgetaccstatement.xlt Отчеты®Бухгалтерия®Выписка  из  лицевого  счета  по
источникам

Шахматная ведомость ChessBook.xlt Отчеты®Бухгалтерия®Шахматная ведомость

Выписка  из  лицевого
счета БУ/АУ

StatementLSAUBU.xlt Отчеты®Бухгалтерия®Выписка из лицевого счета БУ/АУ

Отчет  о  состоянии
лицевого  счета  БУ/
АУ

StateLSAUBU.xlt
Отчеты®Бухгалтерия®Отчет о  состоянии  лицевого  счета
БУ/АУ

Журнал  регистрации
карт

CardJournal.xlt Отчеты®Дебетовые карты®Журнал регистрации карт

Общие  сведения  по
договору

ContractInf o.xlt
Отчеты®Договоры®Общие сведения по договору

Сведения  о  договоре
в  разрезе
номенклатуры

ContractGoods.xlt
Отчеты®Договоры®Сведения  о  договоре  в  разрезе
номенклатуры

Сведения  о  договоре
в  разрезе
классификации

ContractBudget.xlt
Отчеты®Договоры®Сведения  о  договоре  в  разрезе
классификации

Кредиторская
задолженность

ContractDebt.xlt Отчеты®Договоры®Кредиторская задолженность

Универсальный отчет
по договорам

UniContract.xlt Отчеты®Договоры®Универсальный отчет по договорам

Журнал  регистрации
договоров

ContractRegistrationJournal.xlt Отчеты®Договоры®Журнал регистрации договоров
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Ведомость  контроля
неисполненных
бюджетных
обязательств

UnredeemedBO.xlt
Отчеты®Договоры®Ведомость  контроля  неисполненных
бюджетных обязательств

Справка  об
исполнении принятых
на  учет  бюджетных
обязательств

Ref ExecuteBO.xlt
Отчеты®Договоры®Справка  об  исполнении  принятых  на
учет бюджетных обязательств

Отчет об  исполнении
БО

ExecuteBO.xlt Отчеты®Договоры®Отчет об исполнении БО

Сводный  отчет  об
исполнении БО

SvodExecuteBO.xlt Отчеты®Договоры®Сводный отчет об исполнении БО

Карточка контроля  за
бюджетными
обязательствами

controlBOCard.xlt
Отчеты®Договоры®Карточка  контроля  за  бюджетными
обязательствами

Резерв лимитов БО ReserveBO.xlt Отчеты®Договоры®Резерв Лимитов БО

Отчет об  исполнении
соглашений  о
порядке  и  условиях
предоставления
субсидий

AssigmentRet.xlt
Отчет®Договоры®Отчет  об  исполнении  соглашений  о
порядке и условиях предоставления субсидий

Журнал  учета  и
регистрации
обращений
взысканий

ExecDocJournal.xlt
Отчеты®Исполнение обращения взысканий®Журнал учета
и регистрации обращений взыскания

Журнал учета выплат
по  исполнительным
документам  по
периодическим
выплатам

ExecDocPayJournalByPays.xlt
Отчеты®Исполнение обращения взысканий®Журнал учета
выплат по исполнительным  документам  по периодическим
выплатам

Журнал  учета  и
регистрации
исполнительных
документов  по
периодическим
выплатам

ExecDocJournalByPays.xlt
Отчеты®Исполнение обращения взысканий®Журнал учета
и  регистрации  исполнительных  документов  по
периодическим выплатам

Универсальный отчет
по источникам

UniSource.xlt Отчеты®Источники®Универсальный отчет по источникам

Роспись источников SourseRosp is.xlt Отчеты®Источники®Роспись источников

Выписка  из  лицевого
счета
администратора  по
источникам

BudgetAccStatementSrc.xlt
Отчеты®Источники®Выписка  из  лицевого  счета
администратора по источникам

Исполнение
расходных
обязательств

Direction_Еxp _Lanc.xlt
Отчеты®Расходные обязательства®Исполнение расходных
обязательств

Универсальный отчет
по  расходным
обязательствам

UniDirection.xlt
Отчеты®Расходные  обязательства®Универсальный отчет
по расходным обязательствам

Реестр  расходных
обязательств

DirectionRegistry77n.xlt Отчеты®Расходные  обязательства®Реестр  расходных
обязательств
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Универсальный отчет
по  исполнению
договоров
размещения средств

UniLoan.xlt
Отчеты®Кредиты,  ссуды®Универсальный  отчет  по
исполнению договоров размещения средств

Универсальный отчет
по  исполнению
договоров
привлечения средств

UniDebt.xlt
Отчеты®Кредиты,  ссуды®Универсальный  отчет  по
исполнению договоров привлечения средств

Информация  по
группам  кредитных
договоров

Chelobl_CreditGroup Inf o.xlt
Отчеты®Кредиты,  ссуды®Информация  по  группам
кредитных договоров

Информация  о
кредитах, полученных
от организаций

CreditAgreementInf o.xlt
Отчеты®Кредиты,  ссуды®Долговые  обязательства®
Информация о кредитах, полученных от организаций

Информация  о
гарантиях

GuarantInf o.xlt Отчеты®Кредиты,  ссуды®Долговые  обязательства®
Информация о гарантиях

Информация  о
кредитах  от  других
бюджетов

BudgLoanInf o.xlt
Отчеты®Кредиты,  ссуды®Долговые  обязательства®
Информация о кредитах от других бюджетов

Отчет  об
использовании
субсидий
(субвенций)

Subsidion2007.xlt
Отчеты®Субсидии®Отчет  об  использовании  субсидий
(субвенций)

Анализ
использования
субсидий

AnalisisImp lGrant.xlt Отчеты®Субсидии®Анализ использования субсидий

Перечень  целевых
субсидий (ф.0501015)

GrantInvestmentReestr.xlt Отчеты®Субсидии®Перечень  целевых  субсидий
(ф.0501015)

Информация  о
поступлении
межбюджетных
трансфертов

budgetFundsReceip tInf o.xlt
Отчеты®Целевые назначения®Информация о поступлении
межбюджетных трансфертов

Отчет  о  поступлении
межбюджетных
трансфертов

budgetFundsReceip t.xlt
Отчеты®Целевые  назначения®Отчет  о  поступлении
межбюджетных трансфертов

Отчет  об
использовании
межбюджетных
трансфертов  (ф.
0503324)

budgetFundsUse.xlt
Отчеты®Целевые  назначения®Отчет  об  использовании
межбюджетных трансфертов (ф.0503324)

Отчет  о  выпусках
ценных бумаг (60Н)

Securities.xlt Отчеты®Ценные бумаги®Отчет о выпусках ценных бумаг
(60Н)

Универсальный отчет
по  планированию
расходов

UniPlanningAssign.xlt
Отчеты®Планирование®Универсальный  отчет  по
планированию расходов

Роспись
планируемых
расходов

Exp enseAssignPl.xlt Отчеты®Планирование®Роспись планируемых расходов

Ведомственная
структура расходов

Exp Str_Dep artment_f in.xlt Отчеты®Планирование®Ведомственная  структура
расходов бюджета
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Распределение
расходов
функциональная
классификация
расходов

Exp Str_Distr.xlt
Отчеты®Планирование®Распределение  расходов  –
функциональная классификация расходов

Журнал
администрирования

AdminJournalLanc.xlt Отчеты®Системные®Журнал администрирования

Отчет  о
неактуальности
вычисляемых полей в
отчетных профилях

CalculatedFields.xlt
Отчеты®Системные®Отчет  о  неактуальности
вычисляемых полей и отчетных профилей

Отчет  по  изменению
паролей
пользователей
системы

ChangePassword.xlt
Отчеты®Системные®Отчет  по  изменению  паролей
пользователей системы

Печать  бухгалтерских
счетов

BuhAccounts.xlt Отчеты®Справочники®Печать бухгалтерских счетов

Классификаторы
бюджета

Dictionary_BC.xlt Отчеты®Справочники®Печать  кодов  бюджетной
классификации

Печать организаций Comp any.xlt Отчеты®Справочники®Печать организаций

Печать  реестра
организаций

PrintOrgList.xlt Отчеты®Справочники®Печать реестра организаций

Печать  бланков
расходов

Estimate_Exp ense.xlt Отчеты®Справочники®Печать бланков расходов

Печать территорий Territory.xlt Отчеты®Справочники®Печать территорий

Справочник  целевых
назначений 

Pf gList.xlt Отчеты®Справочники®Печать целевых назначений

Уведомление  об
открытии  лицевого
счета

Op enAccount.xlt
Отчеты®Справочники®Уведомление  об  открытии
лицевого счета
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АННОТАЦИЯ
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органа (далее – ФО) системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             «Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом
«Автоматизированный Центр Контроля Финансов» («АСУ БП «АЦК-Финансы») зарегистрирована
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам,
Свидетельство № 2011612235 от 17 марта 2011 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» – 2.38.2.247,  версии
отчетной сборки 2.38.2.233. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Подсистема  предназначена  для  автоматизации  процесса  формирования  отчетов
финансовых органов.

ЭД «Отчет ФО»

ЭД «Отчеты ФО»  предназначен для:

· создания оперативных отчетов сотрудниками ФО с возможностью наложения ЭЦП;

· проверки наложенных ЭЦП;

· хранения актуальных и неактуальных отчетов;

· печати отчета;

· экспорта отчета (в формате XML).

Сотрудник ФО формирует оперативный отчет ФО, подписывает его, при необходимости
выгружает во внешнее хранилище и отдает проверяющим органам.

Для каждого ЭД «Отчет ФО» настраиваются параметры отчета, на основании которых он
формируется.

Для удобства и  автоматизации  формирования отчетов  используется ЭД «Шаблон  отчета
ФО» . В шаблоне задаются параметры, а также настройки периодичности формирования отчета.
ЭД  «Шаблон  отчетов  ФО»  обрабатывается  до  статуса  «обработка  завершена».  Для
автоматического  формирования  ЭД  «Отчет  ФО»  запускается  задание  планировщика
PBSRepLauncher2.  Периодичность  запуска  планировщика  устанавливается  в  соответствии  с
частотой  формирования  отчета  или  задание  запускается  вручную  по  мере  необходимости.  В
результате  выполнения  задания  планировщика  на  основании  шаблона  автоматически  создается
ЭД «Отчет ФО» в статусе «новый», после чего его необходимо обработать до статуса «отправлен»
или «обработка завершена».

Пр имечание.  Подсистема  фор мир ования  отчетов  ФО  становится  доступной  пр и
пр олитии f orep _module.xml.

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.

19

13
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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. 



7
БАРМ.00022-38 34 14-2

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 необходимо настроить задания планировщика  PBSRepLauncher2 и
SchExpDocs.

Настройка планировщика3.2.1.

Настройка  задания  осуществляется  через  пункт  меню  Справочники®Планировщик®
Расписание:
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Выполнение программы

Рис. 3. Список расписаний планировщика заданий

Для создания нового расписания нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма
строки расписания:

Рис. 4. Форма строки расписания планировщика заданий

В форме заполняются следующие поля:

· Задание – наименование задания, выбирается в справочнике Задания  планир овщика. Для автоматического
формирования отчетов учреждений и ФО в поле  указывается  значение  PBSRep Launcher2. Для  настройки
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Выполнение программывыгрузки документов в ЭП –  SchExp Docs. Обязательное для заполнения.

· Наименование – вводится наименование задания. Обязательное для заполнения.

· Параметры – в поле при необходимости задается параметр type. Значение параметра составляют указанные
через  запятую  номера  типов  отчетов  ФО. Если  параметр  задан, отчеты  ФО формируются  только  по  ЭД
«Шаблон отчета ФО», в которых указан заданный в параметре тип отчета. Если параметр  не  задан, отчеты
ФО формируются по всем ЭД «Шаблон отчета ФО» независимо от указанного в них типа отчета. Параметр
type позволяет сформировать для задания PBSRep Launcher2  разные расписания  для  разных типов  отчетов
ФО.

Перечень  типов  отчетов  ФО с  указанием  номеров  содержится  в  справочнике  Типы  отчетов  ФО  (пункт
меню Справочники®Отчеты ФО).

Пример настройки параметра:

typ e=1,2,3

· Экземпляры сервера – поле заполняется только при работе клиента с несколькими серверами приложений.
В поле указываются номера экземпляров сервера приложений. Номера экземпляра должны соответствовать
параметру  set  INSTANCE, настроенному  в  файле  запуска  сервера  приложений  StartServer.bat.  В  случае
незаполнения поля запуск задания планировщика становится невозможным.

· Время  последнего  завершения  –  указывается  дата  и  время  последнего  выполнения  задания.  Поле
недоступно для редактирования.

· Выполнять просроченное задание при старте системы –  признак устанавливается для выполнения задания
при старте системы, если оно не было выполнено в установленное для него время.

· В группе полей  Модель  выбирается  период запуска  задания. В левой  части  формы  находятся  показатели
выбранной модели:

1. Один р аз – вводится дата и время запуска, а при необходимости повтора задания ежегодно включается
опция каждый год.

2. Пер иодически  –  вводится  количество  дней, то  есть  промежуток, через  который  в  назначенное  время
задание повторится.

3. Ежедневно – задание запускается каждый день в назначенное время.

4. Еженедельно – задание запускается в назначенное время в определенные дни недели.

· Результат последнего выполнения –  описание результата последнего выполнения  задания  планировщика.
Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· В верхней части формы обязательно устанавливается признак Активно. 

Пр имечание. Описание р аботы с планир овщиком пр иведено в документации «БАРМ.00022-
38  32  01-1  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Техническое описание. Руководство администр атор а».

Для сохранения строки расписания нажимается кнопка OK.

Справочники3.3.

Справочник «Типы отчетов ФО»3.3.1.

Справочник открывается при выборе пункта меню Справочники®Отчеты ФО®Типы
отчетов ФО:
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Выполнение программы

Рис. 5. Справочник «Типы отчетов ФО»

По умолчанию в системе заведены следующие типы отчетов:

Табл. 1. Типы отчетов ФО

Номер Наименование типа

1 Главная книга (ф. 0504072)

2 Справка (ф. 0504833)

3 Оборотная ведомость (ф. 0504036)

4 Ведомость учета невыясненных поступлений (ф.0531456)

5 Карточка учета выданных кредитов, займов (ссуд) (ф. 0504057)

6 Карточка  учета  государственного  долга  Российской  Федерации  по  полученным  кредитам  и
предоставленным гарантиям (ф. 0504058)

7 Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета (ф.0531455)

8 Журнал операций (ф. 0504071)

9 Многографная карточка (ф. 0504054)

10 Карточка учета лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) (ф. 0504062)

11 Карточка учета средств и расчетов (ф. 0504051)

12 Журнал регистрации обязательств (ф. 0504064)

13 Реестр учета ценных бумаг (ф. 0504056)

14 Карточка учета государственного долга Российской Федерации в ценных бумагах (ф. 0504059)

15 Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), ПБС (ф.0503127)

16 Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф.0503124)

17 Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117)

18 Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125)
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Выполнение программыНомер Наименование типа

19 Отчет по поступлениям и выбытиям (ф.0503151)

20 Отчет о кассовом поступлении и выбытии средств учреждений и организаций (ф.0503155)

21 Баланс главного распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета (ф.0503130)

22 Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета (ф.0503150)

23 Баланс по операциям кассового обслуживания учреждений и организаций (ф.0503154)

24 Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф.0503140)

25 Баланс исполнения бюджета (ф.0503120)

26 Отчет о движении денежных средств (ф.0503123)

27 Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121)

28 Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128)

29 Пояснительная записка-Сведения об исполнении бюджета (ф.0503164)

30 Отчет  об  исполнении  консолидированного  бюджета  субъекта  РФ  и  бюджета  территориального  ГВФ
(ф.0503317)

31 Баланс  исполнения  консолидированного  бюджета  субъекта  РФ  и  бюджета  территориального  ГВФ
(ф.0503320)

32 Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503321)

33 Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф.0503323)

34 Консолидированный отчет об использовании межбюджетных трансфертов» (ф.0503324)

35 Перечень  главных  распорядителей,  распорядителей  и  получателей  бюджетных  средств,  главных
администраторов  и  администраторов  источников  финансирования  дефицита  бюджета,  главных
администраторов  и  администраторов  доходов  бюджета  субъекта  Российской  Федерации  (местного
бюджета) (ф.0531751)

36 Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета (ф.0531819)

37 Выписка из лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета» (ф.0531764)

38 Расходная часть бюджета

39 Доходная часть бюджета

40 Универсальный отчет по источникам

Справочник  используется  при  заполнении  поля  Тип  отчета  в  ЭД  «Отчеты  ФО»  и
«Шаблоны отчетов ФО».

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.
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Выполнение программыШаблон отчета ФО3.4.

Список ЭД «Шаблон  отчета ФО» открывается через пункт  меню Документы®Отчеты
ФО®Шаблоны отчетов ФО:

Рис. 6. Список ЭД «Шаблон отчета ФО»

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

В верхней  части  списка располагается панель инструментов  с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  отредактировать  документ,
создать новый документ, отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и
общие суммы по ним, вывести записи списка на печать, скопировать содержимое таблицы в буфер
обмена, осуществить поиск документа.

Для  удобства  работы  со  списком  можно  использовать  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки .

На панели  фильтрации  можно выбрать следующие параметры: №, Статус,  Тип  отчета,
Дата с … по,  Функциональное формирование отчета ФО.

Рядом с полем  Статус  располагается  поле  кроме.  В  поле  устанавливается  отметка  для
исключения из списка строк документов со значением поля.

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

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

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

Для удаления выбранных параметров фильтра нажимается кнопка .
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Выполнение программыСоздание ЭД «Шаблон отчета ФО»3.4.1.

Для создания нового ЭД «Шаблон  отчета ФО» нажимается кнопка  <F9>. На экране
появится форма нового документа:

Рис. 7. Форма ЭД «Шаблон отчета ФО»

В заголовочной части ЭД «Шаблон отчета ФО» заполняются поля:

· Номер –  номер  документа, формируется автоматически. Поле доступно для редактирования: вручную или

нажатием кнопки . Необязательное для заполнения.

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

· Тип отчета – тип отчета ФО, для которого создается шаблон. По умолчанию указывается тип Главная  книга
(ф. 0504072) . Выбирается в справочнике Типы отчетов ФО. Обязательное для заполнения.

· В полях Начало периода обработки данных и Окончание периода обработки данных указываются начало и
окончание  периода  формирования  отчета  в  системе.  В  раскрывающемся  списке  выбирается  одно  из
значений: Начало  месяца,  Конец  месяца,  Начало  квар тала,  Конец  квар тала,  Начало  года,  Конец  года,
Опер ационный  день  или  Фиксир ованная  дата.  Обязательные  для  заполнения.  В  поле  Начало  периода
обработки данных по умолчанию устанавливается значение:

o Фиксир ованная  дата  для  типов  отчетов:  Пер ечень  главных  р аспор ядителей,  р аспор ядителей  и
получателей  бюджетных  ср едств,  главных  администр атор ов  и  администр атор ов  источников
финансир ования  дефицита  бюджета,  главных  администр атор ов  и  администр атор ов  доходов
бюджета  субъекта  Российской  Федер ации  (местного  бюджета)  (ф.0531751)  и  Баланс  по
поступлениям и выбытиям бюджетных ср едств (ф.0503140) ;

o Опер ационный  день  для  типов  отчетов:  Ведомость  по  движению  свободного  остатка  ср едств
бюджета» (ф.0531819) ; Сводный р еестр  поступлений  и  выбытий  ср едств  бюджета  (ф.0531455) ;
Спр авка  (ф.  0504833) ;  Выписка  из  лицевого  счета  администр атор а  источников  финансир ования
дефицита бюджета (ф.0531764)

o Начало года для остальных отчетов.

· Поля  Фиксированная дата начала и Фиксированная дата окончания становятся доступны  для  заполнения
при выборе значения Фиксир ованная  дата в соответствующих полях Начало периода обработки данных и
Окончание  периода  обработки  данных.  В  полях  указываются  даты  начала  и  окончания  периода
формирования отчета в системе. Обязательные для заполнения.

· В  полях Смещение  начала  периода  и  Смещение  окончания  периода  указывается  количество  дней,  на
которое смещается дата начала и окончания формирования отчета. Необязательные для заполнения.

· Календарь –  производственный календарь, с учетом которого должен формироваться отчет. Выбирается в
справочнике Тип календар я. Необязательное для заполнения.
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Выполнение программы· Признак  Формировать  только  по  рабочим  дням  устанавливается  для  запуска  формирования  отчета  в
рабочие дни.

· Признак Функциональное  формирование  отчета ФО  устанавливается  для  запрета  формирования  отчета
планировщиком (подробнее см. в разделе Автоматическое создание ЭД «Отчет ФО» ).

· Признак Пропускать нерабочие дни при смещении дат устанавливается при указании смещения даты начала
и  окончания  периода  формирования  отчета.  Если  настройка  установлена,  при  смещении  дат  начала  и
окончания формирования отчета учитываться будут только рабочие дни.

Описание работы кнопки  Параметры отчета  приведено в  разделе  Просмотр шаблона
ЭД «Шаблон отчета ФО» . Если  шаблон  не был  сохранен, при  нажатии  на кнопку выдается
ошибка о необходимости сначала сохранить шаблон.

После заполнения необходимых полей ЭД «Шаблон  отчета ФО» нажимается кнопка ОК
или Применить. При сохранении документ получает статус «отложен».

При сохранении осуществляется следующие контроли:

· Контроль заполнения обязательных полей.

· Контроль  вхождения  значений  полей  Смещение  начала  периода  и  Смещение
окончания периода в интервал между -180 и 180. 

Обработка ЭД «Шаблон отчета ФО»3.4.2.

ЭД «Шаблон отчета ФО» в статусе «отложен»3.4.2.1.

Над ЭД «Шаблон отчета ФО» в статусе «отложен» можно выполнить действия:

vКопировать  в  другой  бюджет  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  ведения  целевого
бюджета в системе. При невыполнении условия контроля на экран выводится сообщение об ошибке. 

Рис. 8. Сообщение об отсутствии целевого бюджета в системе

Если условие контроля пройдено, на экран выводится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 9. Форма копирования документа в другой бюджет

В  поле  Бюджет  из  справочника  Бюджеты  выбирается  бюджет,  в  который  необходимо  скопировать
документ. Чтобы скопировать ЭД «Шаблон отчета ФО» в другой бюджет, необходимо нажать кнопку OK.

vОбработать – при выполнении действия документ переходит в статус «новый».

При  выполнении  действия  Обработать  в  системе  осуществляется  неигнорируемый  контроль  настройки
параметров  отчета.  Настройка  параметров  осуществляется  по  кнопке  Параметры  отчета.  При

20
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Выполнение программынепрохождении контроля пользователю выдается сообщение:

Рис. 10. Сообщение об отсутствии настроек в параметрах отчета

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

ЭД «Шаблон отчета ФО» в статусе «новый»3.4.2.2.

Над ЭД «Шаблон отчета ФО» в статусе «новый» можно выполнить действия:

vЗавершить обработку – при выполнении действия документ переходит в статус «обр аботка завер шена».

vОтложить – документ возвращается в статус «отложен».

vКопировать  в  другой  бюджет  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  ведения  целевого
бюджета в системе. При невыполнении условия контроля на экран выводится сообщение об ошибке. 

Рис. 11. Сообщение об отсутствии целевого бюджета в системе

Если условие контроля пройдено, на экран выводится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 12. Форма копирования документа в другой бюджет

В  поле  Бюджет  из  справочника  Бюджеты  выбирается  бюджет,  в  который  необходимо  скопировать
документ. Чтобы скопировать ЭД «Шаблон отчета ФО»  в другой бюджет, необходимо нажать кнопку OK.

ЭД «Шаблон отчета  ФО» в статусе «обработка завершена»3.4.2.3.

Над  ЭД  «Шаблон  отчета  ФО»  в  статусе  «обработка  завершена»  можно  выполнить
действия:

vСформировать отчет –  на основе шаблона отчета по каждому  лицевому  счету  организации  формируется
ЭД «Отчет ФО» в статусе «новый».

vОтложить – документ возвращается в статус «отложен».

vВернуть – документ возвращается в статус «новый».

vКопировать  в  другой  бюджет  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  ведения  целевого
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Выполнение программыбюджета в системе. При невыполнении условия контроля на экран выводится сообщение об ошибке. 

Рис. 13. Сообщение об отсутствии целевого бюджета в системе

Если условие контроля пройдено, на экран выводится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 14. Форма копирования документа в другой бюджет

В  поле  Бюджет  из  справочника  Бюджеты  выбирается  бюджет,  в  который  необходимо  скопировать
документ. Чтобы скопировать ЭД «Шаблон отчета ФО» в другой бюджет, необходимо нажать кнопку OK.

Просмотр шаблона ЭД «Шаблон отчета ФО»3.4.3.

Для ЭД «Шаблон отчета ФО» на этапе создания документа и на любом статусе обработки
документа  доступна  функция  просмотра  шаблона  отчета.  Для  открытия  шаблона  нажимается
кнопка Параметры отчета. 

Откроется окно просмотра шаблона отчета:
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Выполнение программы

Рис. 15. Форма просмотра шаблона отчета ЭД «Шаблон отчета ФО»

Шаблон отчета доступен для редактирования на этапе создания документа, а также когда
документ  находится в  статусе «отложен». В шаблоне отчета недоступны  для  редактирования  и
автоматически заполняются поля Начальная дата, Конечная дата, Дата/Дата отчета.

Для  сохранения  внесенных  изменений  в  форму  отчета  нажимается  кнопка  OK,  для
закрытия формы отчета без сохранения внесенных изменений – кнопка Закрыть.
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Выполнение программыОтчеты ФО3.5.

Список  ЭД  «Отчет  ФО» открывается  через  пункт  меню  Документы®Отчеты  ФО®
Отчеты ФО:

Рис. 16. Список ЭД «Отчет ФО»

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

В верхней  части  списка располагается панель инструментов  с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  отредактировать  документ,
создать новый документ, отфильтровать список документов, подсчитать количество документов и
общие суммы по ним, вывести записи списка на печать, скопировать содержимое таблицы в буфер
обмена, осуществить поиск документа.

Для  удобства  работы  со  списком  можно  использовать  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки .

На  панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры: №,  Статус,  Фильтр по
дате, Дата с … по, Наличие ЭП, Тип отчета.

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.

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

Рядом с полем Статус и группой полей Наличие ЭЦП располагается поле кроме. В поле
устанавливается отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.

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

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

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

Для удаления выбранных параметров фильтра нажимается кнопка .

Автоматическое создание ЭД «Отчет ФО»3.5.1.

ЭД «Отчет  ФО» создается  автоматически  на  основании  ЭД  «Шаблон  отчета  ФО»  в
статусе  «обработка  завершена»  с  помощью  задания  планировщика  PBSRepLauncher2.  Период
создания  документа  определяется  настройками  расписания  планировщика .  В  результате
выполнения задания на основании ЭД «Шаблон отчета ФО» создается ЭД «Отчет ФО» в статусе «

13
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Выполнение программыновый».

Внимание! Фор мир ование ЭД  «Отчет ФО» не осуществляется если:
1)  для  ЭД  «Шаблон отчета ФО» включен пр изнак  Функциональное  фор мир ование  отчета
ФО;
2)  фор мир уемый отчет не содер жит никаких данных.

Создание ЭД «Отчет ФО» в списке документов3.5.2.

Для создания нового ЭД «Отчет ФО» нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма нового документа:

Рис. 17. Форма ЭД «Отчет ФО»

В заголовочной части ЭД «Отчет ФО» заполняются поля:

· Номер –  номер  документа, формируется автоматически. Поле доступно для редактирования: вручную или

нажатием кнопки . Необязательное для заполнения.

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

· Тип отчета – тип отчета ФО. Выбирается в справочнике Типы отчетов ФО. Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Типы отчетов становятся доступными пр и включенной подсистеме отчетов.

· Начало отчетного периода –  дата  начала  отчетного  периода.  Выбирается  в  календаре.  Обязательное  для
заполнения. По умолчанию устанавливается значение:

o текущая  системная  дата  для  типов  отчетов:  Пер ечень  главных  р аспор ядителей,  р аспор ядителей  и
получателей  бюджетных  ср едств,  главных  администр атор ов  и  администр атор ов  источников
финансир ования  дефицита  бюджета,  главных  администр атор ов  и  администр атор ов  доходов
бюджета  субъекта  Российской  Федер ации  (местного  бюджета)  (ф.0531751) ,  Баланс  по
поступлениям и выбытиям бюджетных  ср едств  (ф.0503140) ,  Ведомость по  движению свободного
остатка  ср едств  бюджета»  (ф.0531819) ;  Сводный  р еестр  поступлений  и  выбытий  ср едств
бюджета  (ф.0531455) ;  Спр авка  (ф.  0504833) ;  Выписка  из  лицевого  счета  администр атор а
источников финансир ования дефицита бюджета (ф.0531764) ;

o 1 январ я текущего года для остальных отчетов;

o при  создании  из  ЭД  «Шаблон  отчета  ФО»  поле  заполняется  автоматически  значением  поля  шаблона
Фиксированная дата начала.



22
БАРМ.00022-38 34 14-2

Выполнение программы· Окончание отчетного периода –  дата окончания отчетного периода. Выбирается в календаре. Обязательное
для  заполнения.  По  умолчанию  устанавливается  текущая  системная  дата  для  всех  типов  отчетов.  При
создании  из  ЭД  «Шаблон  отчета  ФО»  поле  заполняется  автоматически  значением  поля  шаблона
Фиксированная дата окончания.

· Примечание – краткий текстовый комментарий к отчету. Необязательное для заполнения.

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

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

кнопки  (Добавить в справочник).

Кнопка  Параметры  отчета  доступна  после  сохранения  документа.  Поля  формы
редактирования  отчета  доступны  для  редактирования  в  статусе  «отложен»,  за  исключением
полей, закрытых на редактирование и использующих данные родительского ЭД «Отчет ФО».

В  шаблоне  отчета  недоступны  для  редактирования  и  автоматически  заполняются  поля
Начальная дата, Конечная дата, Дата/Дата отчета.

Просмотр параметров созданного отчета возможен в любом статусе, при условии наличия
в системе созданного отчета.

После  заполнения  необходимых  полей  ЭД  «Отчет  ФО»  нажимается  кнопка  ОК  или
Применить. Документ сохраняется и переходит в статус «отложен».

Обработка ЭД «Отчет ФО»3.5.3.

ЭД «Отчет ФО» в статусе «отложен»3.5.3.1.

Над ЭД «Отчет ФО» в статусе «отложен» можно выполнить действия:

vОбработать  –  при  выполнении  действия  открывается  форма  диалогового  окна  отчета,  в  котором
заполняются необходимые поля и нажимается кнопка ОК. Документ переходит в статус «новый». При этом
формируется отчет по заданным параметрам, файл отчета в формате .xls прикрепляется к ЭД в виде файла.

При  выполнении  действия  Обработать  система  осуществляет проверку  правильности  заполнения  формы
отчета. При непрохождении контролей заполнения полей дальнейшая обработка ЭД «Отчет ФО» становится
невозможна.

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

ЭД «Отчет ФО» в статусе «новый»3.5.3.2.

Для ЭД «Отчет ФО» в статусе «новый» доступны следующие действия:

vОтложить – документ возвращается в статус «отложен».

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

vНаправить на подпись – при выполнении действия документ переходит в статус «ожидание подписи».

vОтправить  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «отпр авлен».  Подписанный  ЭП

документ  с  помощью  задания  планировщика  SchExp Docs  выгружается  на  хранение  в  электронное
хранилище.
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Выполнение программыЭД «Отчет ФО» в статусе «ожидание подписи»3.5.3.3.

На ЭД «Отчет  ФО» в  статусе «ожидание подписи» сотрудник ФО накладывает  ЭП. Для
ЭД «Отчет ФО» в статусе «ожидание подписи» доступны следующие действия:

vОтправить  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «отпр авлен».  Подписанный  ЭП

документ  с  помощью  задания  планировщика  SchExp Docs  выгружается  на  хранение  в  электронное
хранилище.

vВернуть – документ возвращается в статус «новый».

vОтложить – документ возвращается в статус «отложен».

ЭД «Отчет ФО» в статусе «отправлен»3.5.3.4.

Для ЭД «Отчет ФО» в статусе «отправлен» доступны следующие действия:

vЗавершить обработку – документ переходит в статус «обр аботка завер шена».

vВернуть на новый – документ возвращается в статус «новый».

vВернуть на ожидание подписи – документ возвращается в статус «ожидание подписи».

vОтложить – документ возвращается в статус «отложен».

ЭД «Отчет ФО» в статусе «обработка завершена»3.5.3.5.

Для ЭД «Отчет ФО» в статусе «обработка завершена» доступны следующие действия:

vВернуть - документ возвращается в статус «отпр авлен».

vОтложить – документ возвращается в статус «отложен».

Просмотр отчета ЭД «Отчет ФО»3.5.4.

Редактирование  параметров  отчета  доступно  только  в  статусе  «отложен».  Для  этого
нажимается кнопка  Параметры отчета  в  окне  ЭД  «Отчет  ФО».  Формирование  отчета  по  ЭД
«Отчет  ФО»  осуществляется  автоматически  при  переводе  ЭД  со  статуса  «отложен»  в  статус
«новый»  вручную  или  планировщиком.  Отчет  формируется  в  файл  формата  .xls  и  становится
доступным  для  просмотра  в  списке  присоединенных к  документу  файлов.  Список  открывается

нажатием кнопки  в форме документа.

Пр имечание. Подр обнее о р аботе со списком  пр исоединенных  файлов см. «БАРМ.00022-38
34  01-1  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.  Подсистема
администр ир ования. Интер фейс. Руководство пользователя».

Если данных для вывода отчета нет, то формируется пустой файл *.xls.
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Выполнение программыЗавершение работы программы3.6.

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

Рис. 18. 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. 19. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с

программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
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             «Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом
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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.

Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  построена  на  документарном  принципе,  то  есть
любое  изменение  какой-либо  суммы  в  бюджетной  росписи  можно  произвести  только  через
обработку  определенного  документа.  Приходящие  из  банка  приложения  к  выпискам  не
рассматриваются  как  внутренние  документы  системы,  потому  что  проходящие  через  цепочку
банковских  систем  и  РКЦ  платежные  документы  не  могут  сохранить  всю  информацию,
необходимую  для  бюджета  –  бюджетные  коды,  дополнительные  коды,  наименование
счетодержателя и получателя средств бюджета.

Чтобы  совершить  какую-либо  бюджетную  проводку  по  выписке,  необходимо  иметь
соответствующий выписке внутренний документ с заполненными бюджетными кодами.

Для  сопоставления  и  создания  документов  системы  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»,
соответствующих банковской выписке, используется квитовка документов.

В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» имеются два вида квитовки (обработки пришедших
приложений к выпискам):

1. Квитовка по кредиту

Если  выписка  пришла  извне  (поступления  в  бюджет,  налоги,  субсидии  и  т.п.),  а
соответствующего  ей  документа  в  системе  нет,  в  этом  случае  оператор  в  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы»  вручную  относит  поступления  на  различные  группы  и  заводит  соответствующий
группам документ по каждому приложению к выписке. Таким образом, в системе получается пара
Документ«Выписка с одинаковыми счетами, суммой, датой и другими реквизитами.

2. Квитовка по дебету

Если  выписка пришла по факту банковского исполнения документа,  вышедшего  из  «АСУ
БП  «АЦК-Финансы»  (при  расходных  операциях  с  бюджетом),  то  в  системе  получается  пара
Документ«Выписка с одинаковыми счетами, суммой, датой и другими реквизитами.

После того, как пара Документ«Выписка  сформирована, происходит  ее квитовка, при
завершении которой совершаются следующие действия:

1. Совершается  полный  цикл  обработки  документа  из  пары,  соответствующие
проводки в бюджете и бухгалтерии, документ получает статус «обработка завершена»;

2. Приложение к выписке получает статус «обработка завершена» и  перекладывается
в архив обработанных приложений к выпискам.

В  связи  с  тем,  что  порождаемые  выпиской  документы  имеют  разнообразные  пути
прохождения,  пришедшие  из  банка  различные  приложения  к  выпискам  обрабатываются  по-
разному.

Для обработки приходящих из банка приложений к выпискам в системе «АСУ БП «АЦК-
Финансы» предусмотрены следующие квитовщики:
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Назначение программы
Табл. 1. Квитовщики системы «АСУ БП «АЦК-Финансы»

Название квитовщика Назначение

АРМ «Разбор поступлений» Обработка поступлений в бюджет.

АРМ «Дебетовый квитовщик»
Обработка  приложений  к  выпискам  по  расходу  бюджетных
средств.

АРМ «Подтверждение расходов нижестоящих»
Обработка  подтверждений  по  факту  расхода  средств,
перечисленных на расчетные счета получателей средств бюджета.

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.

24

70

68
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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.

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.

Системные параметры настраиваются через пункт меню Сервис®Системные параметры.

Настройка квитовки документов3.2.1.

Настройка квитовки документов настраивается в группе настроек Квитовщик:
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Выполнение программы

Рис. 3. Системные параметры, группа настроек «Квитовщик»

В группе настроек Квитовщик настраиваются следующие системные параметры:

· Поля для автопоиска пар в квитовщике

Параметр  предназначен  для  установки  признаков,  по  которым  осуществляется
сопоставление несквитованных документов  и  дебетовых приложений  к выписке в  АРМ «Разбор
поступлений», АРМ «Дебетовый квитовщик» и АРМ «Подтверждение расходов  нижестоящих». В
соответствии с настроенными параметрами выбираются пары документов для квитовки. В списке
отмечаются названия полей документа, по значению которых будет  происходить автоматическое
сопоставление платежных поручений и дебетовых приложений к выписке.

Если  включен  параметр  Счет  получателя,  дополнительно  при  поиске  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов», «Заявка БУ/АУ на выплату средств», «Заявка на возврат по доходам», «Заявка на
возврат  по  источникам»,  «Заявка  на  кассовый  расход  по  источникам»,  «Исходящее  платежное
поручение»  счет  из  поля  Счет  получателя  из  ЭД  «Приложение  к  выписке  дебетовое»
сравнивается  не  только  со  Счетом  из  группы  полей  Получатель/Расходование  Заявки/
Платежного поручения, но и  Со счетом УФК  группы полей  Получатель/Расходование  Заявки/
Платежного поручения. Если Счет получателя дебетового приложения к выписке совпал хотя бы с
одним из счетов (Счет или Счет УФК) Заявки/Платежного поручения, считается, что по параметру
 Счет получателя документ найден.

Пр имечание. Пр и выбор е поля Сумма для сопоставления бер утся общие суммы документов
без р азбивки по стр окам.
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Выполнение программы· Разбор основания кредитового приложения

Если  режим  включен,  то  суммы  и  коды,  указанные  в  основании  кредитовой  выписки,
оформляются в виде строк многострочного распоряжения на зачисление в доход.

· Автозапуск сценария подстановки организации при порождении Распоряжения  на
зачисление доходов из квитовщика

Если  настройка  включена,  то  при  формировании  ЭД  «Распоряжение  на  зачисление
доходов»  в  АРМ  «Разбор  поступлений»  автоматически  открывается  форма  «Сценария
подстановки».

· Контролировать соответствие ИНН Получателей

Параметр  используется  для  включения  контроля  соответствия  ИНН  получателей  в
следующих случаях:

o Пр и  квитовке  ЭД  «Пр иложение  к  выписке  кр едитовое»  с  ЭД  «Уведомление  о  возвр ате  ср едств  в
бюджет»: ИНН организации, указанный  в  поле  ИНН группы  полей  Получатель  ЭД  «Приложение  к
выписке  кредитовое», должен  совпадать  с  ИНН владельца  бланка  расходов, указанного  в  поле  Бланк
расходов ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет».

o Пр и квитовке ЭД  «Пр иложение к выписке кр едитовое» с ЭД  «Распор яжение на зачисление  ср едств
на  л/с»:  ИНН  организации,  указанный  в  поле  ИНН  группы  полей  Получатель  ЭД  «Приложение  к
выписке  кредитовое», должен  совпадать  с  ИНН  организации,  указанным  в  поле  ИНН  группы  полей
Получатель ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».

В случае несовпадения ИНН организаций получателей в документах при нажатии кнопки
Сквитовать на экране появится предупреждение об ошибке:

Рис. 4. Сообщение о несоответствии ИНН получателей в документах

При  нажатии  кнопки  OK  документы  автоматически  перемещаются  в  списки
Сквитованные документы и Сквитованные приложения к выписке кредитовые.

· Заполнять дату  создаваемых документов датой по банку Приложения  к выписке
кредитового

Настройка отрабатывается:

· При  создании  в  АРМ  «Разбор  поступлений»  на  основании  ЭД  «Приложение  к

выписке кредитовое» по кнопке  следующих документов: 

· ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»;

· ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств»;

· ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств»;

· ЭД «Внутренний кредитовый документ»;

· ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;

· ЭД «Распоряжение на зачисление средств по источникам»;

· ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору гарантии»;
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Выполнение программы· ЭД «Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам»;

· ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с»,

а  также  для  диалогового  окна  Настройка  бюджетной  классификации  по
невыясненным  (по  действию  Поставить  на  невыясненные  через  внутренний
документ, Поставить на невыясненные через уточнение доходов).

· При создании документов из списка ЭД «Приложение к выписке кредитовое»: 

· ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы;

· ЭД «Внутренний кредитовый документ;

· ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет;

· ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с»,

а  также  для  диалогового  окна  Настройка  бюджетной  классификации  по
невыясненным  (по  действию  Поставить  на  невыясненные  через  внутренний
документ, Поставить на невыясненные через уточнение доходов).

Если настройка включена:

· при  создании  с  помощью  кнопки   документа  для  квитовки  в  АРМ  «Разбор
поступлений» на основании ЭД «Приложение к выписке кредитовое» не выводится
окно запроса даты Новый документ от...; 

· при  создании  документа  для  квитовки  на  основании  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое» в поле Дата созданного документа подставляется значение поля Дата по
банку  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»,  на  основании  которого  создается
новый документ; 

· при  выполнении  действия  Поставить  на  невыясненные   через  внутренний
документ  или  Поставить  на  невыясненные  через  уточнение  доходов  при
включенной настройке Отображать окно КБК при постановке на невыясненные (
Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Внутренние  документы)  поле
Дата диалогового окна Настройка бюджетной классификации по невыясненным  по
умолчанию  является  незаполненным.  Если  пользователь  не  заполнит  его
самостоятельно,  при  создании  документов  для  квитовки  поле  Дата  создаваемого
документа заполняется значением поля Дата по банку  ЭД «Приложение к выписке
кредитовое».  В  противном  случае  поле  Дата  заполняется  значением  поля  Дата
диалогового окна Настройка бюджетной классификации по невыясненным.

Примечание.  Если  действие  выполняется  над  несколькими  документами,
подставляется  дата  создания  в  создаваемые  документы  из  поля  Дата  по  банку

соответствующего ЭД  «Пр иложение к выписке кр едитовое».

· Зачисление по форматам

В параметре выбирается формат, по которому должно осуществляться зачисление:

· УФЭБС –  при создании ЭД «Распоряжение на зачисление  доходов»  в  АРМ  «Разбор  поступлений»  в  его
строки переносятся КБК из идентификатора платежа, указанного в ЭД «Приложение к выписке кредитовое».

· УФК  –  при  создании  ЭД  «Распоряжение  на  зачисление  доходов»  в  АРМ  «Разбор  поступлений»  в  его
строки переносятся КБК с закладки Расшифровка ЭД «Приложение к выписке кредитовое».
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Выполнение программыНастройка полей для автопоиска пары к ЭД «Приложение к выписке
кредитовое» в АРМ «Разбор поступлений»

3.2.2.

В  группе  настроек  Разбор поступлений  определяются  параметры  для  автоматического
выбора  пары  к  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  в  АРМ  «Разбор  поступлений»  при
нажатии на кнопку Автовыбор пар.

Рис. 5. Группа настроек «Разбор поступлений»

Автоматический поиск пары в соответствии с настройкой осуществляется в случаях, когда
в  АРМ  «Разбор  поступлений»  активен  параметр  Приложение  к  выписке,  расположенный  в
группе параметров Тип входящего документа, а в поле Тип исходящего документа  указан  тип
документа, для которого будет осуществляться поиск пары.

Если  условия  соблюдены,  при  нажатии  на  кнопку  Автовыбор пар  поиск  парного  ЭД
«Приложение  к  выписке  кредитовое» осуществляется  по  полям,  соответствующим  параметрам,
выбранным в системной настройке для каждого документа.

В  случае  если  к  документу,  указанному  в  поле  Тип  исходящего  документа,  удалось
определить парный ЭД «Приложение к выписке кредитовое», данные документы перемещаются в
блок Документы –  к квитовке. Если пару определить не удалось, документы остаются в  блоке
Несквитованные документы.

Для настройки в разделе Настройка автопоиска пары к документам нажимается кнопка
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   <F9>. На экране появится форма, представленная ниже: 

Рис. 6. Форма настройки автопоиска пары к документам

В форме содержатся поля:

· Наименование  класса ЭД  –  в  фиксированном  списке  выбирается  название  класса  ЭД. Обязательное  для
заполнения. Для выбора доступны следующие классы документов:

O«Внутренний кредитовый документ» (7 класс);

O«Распоряжение на зачисление в доходы» (19 класс);

O«Уведомление о возврате средств в бюджет» (25 класс);

OУведомление о поступлении средств по договору привлечения средств» (50 класс);

O«Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» (54 класс);

O«Распоряжение на зачисление средств по источникам» (79 класс);

O«Уведомление о поступлении средств по договору гарантии» (94 класс);

O«Распоряжение на выдачу чека» (110 класс);

O«Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам» (154 класс);

O«Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» (194 класс);

O«Объявление на взнос наличными» (196 класс).

· Наименование  полей ЭД  для  автопоиска пары  –  поле  заполняется  автоматически  после  выбора  класса
документа. По умолчанию все поля отмечены галочкой. Набор полей зависит от класса документа.

При нажатии кнопки ОК осуществляются следующие контроли:

· Контроль включения хотя бы одного  поля  в  настройку.  При  невыполнении  контроля
выдается сообщение об ошибке.

· Контроль уникальности записи по наименованию класса документа. При невыполнении
контроля выдается сообщение об ошибке.

· Поля для автопоиска пары к Внутреннему кредитовому документу:

· Дата документа;

· Номер документа;

· Сумма;

· Основание;
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Выполнение программы· ИНН получателя;

· БИК получателя;

· Счет получателя.

Табл. 2. Соответствие полей, по которым производится поиск пары в АРМ
«Разбор поступлений» для ЭД «Внутренний кредитовый документ» и 

«Приложение к выписке кредитовое»

Наименование параметра системной
настройки

Поле ЭД «Внутренний кредитовый
документ»  (7)

Поле ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» (24)

Дата документа Дата Дата

Номер документа Номер документа Номер

Сумма Сумма документа Сумма выписки

Основание Основание Основание

ИНН получателя ИНН группы полей Получатель ИНН группы полей Получатель

БИК получателя БИК группы полей Получатель БИК группы полей Получатель

Счет получателя Счет группы полей Получатель Счет группы полей Получатель

Пр имечание.  ЭД  «Внутр енний  кр едитовый  документ»  должен  находиться  в  статусе
«новый».

· Поля для автопоиска пар к Распоряжению на зачисление в доходы:

· Дата документа;

· Номер документа;

· Сумма;

· Основание;

· ИНН плательщика.

Табл. 3. Соответствие полей, по которым производится поиск пары в АРМ
«Разбор поступлений» для ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» и 

«Приложение к выписке кредитовое»

Наименование чекбокса системного
параметра

Поле ЭД «Распоряжение на зачисление в
доходы» (19)

Поле ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» (24)

Дата документа Дата Дата

Номер документа Номер Номер

Сумма Сумма всех строк документа Сумма выписки

Основание Основание Основание

ИНН плательщика ИНН группы полей Плательщик ИНН группы полей Плательщик

Пр имечание.  ЭД  «Распор яжение  на  зачисление  в  доходы»  должен  находиться  в  статусе
«новый».

· Поля для автопоиска пар к Уведомлению о возврате средств в бюджет:

· Дата документа;

· Номер документа;



17
БАРМ.00022-38 34 15

Выполнение программы· Сумма;

· Основание.

Табл. 4. Соответствие полей, по которым производится поиск пары в АРМ
«Разбор поступлений» для ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» и 

«Приложение к выписке кредитовое»

Наименование чекбокса системного
параметра

Поле ЭД «Уведомление о возврате
средств в бюджет» (25)

Поле ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» (24)

Дата документа Дата Дата

Номер документа Номер Номер

Сумма Сумма всех строк документа Сумма выписки

Основание Основание Основание

Пр имечание.  ЭД  «Уведомление  о  возвр ате  ср едств  в  бюджет»  должен  находиться  в
статусе «новый».

· Поля  для  автопоиска  пар  к  Уведомлению  о  поступлении  средств  по  договору
привлечения средств:

· Дата документа;

· Номер документа;

· Сумма;

· Основание;

· ИНН получателя;

· Счет получателя.

Табл. 5. Соответствие полей, по которым производится поиск пары в АРМ
«Разбор поступлений» для ЭД «Уведомление о поступлении средств по
договору привлечения средств» и «Приложение к выписке кредитовое»

Наименование чекбокса системного
параметра

Поле ЭД «Уведомление о поступлении
средств по договору привлечения

средств» (50)

Поле ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» (24)

Дата документа Дата Дата

Номер документа Номер Номер

Сумма Сумма всех строк документа Сумма выписки

Основание Основание Основание

ИНН получателя ИНН группы полей ФО/Администратор ИНН группы полей Получатель

Счет получателя Счет группы полей ФО/Администратор Счет группы полей Получатель

Пр имечание.  ЭД  «Уведомление о поступлении  ср едств  по  договор у  пр ивлечения  ср едств»
должен находиться в статусе «новый».

· Поля  для  автопоиска  пар  к  Уведомлению  о  поступлении  средств  по  договору
привлечения средств:

· Дата документа;

· Номер документа;
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Выполнение программы· Сумма;

· Основание;

· ИНН получателя;

· Счет получателя.

Табл. 6. Соответствие полей, по которым производится поиск пары в АРМ
«Разбор поступлений» для ЭД «Уведомление о поступлении средств по
договору размещения средств» и «Приложение к выписке кредитовое»

Наименование чекбокса системного
параметра

Поле ЭД «Уведомление о поступлении
средств по договору размещения

средств» (54)

Поле ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» (24)

Дата документа Дата Дата

Номер документа Номер Номер

Сумма Сумма всех строк документа Сумма выписки

Основание Основание Основание

ИНН получателя ИНН группы полей ФО/Администратор ИНН группы полей Получатель

Счет получателя Счет группы полей ФО/Администратор Счет группы полей Получатель

Пр имечание.  ЭД  «Уведомление о  поступлении  ср едств  по  договор у  р азмещения  ср едств»
должен находиться в статусе «новый».

· Поля для автопоиска пар к Распоряжению на зачисление средств по источникам:

· Дата документа;

· Номер документа;

· Сумма;

· Основание;

· ИНН получателя;

· Счет получателя.

Табл. 7. Соответствие полей, по которым производится поиск пары в АРМ
«Разбор поступлений» для ЭД «Распоряжение на зачисление средств по

источникам» и «Приложение к выписке кредитовое»

Наименование чекбокса системного
параметра

Поле ЭД «Распоряжение на зачисление
средств по источникам» (79)

Поле ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» (24)

Дата документа Дата документа Дата

Номер документа № документа Номер

Сумма Сумма всех строк документа Сумма выписки

Основание Основание Основание

ИНН получателя ИНН  группы  полей  ФО/Гл.
администратор

ИНН группы полей Получатель

Счет получателя Счет  группы  полей  ФО/Гл.
администратор

Счет группы полей Получатель
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Выполнение программыПр имечание.  ЭД  «Распор яжение  на  зачисление  ср едств  по  источникам»  должен
находиться в статусе «новый».

· Поля  для  автопоиска  пар  к  Уведомлению  о  поступлении  средств  по  договору
гарантии:

· Дата документа;

· Номер документа;

· Сумма;

· Основание.

Табл. 8. Соответствие полей, по которым производится поиск пары в АРМ
«Разбор поступлений» для ЭД «Уведомление о поступлении средств по

договору гарантии» и «Приложение к выписке кредитовое»

Наименование чекбокса системного
параметра

Поле ЭД «Уведомление о поступлении
средств по договору гарантии» (94)

Поле ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» (24)

Дата документа Дата Дата

Номер документа Номер Номер

Сумма Сумма всех строк документа Сумма выписки

Основание Основание Основание

Пр имечание.  ЭД  «Уведомление  о  поступлении  ср едств  по  договор у  гар антии»  должен
находиться в статусе «новый».

· Поля для автопоиска пар к Распоряжению на выдачу чека:

· Дата документа;

· Номер документа;

· Счет получателя;

· Наименование получателя.

Табл. 9. Соответствие полей, по которым производится поиск пары в АРМ
«Разбор поступлений» для ЭД «Распоряжение на выдачу чека» и 

«Приложение к выписке кредитовое»

Наименование чекбокса системного
параметра

Поле ЭД «Распоряжение на выдачу
чека» (110)

Поле ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» (24)

Дата документа Дата документа Дата

Номер документа Номер документа Номер

Счет получателя Счет ТФО Счет группы полей Получатель

Наименование получателя ТФО Организация  группы  полей
Получатель

· Поля  для  автопоиска  пар  к  Уведомлению  о  поступлении  средств  по  ценным
бумагам:

· Дата документа;

· Номер документа;

· Сумма;
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Выполнение программы· Основание;

· ИНН получателя;

· Счет получателя.

Табл. 10. Соответствие полей, по которым производится поиск пары в АРМ
«Разбор поступлений» для ЭД «Уведомление о поступлении средств по

ценным бумагам» и «Приложение к выписке кредитовое»

Наименование чекбокса системного
параметра

Поле ЭД «Уведомление о поступлении
средств по  ценным бумагам» (154)

Поле ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» (24)

Дата документа Дата Дата

Номер документа Номер Номер

Сумма Сумма всех строк документа Сумма выписки

Основание Основание Основание

ИНН получателя ИНН группы полей ФО/Администратор ИНН группы полей Получатель

Счет получателя Счет группы полей ФО/Администратор Счет группы полей Получатель

Пр имечание.  ЭД  «Уведомление  о  поступлении  ср едств  по  ценным  бумагам»  должен
находиться в статусе «новый».

· Поля для автопоиска пары к Заявкам БУ/АУ на получение наличных денег:

· Дата документа;

· Номер документа;

· Сумма;

· Основание;

· Вид операции;

· Вид платежа;

· Серия чека;

· ИНН плательщика;

· БИК плательщика;

· Счет плательщика;

· ИНН получателя;

· БИК получателя;

· Счет получателя.

Табл. 11. Соответствие полей, по которым производится поиск пары в АРМ
«Разбор поступлений» для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»

и «Приложение к выписке кредитовое»

Наименование параметра системной
настройки

Поле ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег» (194)

Поле ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» (24)

Дата документа Дата документа Дата

Номер документа Номер документа Номер

Сумма Сумма всех строк документа Сумма выписки

Основание Назначение платежа Основание
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Выполнение программыВид операции Вид операции Вид операции

Вид платежа Вид платежа Вид платежа

Серия чека Серия чека Серия чека

ИНН плательщика ИНН группы полей Плательщик ИНН группы полей Плательщик

БИК плательщика БИК группы полей Плательщик БИК группы полей Плательщик

Счет плательщика Счет группы полей Плательщик Счет  группы  полей
Плательщик

ИНН получателя ИНН группы полей Территориальный ФО ИНН группы полей Плательщик

БИК получателя БИК группы полей Территориальный ФО БИК группы полей Плательщик

Счет получателя Счет группы полей Территориальный ФО Счет  группы  полей
Плательщик

· Поля для автопоиска пары к Объявлению на взнос наличными:

· Дата документа;

· Номер документа;

· Сумма;

· Основание;

· ИНН плательщика;

· БИК плательщика;

· Счет плательщика;

· ИНН получателя;

· БИК получателя;

· Счет получателя.

Табл. 12. Соответствие полей, по которым производится поиск пары в АРМ
«Разбор поступлений» для ЭД «Объявление на взнос наличными» и 

«Приложение к выписке кредитовое»

Наименование чекбокса системного
параметра

Поле ЭД «Объявление на взнос
наличными» (196)

Поле ЭД «Приложение к
выписке кредитовое» (24)

Дата документа Дата документа Дата

Номер документа Номер документа Номер

Сумма Сумма всех строк документа Сумма выписки

Основание Основание Основание

ИНН плательщика ИНН группы полей Учреждение ИНН группы полей Плательщик

БИК плательщика Значение  поля  БИК  карточки  счета  в
справочнике  Счета  ор ганизации.  Счет
организации  определяется  по  значению
поля Лицевой счет

БИК группы полей Плательщик

Счет плательщика Лицевой счет группы полей Учреждение Счет  группы  полей
Плательщик

ИНН получателя ИНН группы полей Территориальный ФО ИНН группы полей Плательщик

БИК получателя Значение  поля  БИК  карточки  счета  в
справочнике  Счета  ор ганизации.  Счет
организации  определяется  по  значению
поля Счет для выдачи наличных денег

БИК группы полей Плательщик
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Выполнение программыСчет получателя Счет  для  выплаты  наличных  денег
группы полей Территориальный ФО

Счет  группы  полей
Плательщик

Пр имечание.  ЭД  «Объявление  на  взнос  наличными»  должен  находиться  в  статусе  «на
согласовании».

Настройка формирования из нескольких кредитовых приложений к
выписке одного распоряжения на зачисление средств на л/с по одной
аналитической классификации

3.2.3.

В группе настроек Исполнение операций БУ, АУ  настраиваются системные параметры
для исполнения операций автономных и бюджетных учреждений.

Закладка Общие:

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

На закладке Общие настраиваются следующие системные параметры:

· Отображать окно аналитической классификации при формировании распоряжения
на зачисление средств на л/с
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Выполнение программыЕсли настройка включена, при выполнении над ЭД «Приложение к выписке кредитовое»
в АРМ «Разбор поступлений» действия Создать распоряжение на зачисление средств на л/с на
экране отображается диалоговое окно Настройка строки документа для указания аналитической
строки создаваемого документа:

Рис. 8. Диалоговое окно «Настройка строки документа»

В  открывшемся  окне  заполняется  поле  Дата,  Тип  классификации,  Направление
операции и в группе полей Аналитическая классификация:

· заполняются  поля  КОСГУ,  КВР,  Отраслевой  код,  КВФО  и  Код  субсидии  выбором  из  справочников,
вручную или по кнопке Аналитические строки из соответствующих полей АРМ «Просмотр  операций БУ/
АУ».

При этом указываемые Код субсидии и Отраслевой код  должны  принадлежать  одному  учредителю, либо
для обоих кодов или одного из них в качестве учредителя указано значение Не указан; 

· параметр Без права расходования активизируется автоматически, если в выбранной строке в поле Без права
расходования указано значение Да;

· поле Примечание заполняется вручную.

Пр имечание.  Поля  Тип  классификации  и  Напр авление  опер ации  заполняются
автоматически в зависимости от типа классификации и напр авления КОСГУ.

При выборе действия ОК формируется ЭД «Распоряжение на зачисление средств на лс».
Документ  создается  с  одной  аналитической  строкой,  коды  в  которой  будут  иметь  значения,
указанные в форме Настройка строки документа. Сумма в строке создаваемого документа будет
равна сумме, указанной в поле Сумма выписки ЭД «Приложение к выписке кредитовое».

При  групповой  обработке  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  коды  из  формы
Настройка  строки  документа  подтягиваются  во  все  формируемые  ЭД  «Распоряжение  на
зачисление средств на лс».

При  формировании  ЭД  «Распоряжение  на  зачисление  средств  на  лс»,  если  учредитель
Получателя  (поле  Код  вышестоящего  ГРБС  (РБС))  заполнен,  он  должен  совпадать  с
учредителем, указанным в карточке Отраслевого кода и Кода субсидии (один или оба кодов могут
содержать  значение  Не  указана).  Если  условие  не  выполняется,  то  при  обработке  одного  или
нескольких документов ни один ЭД «Распоряжение на зачисление средств на лс» не формируется,
на экран выводится сообщение об ошибке:
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Рис. 9.Сообщение о несовпадении учредителей

При  выборе  действия  Отмена  ЭД  «Распоряжение  на  зачисление  средств  на  лс»  не
формируется.

Разбор поступающих платежей3.3.

Из банка в ФО приходит кредитовая выписка о новых поступлениях на счета финоргана.
В  соответствии  с  выпиской  по  каждому  поступлению  создается  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое», и  все поступившие по выписке платежи  распределяются по группам поступлений.
Для  каждой  группы  поступлений  формируется  свой  документ  на  основании  приложения  к
выписке кредитового:

· Распоряжение на зачисление в доходы;

· Уведомление о возврате средств в бюджет;

· Внутренний кредитовый документ;

· Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств;

· Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств;

· Распоряжение на зачисление средств по источникам;

· Уведомление о поступлении средств по договору гарантии;

· Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам;

· Распоряжение на зачисление средств на л/с.

Сформированный  документ  и  приложение к выписке квитуются. В  результате  квитовки
совершаются проводки в бюджете и бухгалтерии.

Если  поступившая  по  выписке  сумма  не  может  быть  в  настоящий  момент
классифицирована по КБК как доход бюджета или иным образом, то на основании приложения к
выписке  формируется  «Внутренний  кредитовый  документ».  Пара  Документ«Выписка
квитуется.

По факту выяснения сущности  поступившей  невыясненной  ранее суммы из внутреннего
кредитового  документа  создается  ЭД  «Внутренний  дебетовый  документ».  Затем  на  основании
внутреннего  дебетового  документа,  в  соответствии  с  установленной  группой  поступления,
формируется нужный документ. В результате квитовки этого документа и внутреннего дебетового
документа поступившая в бюджет сумма выясняется.

Общее описание формы АРМ «Разбор поступлений»3.3.1.

Форма  АРМ  «Разбор  поступлений»  открывается  через  пункт  меню  Документы®
Обработка выписки®Разбор поступлений:
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Рис. 10. Форма АРМ «Разбор поступлений»

Форма АРМ «Разбор поступлений» состоит из четырех закладок:

· Все – все документы, участвующие в процедуре квитовки.

· Несквитованные – несквитованные документы (закладка Все. нижний уровень).

· К квитовке – документы, подготовленные к квитовке (закладка Все, средний уровень).

· Сквитованные – сквитованные документы (закладка Все, верхний уровень).

Закладка  Все  состоит  из  трех  уровней,  каждый  из  которых  состоит  из  двух  списков
документов:

1. На нижнем уровне находятся несквитованные документы:

· Несквитованные  документы  –  несквитованные  кредитовые  документы  системы  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы».

· Несквитованные  приложения  к  выписке  кредитовые/Несквитованные  внутр.  дебетовые  документы  –
несквитованные приложения к выписке кредитовые или внутренние дебетовые документы.

2. На среднем уровне располагаются документы, подготовленные к квитовке:

· Документы – к квитовке – документы системы «АСУ БП «АЦК-Финансы», подготовленные к квитовке;

· Приложения  к  выписке  кредитовые  –  к  квитовке/Внутр.  дебетовые  документы  –  к  квитовке  –
приложения к выписке кредитовые или внутренние дебетовые документы, подготовленные к квитовке.

Каждый из документов имеет пару, то есть каждому приложению к выписке соответствует
свой бюджетный документ на распределение поступивших средств.
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При  нажатии  на  кнопку   (Найти  пару)  для  выделенного  документа  выполняется
автоматический  поиск  пары,  в  качестве  которой  может  выступать  родительский  или
порожденный документ.

3. На верхнем уровне находятся:

· Сквитованные документы – сквитованные документы системы «АСУ БП «АЦК-Финансы»;

· Сквитованные  приложения  к  выписке  кредитовые/Сквитованные  внутр.  дебетовые  документы  –
сквитованные приложения к выписке кредитовые или внутренние дебетовые документы.

Все  списки  в  форме  АРМ  «Разбор  поступлений»  стандартные,  а  именно:  допускается
изменение  ширины  колонок,  их  последовательности  и  видимости;  используется  сортировка
записей; по двойному щелчку мыши  можно просмотреть любой  документ  из  списка; по  правой
кнопке мыши вызывается меню действий для документа.

Пр имечание. Описание общих пр иемов р аботы со списками содер жится  в документации «
БАРМ.00022-38  34  01-1  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Интер фейс. Руководство пользователя».

Функционал формы АРМ «Разбор поступлений»3.3.2.

Для  работы  со  всеми  списками  в  нижней  части  формы  АРМ  «Разбор  поступлений»
располагаются:

· панель инструментов;

· панель фильтрации;

· кнопки для квитовки документов.

Рядом со списками  несквитованных документов  располагается панель инструментов. На
ней  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  которые  используются  для  работы
только со списком несквитованных документов.

Панель инструментов формы АРМ «Разбор поступлений»3.3.2.1.

На панели инструментов располагаются следующие кнопки:

 <F5> – кнопка для обновления информации в списках;

 <F4>-  при  нажатии  на  кнопку  открывается  форма  просмотра  или  редактирования
выделенного документа;

 <Ctrl+B>  –  кнопка  Итоги,  используется  для  автоматического  подсчета  количества
документов в списках при наличии более 300 документов.
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Выполнение программыПанель фильтрации формы АРМ «Разбор поступлений»3.3.2.2.

Пр имечание.  Пр и  повтор ном  откр ытии  АРМ  в  нем  сохр аняются  настр ойки  фильтр ов,
установленные в момент его закр ытия  в текущем  бюджете.  Пр и  обновлении  системы на
новый ур овень вер сии (2.ХХ)  настр ойка фильтр ов сбр асывается

На панели фильтрации можно выбрать следующие режимы просмотра документов:

· Тип исходящего документа – название класса документов, которые должны отражаться в списках: 

· Внутренний кредитовый документ;

· Распоряжение на зачисление в доходы;

· Уведомление о возврате средств в бюджет;

· Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств;

· Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств;

· Распоряжение на зачисление средств по источникам;

· Уведомление о поступлении средств по договору гарантии;

· Распоряжение на выдачу чека;

· Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам;

· Распоряжение на зачисление средств на л/с;

· Заявка БУ/АУ на получение наличных денег;

· Объявление на взнос наличными;

· Распоряжение на подкрепление.

· Дата – дата создания документов в списках:

· к квитовке;

· несквитованные;

· несквит. документы.

Рядом с режимом просмотра располагается поле по умолч.  При  установке  отметки  в  поле  в  создаваемых
документах по  умолчанию  устанавливается  дата, указанная  в  поле  Дата. Форма  для  ввода  даты  создания
документа не появляется:

Рис. 11. Форма ввода даты создания
документа

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.

· Получатель – название организации получателя.

· Счет – номер счета организации получателя.

· Счет УФК получателя – номер счета получателя, открытого в УФК.

· ИНН получателя – ИНН организации получателя.
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Выполнение программыПр имечание.  Поле ИНН получателя  отобр ажается  в фор ме АРМ  «Разбор  поступлений»,
если в поле Тип входящего документа выбр ан р ежим «Пр иложение к выписке».

Список кнопок для квитовки документов3.3.2.3.

В форме АРМ «Разбор поступлений» для квитовки документов используются кнопки:

 –  выбор  пары  документов  для  квитовки.  Предварительно  необходимо
выделить  документ  в  списках  Несквитованные  документы  и  Несквитованные
приложения к выписке кредитовые/Несквитованные внутр. дебетовые документы.
При  нажатии  на  кнопку  выбранные  документы  подготавливаются  к  квитовке  –
перемещаются  соответственно  в  списки  Документы  –  к  квитовке  и  Приложения  к
выписке кредитовые – к квитовке/Внутр. дебетовые документы – к квитовке.

 –  отмена  выбора  пары  документов  для  квитовки.  Предварительно
необходимо выделить документ  в  списках Документы –  к квитовке  и  Приложения  к
выписке  кредитовые  –  к  квитовке/Внутр.  дебетовые  документы  –  к  квитовке.
Подготовленные  к  квитовке  документы  перемещаются  соответственно  в  списки
Несквитованные  документы  и  Несквитованные  приложения  к  выписке
кредитовые/Несквитованные внутр. дебетовые документы.

 –  автоматический  поиск  пар  документов.  При  нажатии  на  кнопку
выполняется автоматическое сравнение выбранных в поле Тип исходящих документов:
ЭД «Распоряжение на выдачу чека», ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»,
ЭД «Объявление на взнос наличными» и «Приложение к выписке кредитовое».

Пр имечание.  Пар аметр ы,  по  котор ым  выполняется  автоматический  поиск  пар ы  ЭД
«Пр иложение к выписке кр едитовое» и выбр анных  в поле Тип исходящих  документов: ЭД
«Заявка  БУ/АУ на  получение  наличных  денег»,  ЭД  «Распор яжение  на  выдачу  чека»,  ЭД

«Объявление  на  взнос  наличными»,  задаются  чер ез  пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы в гр уппе настр оек Разбор  поступлений. Подр обнее см. р аздел Настр ойка полей
для  автопоиска  пар ы  к  ЭД  «Пр иложение  к  выписке  кр едитовое»  в  АРМ  «Разбор
поступлений» .

 – квитовка документов. Предварительно нужно выделить документы для
квитовки в списках Документы – к квитовке  и Приложения к выписке кредитовые –
к  квитовке/Внутр.  дебетовые  документы  –  к  квитовке.  При  нажатии  на  кнопку  и
выполнении  всех  контролей  для  осуществления  квитовки  документы  перемещаются
соответственно в  списки  Сквитованные  документы  и  Сквитованные  приложения  к
выписке кредитовые/Сквитованные внутр. дебетовые документы.

 –  отмена квитовки  документов. Предварительно  необходимо  выделить
документы  в  списках  Сквитованные  документы  и  Сквитованные  приложения  к
выписке  кредитовые/Сквитованные  внутр. дебетовые  документы. При  нажатии  на
кнопку выделенные документы перемещаются в списки  Несквитованные  документы  и
Несквитованные  приложения  к  выписке  кредитовые/Несквитованные  внутр.
дебетовые документы.

14
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Выполнение программыСписок кнопок для работы с несквитованными документами3.3.2.4.

Для работы с несквитованными документами используются кнопки:

 – кнопка для создания нового документа в списке Несквитованные приложения к
выписке кредитовые/Несквитованные внутр. дебетовые документы. В зависимости
от выбранного режима работы формы АРМ «Разбор поступлений» создаются:

· «Приложение  к  выписке  кредитовое»,  см.  раздел.  Создание  ЭД  «Приложение  к
выписке кредитовое» в форме АРМ «Разбор поступлений» .

· «Внутренний дебетовый документ», см. раздел Создание ЭД «Внутренний дебетовый
документ» .

Пр имечание. Описание р ежимов р аботы фор мы АРМ  «Разбор  поступлений» см. в р азделе

Режимы работы формы АРМ «Разбор  поступлений» .

 – кнопка для создания нового документа с копированием в списке Несквитованные
приложения к выписке кредитовые/Несквитованные внутр. дебетовые документы.

 –  кнопка  для  автоматического  формирования  ЭД  «Распоряжение  на  зачисление
средств на л/с» на основании несквитованного ЭД «Приложение к выписке кредитовое».

 –  кнопка  для  создания  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  на  основании
выделенного ЭД «Распоряжение на выдачу чека».

 –  кнопка  для  создания  документа  системы  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»,
соответствующего  какой-либо  группе  поступлений.  Для  каждой  группы  поступлений
определен  свой  класс  документа.  Документ,  принадлежащий  определенному  классу,
совершает свои проводки в бюджете и бухгалтерии.

Рис. 12. Меню кнопки создания документов АСУ БП «АЦК-Финансы

В меню кнопки доступны следующие действия:

· Создать распоряжение на зачисление в доходы;
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Выполнение программы· Создать уведомление о возврате средств в бюджет;

· Создать внутр. кредитовый документ;

· Поставить на невыясненные через внутренний документ;

· Поставить на невыясненные через Распоряжение на зачисление средств на лс;

· Создать уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств;

· Создать уведомление о поступлении средств по договору размещения средств;

· Создать распоряжение на зачисление средств по источникам;

· Создать уведомление о поступлении средств по договору гарантии;

· Поставить на невыясненные через уточнение доходов;

· Создать уведомление о поступлении средств по ценным бумагам;

· Создать распоряжение на зачисление средств на л/с.

Контекстное меню списков документов3.3.2.5.

Для создания документов  используется  контекстное  меню  списков  документов,  которое
открывается нажатием правой кнопки мыши:

Рис. 13. Контекстное меню списка документов  

Используя контекстное меню списка документов, можно выполнить действия:

· Поставить на невыясненные через внутренний документ;

· Поставить на невыясненные через Распоряжение на зачисление средств на лс;

· Создать уведомление о возврате средств в бюджет;

· Создать внутр. кредитовый документ;

· Создать расп. на зачисление доходов;

· Поставить на невыясненные через Уточнение доходов;

· Создать распоряжение на зачисление средств на л/с.

При  выборе  действия  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое» и  созданный  документ
автоматически  переходят  в  среднюю  область  формы  АРМ  «Разбор  поступлений».  На  экране
появится форма редактирования созданного документа.
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Выполнение программыВнимание!  Отобр ажение  фор мы  созданного  документа  опр еделяется  настр ойкой

Показывать  документы  после  создания  (Сер вис®Пар аметр ы  пользователя ,  гр уппа
настр оек Документы – обр аботка) .

Режимы работы формы АРМ «Разбор поступлений»3.3.3.

В  нижней  части  формы  располагается  поле  Тип  входящего  документа,  в  котором
выбирает режим работы формы АРМ «Разбор поступлений»:

· Приложение  к  выписке  –  при  нажатии  на  кнопку   <F9>  создается  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое» .

· Внутр.  дебетовый  документ  –  при  нажатии  на  кнопку  создания  нового  документа  создается  ЭД
«Внутренний дебетовый документ» .

Создание ЭД «Приложение к выписке кредитовое» в форме АРМ «Разбор
поступлений»

3.3.3.1.

Для  создания  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  необходимо  выбрать  режим

работы формы АРМ «Разбор поступлений»  Приложение к выписке  и  нажать на кнопку 
<F9>. На экране появится форма нового документа:
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Выполнение программы

Рис. 14. Форма ЭД «Приложение к выписке кредитовое»

На закладке Общие 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.

· Дата по банку – дата поступления суммы на счет ФО в банке.

Поле заполняется автоматически, если в нижней  части  формы  АРМ  «Разбор  поступлений»  заполнено
поле Дата. Обязательное для заполнения.

· Сумма  выписки  –  сумма  приложения  к  выписке  кредитового.  Обязательное  для  заполнения.  Если  на
закладке Расшифровка заполнены строки, после становится недоступным для редактирования и заполняется
автоматически общей суммой строк расшифровки документа.

· Сумма квитовки – заполняется автоматически на основании документа, с которым квитуется приложение.
Поле недоступно для редактирования.

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

· Вид операции – вид банковской операции. Выбирается в справочнике Виды банковских опер аций.

Поле  заполняется,  если  средства  поступают  в  банк  согласно  платежному  поручению  (вид  операции
Платежное пор учение) либо через кассу (вид банковской операции Кассовый документ, кассовый символ
и серия чека).

Необязательное для заполнения.

24
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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.  Контр оль  значения  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) . Если настр ойка включена, то пр и сохр анении ЭД  ср абатывает контр оль: поле
 Вид платежа  НЕ должно пр инимать значение  «электр онно».  Пр и  невыполнении  условия
пр овер ки выводится неигнор ир уемое сообщение о непр охождении контр оля.

· Серия чека – серия чека, по которому учитываются наличные средства.

Необязательное для заполнения.

· ОКТМО  –  код  Общероссийского  классификатора  территорий  муниципальных  образований.  Поле  не
заполняется или длина ОКТМО должна равняться 8 или 11 символам. Выбирается в справочнике Иер ар хия
тер р итор ий. 

Необязательное для заполнения.

· Начисление доходов –  ссылка на ЭД «Начисление доходов». Поле заполняется, если получатель имеет счет
с  типом  «8  –  Лицевой  счет  по  доходам  в  ФК».  Значение  поля  выбирается  в  списке  ЭД  «Начисление

доходов», открывающемся при нажатии кнопки . Необязательное для заполнения.

Информационное поле. 

· Кассовый символ – символ кассы и сумма, по которым уточняется источник поступления. Для заполнения
поля нажимается кнопка Изменить. Откроется Редактор  кассовых символов.

Рис. 15. Редактор кассовых символов

Необязательное для заполнения.

Кассовый  символ состоит из  символа  кассы  (источника  поступления)  и  суммы  поступления  по  символу
кассы.

В верхней части Редактор а кассовых символов находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные  функциональные  кнопки. С их помощью  можно  выполнить  действия: создать  новый  символ
кассы, отредактировать символ кассы, удалить символ кассы и найти символ кассы в списке.

После  заполнения  списка  символов  кассы  нажимается  кнопка  OK.  Редактор  кассовых  символов
закрывается.

· В группе полей Плательщик заполняются реквизиты организации ФО:

· ИНН  –  ИНН  организации  плательщика,  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.  Обязательное  для
заполнения. 
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Выполнение программы· КПП –  КПП организации  плательщика.  Заполняется  автоматически  при  заполнении  поля  ИНН.  Поле
доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Организация  –  полное  наименование  организации  плательщика.  Заполняется  автоматически  при
заполнении поля ИНН. Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Счет –  номер  счета  организации  плательщика. Поле  становится  доступным  для  редактирования  после
заполнения поля ИНН. Выбирается  в  справочнике  Счета  ор ганизаций. Для  выбора  доступны  счета  с
типами: Банковский, Лицевой счет в ФК, Лицевой счет по источникам в ФК, Лицевой счет по доходам
в ФК, Лицевой счет бюджета в ФК. Обязательное для заполнения.

· ТОФК –  название территориального органа  федерального  казначейства, в  котором  открыт счет. Поле
заполняется автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· УФК  –  название  управления  федерального  казначейства,  в  котором  открыт  счет.  Поле  заполняется
автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Счет УФК  –  номер  счета  управления  федерального  казначейства.  Заполняется  автоматически  после
заполнения поля Счет. При автоматическом заполнении в поле указывается Счет для учета поступлений
 из карточки лицевого счета. После заполнения поле доступно для редактирования. Для выбора доступны
счета  с  типами  Лицевой  счет по  источникам  в  ФК  и  Лицевой  счет по  доходам  в  ФК,  указанные  в
карточке лицевого счета.

· БИК – БИК банка, в котором открыт счет. Заполняется автоматически при заполнении поля Счет. Поле
доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Банк – название банка, в котором открыт счет плательщика. Заполняется автоматически при заполнении
поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Доп. офис –  название дополнительного офиса банка, в  котором  открыт счет плательщика. Заполняется
автоматически  при  заполнении  поля  Счет.  Поле  доступно  для  редактирования.  Необязательное  для
заполнения.

Рядом  с  полями  ИНН  и  Счет  располагается  кнопка   для  выбора  из  справочников  Локальные
ор ганизации и Локальные счета ор ганизации соответственно.

Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка  (Очистка).

· В группе полей Получатель заполняются реквизиты организации получателя:

· ИНН  –  ИНН  организации  получателя,  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.  Обязательное  для
заполнения. 

· КПП  –  КПП  организации  получателя.  Заполняется  автоматически  при  заполнении  поля  ИНН.  Поле
доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Организация  –  полное  наименование  организации  получателя.  Заполняется  автоматически  при
заполнении поля ИНН. Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Счет  –  номер  счета  организации  получателя. Поле  становится  доступным  для  редактирования  после
заполнения поля ИНН. Выбирается  в  справочнике  Счета  ор ганизаций. Для  выбора  доступны  счета  с
типами: Банковский, Лицевой счет в ФК, Лицевой счет по источникам в ФК, Лицевой счет по доходам
в ФК, Лицевой счет бюджета в ФК. Обязательное для заполнения.

· ТОФК –  название территориального органа  федерального  казначейства, в  котором  открыт счет. Поле
заполняется автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· УФК  –  название  управления  федерального  казначейства,  в  котором  открыт  счет.  Поле  заполняется
автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Счет УФК  –  номер  счета  управления  федерального  казначейства.  Заполняется  автоматически  после
заполнении  поля  Счет.  При  автоматическом  заполнении  в  поле  указывается  Счет  для  учета
поступлений из  карточки  лицевого  счета.  После  заполнения  поле  доступно  для  редактирования.  Для
выбора доступны счета с типами Лицевой счет по источникам в ФК  и Лицевой счет по доходам в ФК,
указанные в карточке лицевого счета.

· БИК – БИК банка, в котором открыт счет. Заполняется автоматически при заполнении поля Счет. Поле
недоступно для редактирования.

· Банк –  название банка, в котором открыт счет получателя. Заполняется автоматически при заполнении
поля Счет. Поле недоступно для редактирования.
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Выполнение программы· Доп. офис  –  название  дополнительного  офиса  банка, в  котором  открыт счет получателя.  Заполняется
автоматически  при  заполнении  поля  Счет.  Поле  доступно  для  редактирования.  Необязательное  для
заполнения.

Рядом  с  полями  ИНН  и  Счет  располагается  кнопка   для  выбора  из  справочников  Локальные
ор ганизации и Локальные счета ор ганизации соответственно.

Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка  (Очистка).

· В  группе  полей  Получатель  из  выписки  реквизиты  получателя  из  выписки  банка.  Группа  полей
автоматически заполняется информацией группы полей Получатель:

· ИНН  –  ИНН  организации  получателя  из  выписки  банка.  Поле  доступно  для  редактирования.
Необязательное для заполнения.

· КПП  –  КПП  организации  получателя  из  выписки  банка.  Поле  доступно  для  редактирования.
Необязательное для заполнения.

· Организация  –  полное  наименование  организации  получателя  из  выписки.  Поле  доступно  для
редактирования. Необязательное для заполнения.

Группа полей используется для печатной формы ЭД «Уведомление об уточнении вида  и  принадлежности
платежа» и при загрузке класса документов в AzkExchange. При загрузке в блок загружаются не реквизиты
финансового органа, а реквизиты получателя из выписки.

· 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:

Рис. 16. Форма идентификатора платежа
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Выполнение программыВ форме доступны для заполнения следующие поля:

· Статус  лица,  оформившего  документ  –  значение  статуса  выбирается  в  справочнике  статусов  лиц,
оформивших платежный документ. Необязательно для заполнения.

· Группа  полей  Вид  классификации  –  в  группе  полей  вида  классификации  выбирается  классификация
бюджетной строки для выплаты по договору: доходная, расходная, источники или аналитическая.

· Группа полей Доходная классификация –  параметры доходной строки  бюджета. Поле  активно  при
установленном параметре доходная в группе полей Вид классификации. 

· Группа полей Расходная классификация – параметры расходной строки бюджета. Поле активно при
установленном параметре расходная в группе полей Вид классификации.

· Группа  полей  Классификация  по  источникам  –  параметры  строки  источников  бюджета.  Поле
активно при установленном параметре источники в группе полей Вид классификации. 

· Группа  полей  Аналитическая  классификация  –  параметры  строки  источников  бюджета.  Поле
активно при установленном параметре аналитическая в группе полей Вид классификации.

Пр имечание.  Д лина  КБК  или  Аналитического  кода  должна  быть  р авна  20  символам,
нер авным «0» одновр еменно, либо поля не заполняются.

· ОКТМО – код Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований. Выбирается
в  справочнике  Иер ар хия  тер р итор ий. Необязательное  для  заполнения. В поле  ОКТМО  должен  быть
указан либо 0, либо значение из 8 или 11 цифр, при этом не допускается одновременное равенство всех
значений поля 0.

· Показатель  основания  платежа  –  код  показателя  основания  платежа,  выбирается  из  одноименного
справочника. Необязательно для заполнения.

· Налоговый период – заполняется в зависимости от значения поля Показатель основания платежа: 

· Если  в  поле  Показатель  основания  платежа  выбран  показатель  основания  платежа  с  признаком
Налоговый, в  поле  Налоговый  период  указывается  периодичность  уплаты  налога  или  сбора  или
конкретная  дата  уплаты  налога  или  сбора.  Максимально  допустимая  длина  значения  поля  –  10
символов.

Пр имечание.  В  качестве  календар ного  дня  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  Спр авочника  показателей  типов  платежа.
Необязательно для заполнения.
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Выполнение программыПр 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».

· 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. 17. 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.

Закладка Расшифровка:
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Рис. 18. Форма ЭД «Приложение к выписке кредитовое», закладка «Расшифровка»

На  данной  закладке  добавляются  строки,  расшифровывающие  поступающую  сумму  в
разрезе доходной  классификации  бюджетной  росписи.  Строки  добавляются  с  помощью  кнопки

. При нажатии кнопки открывается форма новой строки:
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Рис. 19. Форма строки расшифровки ЭД «Приложение к выписке кредитовое»

В форме строки расшифровки устанавливается необходимая классификация и заполняются
реквизиты бюджетной строки и сумма выписки.

Пр имечание. Значение поля Код субсидий и инвестиций стр оки р асшифр овки используется
пр и  фор мир овании  ЭД  «Распор яжение  на  зачисление  ср едств  на  л/с»  на  основании  ЭД
«Пр иложение к выписке кр едитовое» в пр оцессе учета поступлений на лицевых  счетах  БУ/
АУ.  Пр оцесс  учета  Финансовым  ор ганом  поступлений  на  лицевых  счетах  БУ/АУ  см.  в
документации «БАРМ.00022-38 34 54-3 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок
автоматизации опер ационного дня  финансового  ор гана.  Подсистема  анализа  ср едств  на
лицевых счетах бюджетных и автономных учр еждений. Руководство пользователя».

На закладке ГИС ГМП указывается значение уникального идентификатора начисления.
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Выполнение программыПр 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».

Закладка Расшифровка БУ/АУ:

Рис. 20. Форма ЭД «Приложение к выписке кредитовое», закладка «Расшифровка БУ/АУ»

На  данной  закладке  добавляются  строки,  расшифровывающие  поступающую  сумму  в
разрезе аналитической  классификации  учета  операций  БУ/АУ.  Строки  добавляются  с  помощью

кнопки . При нажатии кнопки открывается форма новой строки:
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Рис. 21. Форма строки расшифровки БУ/АУ ЭД «Приложение к выписке кредитовое»

В  форме  строки  расшифровки  устанавливается  необходимая  классификация,  тип
классификации  и  направление  операции,  заполняются  реквизиты  бюджетной  строки  и  сумма
выписки.

Пр имечание.  Описание  пр авил  заполнения  полей  Тип  классификации  и  Напр авление
опер ации для  электр онных  документов в зависимости от значений полей КВР,  КОСГУ или
выбр анного  платежного  документа  пр иведено  в  р азделе  «Заполнение  полей  «Тип
классификации»  и  «Напр авление  опер ации»  документации  «БАРМ.00022-38  34  54-3
Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня
финансового  ор гана.  Подсистема  анализа  ср едств  на  лицевых  счетах  бюджетных  и
автономных учр еждений. Руководство пользователя».
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Рис. 22. Форма ЭД «Приложение к выписке кредитовое», закладка «Информация из
реестра»

Закладка Информация  из реестра содержит  информацию из  Платежного  поручения  на
общую сумму с реестром.  Заполняется  при  загрузке  документа  из  AZKExchange  c  включенными
соответствующими  параметрами  для формирования одного Приложения  к  выписке  кредитового
вместо множества на каждую строку реестра.

После  заполнения  необходимых  полей  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»
сохраняется  нажатием  кнопки  OK  или  Применить.  При  сохранении  документ  получает  статус
«выполнен».  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  появляется  в  списке  Несквитованные
приложения к выписке кредитовые формы АРМ «Разбор поступлений».

3.3.3.1.1. Список ЭД «Приложение к выписке кредитовое»

Список ЭД «Приложение к выписке кредитовое» доступен в пункте меню Документы®
Обработка выписки®Приложение к выписке кредитовое:
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Рис. 23. Список ЭД «Приложение к выписке кредитовое»

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

В верхней  части  списка располагается панель инструментов  с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  отредактировать  документ,
показать в списке строки  или  заголовки  документов, отфильтровать список документов, вывести
записи списка на печать, скопировать список 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, Тип операции, Вид операции, Фильтр по дате, Дата с … по,
Сумма  выписки  с  …  по,  Внешний  статус,  Плательщик,  Счет  плательщика,  Счет  УФК
плательщика, Назначение  платежа (основание),  Получатель, Счет  получателя,  Счет  УФК
получателя, ИНН  получателя,  КПП  получателя,  Классификация  и  группа  полей  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
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Выполнение программыдокументов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

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

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

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  располагается  поле  кроме.  В  поле  устанавливается  отметка  для
исключения из списка строк документов со значением поля.

Для  установки  фильтров  по  расшифровке  бюджетной  классификации  документов
выбирается  классификация  расшифровки  и  заполняются  поля-фильтры  для  бюджетных  строк  с
расходной, доходной классификациями и классификацией по источникам.

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 .
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Выполнение программыСоздание ЭД «Внутренний дебетовый документ»3.3.3.2.

Для  создания  ЭД  «Внутренний  дебетовый  документ»  необходимо  выбрать  режим
работы формы АРМ «Разбор поступлений»  – Внутр. дебетовый документ и нажать на кнопку

<F9>. На экране появится форма нового документа:

Рис. 24. Форма ЭД «Внутренний дебетовый документ», закладка «Общие»

В ЭД «Внутренний дебетовый документ» заполняются закладки: Общие  и  Расшифровка
по бюджету.

На закладке Общие 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 зачисления – дата поступления суммы на счет ФО в банке. 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.

· Сумма документа –  общая сумма документа. Если заполнена закладка  Расшифровка по бюджету  и  в  ней
указана  сумма  выписки, то  поле  заполняется  автоматически  и  становится  недоступным  для  заполнения.

53

24
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· Тип актива – поле не используется.

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

· Сумма квитовки  –  сумма  документа.  Обязательное  для  заполнения.  Если  на  закладке  Расшифровка  по
бюджету  заполнены  строки,  после  становится  недоступным  для  редактирования  и  заполняется
автоматически общей суммой строк расшифровки документа.

· 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.

Пр имечание.  Если фор мир ование ЭД  «Внутр енний  дебетовый  документ»  осуществляется
из  ЭД  «Внутр енний  кр едитовый  документ»,  пар аметр  Невыясненные  поступления
пр ошлых  лет  не  подлежит р едактир ованию  и  устанавливается  автоматически,  если  он
был установлен в ЭД  «Внутр енний кр едитовый документ».

· В группе полей Плательщик заполняются реквизиты организации ФО:

· ИНН  –  ИНН  организации  плательщика,  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.  Обязательное  для
заполнения.

· КПП –  КПП организации  плательщика.  Заполняется  автоматически  при  заполнении  поля  ИНН.  Поле
доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Организация  –  полное  наименование  организации  плательщика.  Заполняется  автоматически  при
заполнении поля ИНН. Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Счет –  номер  счета  организации  плательщика. Поле  становится  доступным  для  редактирования  после
заполнения поля ИНН. Выбирается  в  справочнике  Счета  ор ганизаций. Для  выбора  доступны  счета  с
типами: Банковский, Лицевой счет в ФК, Лицевой счет по источникам в ФК, Лицевой счет по доходам
в ФК, Лицевой счет бюджета в ФК. Обязательное для заполнения.

· ТОФК –  название территориального органа  федерального  казначейства, в  котором  открыт счет. Поле
заполняется автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· УФК  –  название  управления  федерального  казначейства,  в  котором  открыт  счет.  Поле  заполняется
автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Счет  УФК  –  номер  счета  управления  федерального  казначейства.  Заполняется  автоматически  при
заполнении поля Счет.

· БИК – БИК банка, в котором открыт счет. Заполняется автоматически при заполнении поля Счет. Поле
доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Банк – название банка, в котором открыт счет плательщика. Заполняется автоматически при заполнении
поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Доп. офис –  название дополнительного офиса банка, в  котором  открыт счет плательщика. Заполняется
автоматически  при  заполнении  поля  Счет.  Поле  доступно  для  редактирования.  Необязательное  для
заполнения.

Рядом  с  полями  ИНН  и  Счет  располагается  кнопка   для  выбора  из  справочников  Локальные
ор ганизации и Локальные счета ор ганизации соответственно.

Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка  (Очистить).

· В группе полей Получатель заполняются реквизиты организации получателя:

· ИНН  –  ИНН  организации  получателя,  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.  Обязательное  для
заполнения. 

· КПП  –  КПП  организации  получателя.  Заполняется  автоматически  при  заполнении  поля  ИНН.  Поле
доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Организация  –  полное  наименование  организации  получателя.  Заполняется  автоматически  при
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Выполнение программызаполнении поля ИНН. Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Счет  –  номер  счета  организации  получателя. Поле  становится  доступным  для  редактирования  после
заполнения поля ИНН. Выбирается  в  справочнике  Счета  ор ганизаций. Для  выбора  доступны  счета  с
типами: Банковский, Лицевой счет в ФК, Лицевой счет по источникам в ФК, Лицевой счет по доходам
в ФК, Лицевой счет бюджета в ФК. Обязательное для заполнения.

· ТОФК –  название территориального органа  федерального  казначейства, в  котором  открыт счет. Поле
заполняется автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· УФК  –  название  управления  федерального  казначейства,  в  котором  открыт  счет.  Поле  заполняется
автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Счет  УФК  –  номер  счета  управления  федерального  казначейства.  Заполняется  автоматически  при
заполнении поля Счет.

· БИК – БИК банка, в котором открыт счет. Заполняется автоматически при заполнении поля Счет. Поле
недоступно для редактирования.

· Банк –  название банка, в котором открыт счет получателя. Заполняется автоматически при заполнении
поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Доп. офис  –  название  дополнительного  офиса  банка, в  котором  открыт счет получателя.  Заполняется
автоматически  при  заполнении  поля  Счет.  Поле  доступно  для  редактирования.  Необязательное  для
заполнения.

Рядом  с  полями  ИНН  и  Счет  располагается  кнопка   для  выбора  из  справочников  Локальные
ор ганизации и Локальные счета ор ганизации соответственно.

Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка  (Очистить).

· 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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Выполнение программы

Рис. 25. Форма идентификатора платежа

В форме доступны для заполнения следующие поля:

· Статус  лица,  оформившего  документ  –  значение  статуса  выбирается  в  справочнике  статусов  лиц,
оформивших платежный документ. Необязательно для заполнения.

· Группа  полей  Вид  классификации  –  в  группе  полей  вида  классификации  выбирается  классификация
бюджетной строки для выплаты по договору: доходная, расходная, источники или аналитическая.

· Группа полей Доходная классификация –  параметры доходной строки  бюджета. Поле  активно  при
установленном параметре доходная в группе полей Вид классификации. 

· Группа полей Расходная классификация – параметры расходной строки бюджета. Поле активно при
установленном параметре расходная в группе полей Вид классификации.

· Группа  полей  Классификация  по  источникам  –  параметры  строки  источников  бюджета.  Поле
активно при установленном параметре источники в группе полей Вид классификации. 

· 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  Спр авочника  показателей  типов  платежа.
Необязательно для заполнения.

Пр имечание.  Если  в  поле  Бланк  р асходов  выбр ан  бланк   с  включенным  пр изнаком
Межбюджетные тр ансфер ты и в системных пар аметр ах включена настр ойка Заполнять
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».

· Код  цели  получателя  –  код  целевого  назначения  субсидии,  субвенции  или  иных МБТ  контрагента  для
проведения внебанковских операций. Выбирается в справочнике Целевые  назначения. Необязательное  для
заполнения.

Внимание! 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».
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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).

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 Расшифровка по бюджету находится список бюджетных строк:

Рис. 26. Форма ЭД «Внутренний дебетовый документ», закладка «Расшифровка по бюджету»

Над  списком  бюджетных  строк  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
создать  новую  строку,  создать  новую  строку  с  копированием,  отредактировать  строку,  удалить
строку и найти строку в списке.

Перед  созданием  строки  по  бюджету  в  поле  Вид  классификации  выбирается  вид
классификации строки: расходная, доходная или источники.

Для  создания  новой  строки  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится  форма
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Выполнение программыновой строки расшифровки:

Рис. 27. Форма строки расшифровки по бюджету

В форме заполняются следующие поля:

· Классификация бюджетной строки;

· Сумма выписки – сумма выписки по строке. Необязательное для заполнения.

Если расходование бюджетных средств  в  банке оформляется через кассу, то в  таблице в
нижней  части  формы  указывается  расшифровки  по  символам  кассы.  При  сохранении  строки
расшифровки осуществляются следующие контроли:
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Выполнение программы1) Контроль уникальности значения поля Символ кассы в пределах списка. 

2) Контроль равенства значения поля Сумма выписки итоговой сумме значений  сумм
расшифровок по символам кассы.

После  заполнения  строк  нажимается  кнопка  ОК.  Строка  добавится  в  список  закладки
Расшифровка по бюджету.

Рис. 28. Форма ЭД «Внутренний дебетовый документ», закладка «Расшифровка по символам
кассы»

Если  для  бюджетной  строки  указаны  строки  расшифровки  по  символам  кассы,
информация  становятся  доступной  на  закладке  Расшифровка  по  символам  кассы.  Закладка
заполняется автоматически следующим образом:

· В  колонке  Символ  кассы  выводится  уникальное  в  пределах  всех  бюджетных  строк
значение.

· В колонке Сумма выводится общая сумма из всех бюджетных строк, для которых задано
соответствующее  значение  символа  кассы  (суммируются  значения  сумм  по  символу
кассы). 

· В колонке Не расшифровано  выводится значение, которое рассчитывается по формуле
для каждой строки таблицы:

Не расшифровано = значение строки в колонке Сумма – Ʃ всех сумм во всех бюджетных
строках с одинаковым значением символа кассы.  
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Выполнение программыПр 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». 

На закладке ГИС ГМП  указывается  значение  уникального  идентификатора  начисления.
Поле заполняется автоматически из родительского ЭД «Внутренний кредитовый документ».

Пр имечание. Описание р аботы с   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».

После  заполнения  необходимых  полей  ЭД  «Внутренний  дебетовый  документ»
сохраняется  нажатием  кнопки  OK  или  Применить.  При  сохранении  документ  получает  статус
«выполнен».  ЭД  «Внутренний  дебетовый  документ»  появляется  в  списке  Несквитованные
внутренние дебетовые документы формы АРМ «Разбор поступлений» .

3.3.3.2.1. Список ЭД «Внутренний дебетовый документ»

Список ЭД «Внутренний  дебетовый  документ» доступен  в  пункте  меню  Документы®
Внутренние документы®Внутренний дебетовый документ:

Рис. 29. Список ЭД «Внутренний дебетовый документ»

Список  состоит  из  трех  функциональных  элементов:  панели  инструментов,  панели
фильтрации и списка документов.
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Выполнение программыВ верхней  части  списка 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, вывести
записи списка на печать, скопировать список 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, Тип операции, Дата с … по, Сумма  с  … по,  Получатель,
Счет получателя, Счет УФК получателя, Код субсидии получателя.

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  располагается  поле  кроме.  В  поле  устанавливается  отметка  для
исключения из списка строк документов со значением поля.

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

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

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

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Порядок действий при обработке поступающих платежей3.3.4.

Порядок действий при обработке полученных документов следующий:

1. Выбрать дату, за которую обрабатывается входящий документ.

2. Получить из банка или создать вручную ЭД «Приложение к выписке кредитовое», см.
раздел  Создание  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  в  форме  АРМ  «Разбор
поступлений» ,  или  «Внутренний  дебетовый  документ»,  см.  раздел  Создание  ЭД
«Внутренний дебетовый документ» в АРМ «Разбор поступлений» , – в зависимости
от выбранного режима работы.
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Выполнение программы3. Выбрать, по какой группе поступлений будет распределен входящий документ. Создать
для него соответствующий  документ  системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» (меню  кнопки

).

4.  Выбрать  пару  Документ«Приложение  к  выписке  (или  Документ«Внутренний
дебетовый документ ) и подготовить их к квитовке.

5. Сквитовать документы.

В результате квитовки:

1. Документ из пары получает статус «обработка завершена».

2. ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  (ЭД  «Внутренний  дебетовый  документ»)
также получает статус «обработка завершена».

Разбор дебетовых выписок3.4.

Из банка ФО ежедневно получает  выписки  о движении  средств  на  едином  бюджетном
счете. Приходящие из банка дебетовые выписки  (снятие банковских средств  с расчетных счетов
ФО) нужно провести в системе. Для этого используется форма АРМ «Дебетовый квитовщик».

В  квитовщике  создается  документ  «Приложение  к  выписке  дебетовое»,  который  нужно
сопоставить, а затем сквитовать с соответствующим платежным поручением.

Общее описание формы АРМ «Дебетовый квитовщик»3.4.1.

Форма  АРМ  «Дебетовый  квитовщик»  открывается  через  пункт  меню  Документы®
Обработка выписки®Дебетовый квитовщик:
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Выполнение программы

Рис. 30. Форма АРМ «Дебетовый квитовщик»

Форма АРМ «Дебетовый квитовщик» состоит из четырех закладок:

· Все – все документы, участвующие в процедуре квитовки.

· Несквитованные – несквитованные документы (закладка Все, нижний уровень).

· К квитовке – документы, подготовленные к квитовке (закладка Все, средний уровень).

· Сквитованные – сквитованные документы (закладка Все, верхний уровень).

Закладка  Все  состоит  из  трех  уровней,  каждый  из  которых  состоит  из  двух  списков
документов:

1. На нижнем уровне находятся несквитованные документы:

· Несквитованные  платежные  поручения  –  несквитованные  документы  (платежные  поручения,
распоряжения на выдачу чека, заявка на возврат по доходам, заявка на возврат по источникам и др.).

· Несквитованные  приложения  к  выписке  дебетовые  –  несквитованные  приложения  к  выписке
дебетовые.

2. На среднем уровне располагаются документы, подготовленные к квитовке:

· Платежные поручения –  к квитовке –  платежные поручения, распоряжения на выдачу чека, заявка  на
возврат по доходам, заявка на возврат по источникам и др.

· Приложения к выписке дебетовые – к квитовке –  приложения к выписке дебетовые, подготовленные к
квитовке.
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Выполнение программыКаждый из документов имеет пару, то есть каждому приложению к выписке соответствует
свой бюджетный документ на распределение поступивших средств.

При нажатии на кнопку  (Найти пару) выполняется автоматический поиск пары для
выделенного  документа  в  соответствии  с  настройками  автоматического  поиска,
подробнее см. раздел Настройка квитовки документов .

3. На верхнем уровне находятся:

· Сквитованные платежные поручения –  сквитованные платежные поручения, распоряжения на выдачу
чека, заявка на возврат по доходам, заявка на возврат по источникам и др.

· Сквитованные приложения к выписке дебетовые – сквитованные приложения к выписке дебетовые.

На верхний уровень документы попадают после успешной квитовки, и их появление там
означает, что все документы (и соответствующие им приложения к выпискам) проведены
по соответствующим статьям бюджета.

Все списки  в  форме  АРМ  «Дебетовый  квитовщик» стандартные,  а  именно: допускается
изменение  ширины  колонок,  их  последовательности  и  видимости;  используется  сортировка
записей; по двойному щелчку мыши  можно просмотреть любой  документ  из  списка; по  правой
кнопке мыши вызывается меню действий для документа.

Пр имечание. Описание общих пр иемов р аботы со списками содер жится  в документации «
БАРМ.00022-38  34  01-1  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Интер фейс. Руководство пользователя».

Функционал формы АРМ «Дебетовый квитовщик»3.4.2.

Для  работы  со  всеми  списками  в  нижней  части  формы  АРМ  «Дебетовый  квитовщик»
располагаются:

· панель инструментов;

· панель фильтрации;

· кнопки для квитовки документов.

Рядом со списками  несквитованных документов  располагается панель инструментов. На
ней  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  которые  используются  для  работы
только со списком несквитованных документов.

Панель инструментов формы АРМ «Дебетовый квитовщик»3.4.2.1.

На панели инструментов располагаются следующие кнопки:

 <F5> – кнопка для обновления информации в списках;

 <F4>-  при  нажатии  на  кнопку  открывается  форма  просмотра  или  редактирования
выделенного документа;

10
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Выполнение программы
 <Ctrl+B>  –  кнопка  Итоги,  используется  для  автоматического  подсчета  количества

документов в списках при наличии более 300 документов.

Внимание.  Пр и  использовании  кнопки  Итоги на  закладках  Несквитованные,  К  квитовке,
Сквитованные  автообновление  фор м  пр оисходит  пр и  однокр атном  нажатии  левой
клавиши мыши по любой из стр ок списка документов.

Панель фильтрации формы АРМ «Дебетовый квитовщик»3.4.2.2.

Пр имечание.  Пр и  повтор ном  откр ытии  АРМ  в  нем  сохр аняются  настр ойки  фильтр ов,
установленные в момент его закр ытия  в текущем  бюджете.  Пр и  обновлении  системы на
новый ур овень вер сии (2.ХХ)  настр ойка фильтр ов сбр асывается

На панели фильтрации можно выбрать следующие режимы просмотра документов:

· Тип исходящего документа – название класса документов, которые должны отражаться в списках: 

· Заявка на  оплату  расходов. Доступны  только  документы  с  типом  счета  для  финансирования  Лицевой
счет в ФК;

· Исходящее платежное поручение;

· Заявка на возврат по доходам. Доступны только документы с типом счета администратора Лицевой счет
в ФК;

· Заявка на возврат по источникам. Доступны только документы с типом счета администратора Лицевой
счет по источникам в ФК;

· Распоряжение на выдачу чека;

· Заявка  на  кассовый  расход по  источникам.  Доступны  только  документы  с  типом  счета  плательщика
Лицевой счет по источникам в ФК;

· Заявка БУ/АУ на получение наличных денег;

· Заявка БУ/АУ на выплату средств.

· Дата – дата создания документов в списках:

· к квитовке;

· несквитованные.

Рядом с режимом просмотра располагается поле по умолч. При установке отметки в поле в  создаваемых
документах по умолчанию устанавливается дата, указанная в  поле  Дата. Форма  для  ввода  даты  создания
документа  не появляется.

· Вид операции – вид операции по банковскому счету.

· Не  показывать  отказанные  –  при  включении  режима  просмотра  в  списках не  отражаются  отказанные
документы.

· Организация и счет приложения к выписке –  поле-фильтр  для  списков  по  названию  и  расчетному  счету
финансового органа для приложений к выписке дебетовых. Выбор значения осуществляется из справочника
 Ор ганизации для поля Организация приложения к выписке и справочника  Счета  ор ганизаций  для  поля
Счет приложения к выписке.

При  заполнении  только  наименования  или  только  счета  организации,  фильтрация  осуществляется  по
указанному  значению.  Фильтрация  осуществляется  по  группе  полей  Плательщик  ЭД  «Приложение  к
выписке дебетовое» .

При выборе значения из справочника Ор ганизации, если поле Счет приложения к выписке заполнено и в
нем  указан  счет,  не  принадлежащий  к  выбранной  организации,  поле  Счет  приложения  к  выписке
очищается.
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Выполнение программы· Счет УФК - поле-фильтр  для списков по счету плательщика, открытого в УФК, для приложений к выписке
кредитовых.

· Организация и счет исходящего документа –  поле-фильтр  для  списков  по  названию  и  расчетному  счету
финансового  органа  для  исходящих  документов.  Выбор  значения  осуществляется  из  справочника
Ор ганизации для поля Организация приложения к выписке  и  справочника  Счета  ор ганизаций  для  поля
Счет приложения к выписке

При  заполнении  только  наименования  или  только  счета  организации,  фильтрация  осуществляется  по
указанному значению. Фильтрация осуществляется по группе полей Плательщик исходящего документа.

При выборе из справочника организации, если поле Счет исходящего документа заполнено и в нем указан
счет, не принадлежащий к выбранной организации, поле Счет приложения к выписке очищается.

· Счет УФК - поле-фильтр для списков по счету плательщика, открытого в УФК, для исходящих документов. 

Список кнопок для квитовки документов3.4.2.3.

В форме АРМ «Дебетовый квитовщик» для квитовки документов используются кнопки:

 –  выбор  пары  документов  для  квитовки.  Предварительно  необходимо
выделить документ в списках Несквитованные <Класс документа> и Несквитованные
приложения  к  выписке  дебетовые.  При  нажатии  на  кнопку  выбранные  документы
подготавливаются  к  квитовке  –  перемещаются  соответственно  в  списки  <Класс
документа> – к квитовке и Приложения к выписке дебетовые – к квитовке.

 –  отмена  выбора  пары  документов  для  квитовки.  Предварительно
необходимо  выделить  документ  в  списках  <Класс  документа>  –  к  квитовке  и
Приложения  к  выписке  дебетовые  –  к  квитовке.  Подготовленные  к  квитовке
документы  перемещаются  соответственно  в  списки  Несквитованные  <Класс
документа> и Несквитованные приложения к выписке дебетовые.

 –  автоматический  поиск  пар  документов.  При  нажатии  на  кнопку
выполняется  автоматическое  сопоставление  реквизитов  документа.  Параметры,  по
которым  выполняется  автоматический  поиск,  задаются  через  пункт  меню  Сервис®
Системные параметры, в группе настроек Квитовщик.

 – квитовка документов. Предварительно нужно выделить документы для
квитовки в списках <Класс документа> – к квитовке и Внутр. дебетовые документы –
к  квитовке.  При  нажатии  на  кнопку  и  прохождении  контролей  для  осуществления
квитовки  документы  перемещаются  соответственно  в  списки  Сквитованные  <Класс
документа> и Сквитованные приложения к выписке дебетовые.

 –  отмена квитовки  документов. Предварительно  необходимо  выделить
документы  в  списках  Сквитованные  <Класс  документа>  и  Сквитованные
приложения  к  выписке  дебетовые.  При  нажатии  на  кнопку  выделенные  документы
перемещаются  в  списки  Несквитованные  <Класс  документа>  и  Несквитованные
приложения к выписке дебетовые.
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Выполнение программыСоздание ЭД «Приложение к выписке дебетовое»3.4.2.4.

ЭД «Приложение к выписке дебетовое» создается в форме АРМ «Дебетовый  квитовщик»
 следующими способами:

1.  На  закладке  Все  (или  на  закладке  Несквитованные)  выделить  несквитованное
платежное поручение или другой исходящий документ.

2.  Если  необходимо  создать  к  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  или  другому
исходящему  документу  исполненное  приложение  к  выписке  дебетовое,  то  нажать  на

кнопку  .  Если  необходимо  сформировать  отказанное  приложение  к  выписке,  то

кнопку .

В результате сформируется  приложение  к  выписке  в  статусе  «выполнен»  или  «отказан
банком» (в зависимости от выполненного действия):

Рис. 31. Форма ЭД «Приложение к выписке дебетовое»

В ЭД «Приложение к выписке дебетовое» автоматически заполняются поля из исходящего
документа.

На закладке Общие заполняются поля:

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

55
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Выполнение программы· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Дата по банку – дата поступления суммы на счет ФО в банке. Обязательное для заполнения.

· Сумма  выписки  –  сумма  выписки.  Заполняется  автоматически  на  основании  документа,  с  которым
квитуется приложение. Поле недоступно для редактирования.

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

· Вид операции – вид банковской операции. Выбирается в справочнике Виды банковских опер аций.

Необязательное для заполнения.

· Вид  платежа –  форма  отправки  документа.  В  раскрывающемся  списке  выбирается  одно  из  значений: 
электр онно, почтой, телегр афом или ср очно. Необязательное для заполнения.

· Серия чека – серия чека, по которому учитываются наличные средства. Необязательное для заполнения.

· Кассовый символ – символ кассы и сумма, по которым уточняется источник поступления. Необязательное
для  заполнения.  Для  заполнения  поля  нажимается  кнопка  Изменить.  Откроется  Редактор  кассовых
символов .

Кассовый  символ состоит из  символа  кассы  (источник  поступления)  и  суммы  поступления  по  символу
кассы.

В верхней части Редактор а кассовых символов находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные  функциональные  кнопки. С их помощью  можно  выполнить  действия: создать  новый  символ
кассы, отредактировать символ кассы, удалить символ кассы и найти символ кассы в списке.

После  заполнения  списка  символов  кассы  нажимается  кнопка  OK.  Редактор  кассовых  символов
закрывается.

· В группе полей Плательщик заполняются реквизиты организации ФО:

· ИНН  –  ИНН  организации  плательщика,  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.  Обязательное  для
заполнения.

· КПП –  КПП организации  плательщика.  Заполняется  автоматически  при  заполнении  поля  ИНН.  Поле
доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Организация  –  полное  наименование  организации  плательщика.  Заполняется  автоматически  при
заполнении поля ИНН. Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Счет –  номер  счета  организации  плательщика. Поле  становится  доступным  для  редактирования  после
заполнения поля ИНН. Выбирается  в  справочнике  Счета  ор ганизаций. Для  выбора  доступны  счета  с
типами: Банковский, Лицевой счет в ФК, Лицевой счет по источникам в ФК, Лицевой счет по доходам
в ФК, Лицевой счет бюджета в ФК. Обязательное для заполнения.

· ТОФК –  название территориального органа  федерального  казначейства, в  котором  открыт счет. Поле
заполняется автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· УФК  –  название  управления  федерального  казначейства,  в  котором  открыт  счет.  Поле  заполняется
автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Счет  УФК  –  номер  счета  управления  федерального  казначейства.  Заполняется  автоматически  при
заполнении поля Счет.

· БИК – БИК банка, в котором открыт счет. Заполняется автоматически при заполнении поля Счет. Поле
доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Банк – название банка, в котором открыт счет плательщика. Заполняется автоматически при заполнении
поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Доп. офис –  название дополнительного офиса банка, в  котором  открыт счет плательщика. Заполняется
автоматически  при  заполнении  поля  Счет.  Поле  доступно  для  редактирования.  Необязательное  для
заполнения.

Рядом  с  полями  ИНН  и  Счет  располагается  кнопка   для  выбора  из  справочников  Локальные
ор ганизации и Локальные счета ор ганизации соответственно.

33
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Выполнение программыДля очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка  (Очистить).

· В группе полей Получатель заполняются реквизиты организации получателя:

· ИНН  –  ИНН  организации  получателя,  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.  Обязательное  для
заполнения. 

· КПП  –  КПП  организации  получателя.  Заполняется  автоматически  при  заполнении  поля  ИНН.  Поле
доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Организация  –  полное  наименование  организации  получателя.  Заполняется  автоматически  при
заполнении поля ИНН. Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Счет  –  номер  счета  организации  получателя. Поле  становится  доступным  для  редактирования  после
заполнения поля ИНН. Выбирается  в  справочнике  Счета  ор ганизаций. Для  выбора  доступны  счета  с
типами: Банковский, Лицевой счет в ФК, Лицевой счет по источникам в ФК, Лицевой счет по доходам
в ФК, Лицевой счет бюджета в ФК. Обязательное для заполнения.

· ТОФК –  название территориального органа  федерального  казначейства, в  котором  открыт счет. Поле
заполняется автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· УФК  –  название  управления  федерального  казначейства,  в  котором  открыт  счет.  Поле  заполняется
автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Счет  УФК  –  номер  счета  управления  федерального  казначейства.  Заполняется  автоматически  при
заполнении поля Счет.

· БИК – БИК банка, в котором открыт счет. Заполняется автоматически при заполнении поля Счет. Поле
недоступно для редактирования.

· Банк –  название банка, в котором открыт счет получателя. Заполняется автоматически при заполнении
поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Доп. офис  –  название  дополнительного  офиса  банка, в  котором  открыт счет получателя.  Заполняется
автоматически  при  заполнении  поля  Счет.  Поле  доступно  для  редактирования.  Необязательное  для
заполнения.

Рядом  с  полями  ИНН  и  Счет  располагается  кнопка   для  выбора  из  справочников  Локальные
ор ганизации и Локальные счета ор ганизации соответственно.

Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка  (Очистить).

· 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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Выполнение программы

Рис. 32. Форма идентификатора платежа

В форме доступны для заполнения следующие поля:

· Статус  лица,  оформившего  документ  –  значение  статуса  выбирается  в  справочнике  статусов  лиц,
оформивших платежный документ. Необязательно для заполнения.

· Группа  полей  Вид  классификации  –  в  группе  полей  вида  классификации  выбирается  классификация
бюджетной строки для выплаты по договору: доходная, расходная, источники или аналитическая.

· Группа полей Доходная классификация –  параметры доходной строки  бюджета. Поле  активно  при
установленном параметре доходная в группе полей Вид классификации. 

· Группа полей Расходная классификация – параметры расходной строки бюджета. Поле активно при
установленном параметре расходная в группе полей Вид классификации.

· Группа  полей  Классификация  по  источникам  –  параметры  строки  источников  бюджета.  Поле
активно при установленном параметре источники в группе полей Вид классификации. 

· 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  Спр авочника  показателей  типов  платежа.
Необязательно для заполнения.

Пр имечание.  Если  в  поле  Бланк  р асходов  выбр ан  бланк   с  включенным  пр изнаком
Межбюджетные тр ансфер ты и в системных пар аметр ах включена настр ойка Заполнять
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».

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. 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).

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.
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Выполнение программыДля добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

После  заполнения  необходимых  полей  ЭД  «Приложение  к  выписке  дебетовое»
сохраняется нажатием кнопки OK или Применить.

3.4.2.4.1. Список ЭД «Приложение к выписке дебетовое»

Список ЭД «Приложение к выписке дебетовое» доступен  в  пункте меню Документы®
Обработка выписки®Приложение к выписке дебетовое:

Рис. 33. Список ЭД «Приложение к выписке дебетовое»

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

В верхней  части  списка располагается панель инструментов  с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  отредактировать  документ,
показать в списке строки  или  заголовки  документов, отфильтровать список документов, вывести
записи списка на печать, скопировать список в буфер обмена, осуществить поиск документа.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая



66
БАРМ.00022-38 34 15

Выполнение программы
становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие параметры: №, Статус, Тип операции, Вид операции, Фильтр по дате, Дата с … по,
Сумма  выписки  с  …  по,  Внешний  статус,  Плательщик,  Счет  плательщика,  Счет  УФК
плательщика, Назначение  платежа (основание),  Получатель, Счет  получателя,  Счет  УФК
получателя, Классификация и группа полей 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.

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

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  располагается  поле  кроме.  В  поле  устанавливается  отметка  для
исключения из списка строк документов со значением поля.

Для  установки  фильтров  по  расшифровке  бюджетной  классификации  документов
выбирается  классификация  расшифровки  и  заполняются  поля-фильтры  для  бюджетных  строк  с
расходной, доходной классификациями и классификацией по источникам.

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

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
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Выполнение программыиспользуется 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 .

Квитовка документов3.4.3.

Для квитовки на закладке Все необходимо выполнить действия:

1. Создать новый ЭД «Приложение к выписке дебетовое» .
Приложения  к  выпискам  могут  приходить  в  электронном  виде  и  обрабатываться
автоматически, или их можно вводить вручную.

2.  После  заполнения  ЭД  «Приложение  к  выписке  дебетовое»  сохранить  документ,  в
результате он появится в списке Несквитованные приложения к выписке дебетовые.

3.  Выделить  в  списках  Несквитованные  <Класс  документа>  и  Несквитованные
приложения к выписке дебетовые  квитуемые документы и нажать на кнопку Выбрать
пару.  В  результате  переместятся  в  списки  <Класс  документа>  –  к  квитовке  и
Приложения к выписке дебетовые – к квитовке.

4.  С  помощью  кнопки  Сквитовать  пары  необходимо  сквитовать  документы  –  они
переместятся  в  списки  Сквитованные  <Класс  документа>  и  Сквитованные
приложения к выписке дебетовые документы.

В результате квитовки документы перейдут в статус «обработка завершена».

Подтверждение расходов нижестоящих3.5.

Заявки на оплату расходов  и  заявки  на кассовый  расход по источникам от  нижестоящих
подаются  в  финансовый  орган.  Если  принимается  решение  об  исполнении  заявки  на  оплату
расходов,  то  ФО  подготавливает  свое  платежное  поручение  со  счета  ФО  на  расчетный  счет
бюджетополучателя. Данный документ отправляется на исполнение в банк. Банк либо переводит
средства со счета ФО на счет  БП, либо отказывает  в  исполнении  платежного поручения. Когда
средства переведены, бюджетополучатель имеет возможность снять их со своего расчетного счета.
По факту расхода со счета бюджетополучателя банк направляет выписки в ФО.

Приходящие из банка дебетовые выписки (снятие банковских средств с расчетных счетов
бюджетополучателя)  необходимо  провести  в  системе.  Для  этого  используется  форма
Подтверждение расходов нижестоящих.

В  форме  Подтверждение  расходов  нижестоящих  создается  документ  «Приложение  к
выписке дебетовое», который нужно сопоставить, а затем сквитовать с соответствующей заявкой.

65
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Выполнение программыОбщее описание формы АРМ «Подтверждение расходов нижестоящих»3.5.1.

Форма  АРМ  «Подтверждение  расходов  нижестоящих»  открывается  через  пункт  меню
Документы®Обработка выписки®Подтверждение расходов нижестоящих:

Рис. 34. Форма АРМ «Подтверждение расходов нижестоящих»

Функции  режима  работы  схожи  с  режимом  работы  формы  АРМ  «Дебетовый
квитовщик» .

В форме АРМ «Подтверждение расходов  нижестоящих» находятся документы, в  которых
указаны счета плательщиков с типом Лицевой счет  в ФК,  и  создающиеся для них приложения к
выпискам дебетовые.

Пр имечание.  Подр обное  описание  создания  ЭД  «Пр иложение  к  выписке  дебетовое»

пр иведено в р азделе Создание ЭД  «Приложение к выписке дебетовое» .

Функционал формы АРМ «Подтверждение расходов нижестоящих»3.5.2.

Для работы со всеми  списками  в  нижней  части  формы  АРМ  «Подтверждение  расходов
нижестоящих» располагаются:

· панель инструментов;

55
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· кнопки для квитовки документов.

Рядом со списками  несквитованных документов  располагается панель инструментов. На
ней  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  которые  используются  для  работы
только со списком несквитованных документов.

Панель инструментов формы АРМ «Подтверждение расходов
нижестоящих»

3.5.2.1.

На панели инструментов располагаются следующие кнопки:

 <F5> – кнопка для обновления информации в списках;

 <F4>-  при  нажатии  на  кнопку  открывается  форма  просмотра  или  редактирования
выделенного документа;

 <Ctrl+B>  –  кнопка  Итоги,  используется  для  автоматического  подсчета  количества
документов в списках при наличии более 300 документов.

Панель фильтрации формы АРМ «Подтверждение расходов нижестоящих»3.5.2.2.

Пр имечание.  Пр и  повтор ном  откр ытии  АРМ  в  нем  сохр аняются  настр ойки  фильтр ов,
установленные в момент его закр ытия  в текущем  бюджете.  Пр и  обновлении  системы на
новый ур овень вер сии (2.ХХ)  настр ойка фильтр ов сбр асывается

На панели фильтрации можно выбрать следующие режимы просмотра документов:

· Тип исходящего документа – название класса документов, которые должны отражаться в списках: Заявка на
оплату р асходов и Заявка на кассовый р асход по источникам.

· Дата – дата создания документов в списках:

· К квитовке;

· Несквитованные.

Рядом с режимом просмотра располагается поле по умолч.  При  установке  отметки  в  поле  в  создаваемых
документах по  умолчанию  устанавливается  дата, указанная  в  поле  Дата. Форма  для  ввода  даты  создания
документа  не появляется.

· Организация и счет – фильтр списков по названию и расчетному счету финансового органа.

· Не  показывать  отказанные  –  при  включении  режима  просмотра  в  списках не  отражаются  отказанные
документы.

Квитовка документов3.5.3.

Для квитовки на закладке Все необходимо выполнить действия:

27
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Выполнение программы1. Создать новый ЭД «Приложение к выписке дебетовое» .
Приложения  к  выпискам  могут  приходить  в  электронном  виде  и  обрабатываться
автоматически,  или  их  можно  вводить  вручную  (в  списке  несквитованных документов

выбирается необходимая заявка и нажимается кнопка ).

2.  В  результате  он  появится  в  списке  Несквитованные  приложения  к  выписке
дебетовые.

3.  Выделить  в  списках  Несквитованные  <Класс  документа>  и  Несквитованные
приложения к выписке дебетовые  квитуемые документы и нажать на кнопку Выбрать
пару.  В  результате  переместятся  в  списки  <Класс  документа>  –  к  квитовке  и
Приложения к выписке дебетовые – к квитовке.

4.  С  помощью  кнопки  Сквитовать  пары  необходимо  сквитовать  документы  –  они
переместятся  в  списки  Сквитованные  <Класс  документа>  и  Сквитованные
приложения к выписке дебетовые документы.

В результате квитовки документы перейдут в статус «обработка завершена».

В результате квитовки:

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  или  «Заявка  на  кассовый  расход  по  источникам»  переходят  в  статус
«обр аботка завер шена» и для них формируются проводки в бухгалтерии.

· ЭД «Приложение к выписке дебетовое»  переходит в статус «обр аботка завер шена».

Обработка расходов по ЛСФК3.6.

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 квитуются с заявками.

Пр имечание.  АРМ  «Обр аботка  р асходов  по  ЛСФК»  становится  доступным  для  р аботы
после выполнения специального xml-скр ипта.

АРМ «Обработка расходов по ЛСФК»3.6.1.

Форма АРМ «Обработка расходов по ЛСФК» открывается через пункт меню Документы
®Обработка выписки®Обработка расходов по ЛСФК.
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Рис. 35. Форма АРМ «Обработка расходов по ЛСФК»

Форма АРМ «Обработка расходов по ЛСФК» состоит из:

· панели инструментов;

· панели фильтрации;

· списка  несквитованных  приложений  к  дебетовым  выпискам  (доступны  ЭД
«Приложения к выписке дебетовые»  в статусах «выполнен» и «отложен»);

· несквитованных заявок на оплату расходов (доступны ЭД «Заявка на оплату расходов» в
статусе «исполнение»).

Панель инструментов АРМ «Обработка расходов по ЛСФК»3.6.1.1.

На панели инструментов располагаются следующие функциональные кнопки:

<F5> – кнопка для обновления информации в списках;

 <F4> -  при  нажатии  на кнопку открывается  форма  просмотра  или  редактирования
выделенного документа;

<F9> - при нажатии  кнопки  открывается форма нового ЭД «Приложение к выписке
дебетовое» ;
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 - кнопка для настройки отображения в списке строк или документов;

 - кнопка для очистки панели фильтрации;

 - кнопка для отображения или скрытия панели фильтрации;

<Ctrl+B> - кнопка используется для автоматического подсчета количества документов
в списках, используется при наличии в списке более 300 документов;

 - кнопка вывода на печать выделенного документа;

<Shift+Ctrl+C> - кнопка используется для копирования содержимого таблицы в буфер
обмена;

 - кнопка для вызова формы поиска;

 - кнопка используется для выхода из формы АРМ «Обработка расходов по ЛСФК»;

 - при нажатии на кнопку открывается новое окно с редактором;

 -  при  нажатии  на кнопку в  нижнем  списке  редактора  отображаются  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов», соответствующие приложению к выписке кредитовому, выбранному в
верхнем списке редактора;

 - при нажатии на кнопку осуществляется квитовка выбранных документов.

Панель фильтрации АРМ «Обработка расходов по ЛСФК»3.6.1.2.

Панель  фильтрации  используется  для  настройки  вывода  списка  ЭД  «Приложение  к
выписке  дебетовое» .  На  панели  можно  настроить  фильтрацию  по  следующим  реквизитам
документа:  Номер,  Фильтр  по  дате,  Дата  с  ...по,  Сумма  выписки  с  ...  по,  Плательщик,
Получатель, Счет плательщика, Счет получателя.

При  нажатии  на  кнопку   отображается  панель  фильтрации  по
содержимому закладки Расшифровка  ЭД «Приложение к выписке дебетовое», в  которой  можно
настроить фильтрацию по полям: Бланк  расходов,  Бюджетополучатель,  КФСР,  КЦСР,  КВР,
КОСГУ, КВСР, ДопФК, ДопЭК, ДопКР, Код цели, КВФО.

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
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Выполнение программыпрофилями пользовательских настроек осуществляется с помощью расположенных рядом с полями

кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Квитовка в АРМ «Обработка расходов по ЛСФК»3.6.1.3.

Для квитовки ЭД «Приложение к выписке дебетовое»  и «Заявка на оплату расходов» в
АРМ «Обработка расходов по ЛСФК» в верхней части списка выбирается необходимый документ,

для  просмотра  доступных ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов» нажимается  кнопка   или  ссылка
Запросить данные в нижнем списке. В результате в нижнем списке отобразятся заявки  в  статусе
«исполнение», соответствующие реквизитам выбранного ЭД «Приложение к выписке дебетовое».
При отсутствии соответствующих заявок список не заполняется.

Внимание! В  АРМ  «Обр аботка  р асходов  по  ЛСФК»  доступны  только  одностр очные  ЭД
«Заявка на оплату р асходов».

Табл. 13. Соответствие реквизитов ЭД «Приложение к выписке дебетовое» и
«Заявка на оплату расходов»

Реквизиты 
Приложение к

выписке
дебетовое 

Комментарий 
Заявка на оплату

расходов 
Комментарий 

ИНН получателя ИНН блок Получатель ИНН 
группа  полей
Расходование

КПП получателя КПП блок Получатель КПП 
группа  полей
Расходование

Счет получателя Счет блок Получатель Счет 

группа  полей
Расходование,
сверяются  номера
счетов

БИК банка
получателя 

БИК блок Получатель БИК 
группа  полей
Расходование

Счет
плательщика 

Счет блок Плательщик 
Счет  для
финансирования 

КФСР КФСР закладка Расшифровка КФСР  

КЦСР КЦСР закладка Расшифровка КЦСР  

КВР КВР закладка Расшифровка КВР  

КОСГУ КОСГУ закладка Расшифровка КОСГУ  

КВСР КВСР закладка Расшифровка КВСР  

Код цели Код цели закладка Расшифровка Код цели  

КВФО КВФО закладка Расшифровка КВФО  

Дата Дата по банку   Дата регистрации 

поле  Дата  по  банку
приложения  к  выписке
>=  поле  Дата
регистрации заявки 
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Выполнение программы
Для  каждого  ЭД  «Приложение  к  выписке  дебетовое» можно  выбрать  только  один  ЭД

«Заявка  на  оплату  расходов».  Для  квитовки  документов  нажимается  кнопка  .  Документы
обрабатываются до статуса «обработка завершена».

Если при квитовке суммы документов не совпадают, то на сумму разницы автоматически
формируется ЭД «Справка по расходам». Поле Сумма расходования  заполняется разницей  сумм
между ЭД «Заявка на оплату расходов» и «Приложение к выписке дебетовое» по правилам:

· если сумма заявки < суммы приложения, поле заполняется со знаком"+";

· если сумма заявки> суммы приложения , поле заполняется со знаком"-".

Пр имечание. Сфор мир ованный ЭД  «Спр авка по р асходам» доступен для  пр осмотр а  чер ез

пункт меню Документы®Исполнение р асходов®Спр авка по р асходам.

Поле  Комментарий  ЭД  «Справка  по  расходам»  заполняется  текстом  ЭД  Справка  по
расходам сформирован на основании ЭД  Заявка на оплату  расходов. Для  ЭД «Заявка на оплату
расходов» поле Комментарий заполняется текстом Сформирован  корректирующий  ЭД  Справка
по расходам.

Правила заполнения полей ЭД «Справка по расходам» приведено в таблице ниже.

Табл. 14. Соответствие полей ЭД «Справка по расходам» и ЭД «Заявка на
оплату расходов»

Справка по расходам Заявка на оплату расходов Заполнение Комментарий 

Номер Номер +  

Дата Дата исполнения +  

Тип операции Тип операции +  

Вид операции по ЛС Вид операции по ЛС -  

Платежный документ - -  

Бланк расходов Бланк расходов +  

Бюджетополучатель Бюджетополучатель +  

Счет для финансирования Счет для финансирования +  

Денежное обязательство Денежное обязательство +  

Бюджетное обязательство Бюджетное обязательство +  

КБК КБК +  

Сумма финансирования - -  

Сумма расходования Сумма + 
[Сумма  приложения] –
[Сумма заявки] 

Код цели Код цели +  

Расходное обязательство Расходное обязательство +  

Авансовый платеж /  Выставленный счет
 

Авансовый  платеж  /
Выставленный счет 

+  

Основание Назначение платежа строки +  

Комментарий Комментарий +  
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Выполнение программыСправка по расходам Заявка на оплату расходов Заполнение Комментарий 

Основание Назначение платежа +  

настройка  Отражать  на
распределительные бланки расходов

- -  

настройка  Не  затрагивать
финансирование по ГРБС

- -  

Внимание! Пр и квитовке осуществляются  бюджетные контр оли,  аналогичные контр олям,
выполняемым пр и обр аботке документов. Пр и невыполнении условий контр оля хотя бы для
одного  из  документов  (ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  или  «Спр авка  по  р асходам»)
квитовка документов становится недоступной.

Завершение работы программы3.7.

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

Рис. 36. 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. 37. 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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сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» – 2.38.2.233, версии
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Назначение программыНазначение программы1.

Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. (ред. от 15.02.2016 г.) № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  функции
формирования,  утверждения  и  исполнения  бюджета  поселения  могут  осуществляться
администрацией  поселения  или  могут  быть  переданы  (полностью  или  частично)  в
исполнительный орган муниципального района.

К  вопросам  местного  значения  относится  формирование,  утверждение,  исполнение
бюджета поселения и контроль за его исполнением.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетные полномочия
по  установлению  порядка  составления,  утверждения  и  исполнения  смет  доходов  и  расходов
отдельных  населенных  пунктов,  других  территорий,  не  являющихся  муниципальными
образованиями,  входящих  в  состав  территории  поселения,  осуществляют  органы  местного
самоуправления.

Функциональное назначение1.1.

Для осуществления исполнения бюджетов  местных поселений  в  исполнительном  органе
района  устанавливается  система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  с  расширенными  стандартными
функциональными возможностями и подсистемой «Исполнение бюджетов местных поселений».

Для каждого бюджета, передавшего свои полномочия по исполнению бюджета в район, в
системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» регистрируется бюджет в справочнике Бюджеты с указанием
всей необходимой информации.

Для  каждого  бюджета  активизирована  настройка  ведения  бухгалтерского  учета  по
единому плану счетов и установлена дата операционного дня.

Выбор бюджета, с данными которого будет проводиться работа, осуществляется при входе
пользователя в систему. Для работы одновременно с данными нескольких бюджетов пользователь
запускает  несколько  экземпляров  системы  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  на  одной  машине  (для
каждого бюджета свое клиентское приложение).

Доступ сотрудников района в  систему «АСУ БП «АЦК-Финансы» осуществляется on-line
путем  установки  у  них  АРМ  сотрудника  ФО  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  (со  всеми
функциональными  возможностями),  либо  off-line  путем  установки  у  них  удаленного  АРМ
муниципального поселения (с ограниченным набором функциональных возможностей).

Подсистема предназначена для автоматизации следующих процедур:

G регистрация бюджета поселения в справочнике Бюджеты;

G учет доходов поселений;

G формирование бюджетной росписи поселения;

G учет источников финансирования дефицита бюджета;

G учет выданных ссуд;

G учет полученных кредитов;
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Назначение программыG бухгалтерский учет исполнения бюджета поселения;

G формирование отчетности по бюджетам поселений;

G консолидированный просмотр бюджетов поселений.

Эксплуатационное назначение1.2.

Программа  устанавливается  и  эксплуатируется  в  подразделениях  администраций  и
финансовых органах поселений.

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.

Перед началом работы с подсистемой «Подсистема обслуживания исполнения бюджетов
поселений  в  финансовом  органе  муниципального  района»  необходимо  заполнить  справочник
Организации,  подробнее  см.  в  разделе  Установка  детализации  кода  организации  в  разрезе
бюджета .

Установка детализации кода организации в разрезе бюджета3.2.1.

Установка  детализации  кода  организации  в  разрезе  бюджета  осуществляется  в
справочнике  Организации.  Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®
Организации®Организации.

Детализация  кода  организации  настраивается  на  закладке  Дополнительно  для
финансового  органа  вышестоящего  бюджета,  исполняющего  бюджеты  поселений.  Привязка
осуществляется  из  бюджетов  поселений  с  указанием  уникального  кода  для  02-го  счета,
предусмотренного для данного поселения в ФО.

Настройка  необходима  для  корректной  загрузки  и  выгрузки  с  помощью  модуля
AzkExchange выписок в бюджеты поселений.

Пр имечание.  Подр обное  описание  р аботы  со  спр авочником  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».

10
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Выполнение программыРегистрация бюджета поселения3.3.

Перед началом работы с подсистемой «Подсистема обслуживания исполнения бюджетов
поселений  в  финансовом  органе  муниципального  района»  в  системе  необходимо
зарегистрировать  бюджет  поселения.  Для  этого  необходимо  проверить,  чтобы  в  системе  была
зарегистрирована следующая информация:

· территория поселения (справочник Территории);

· уровень бюджета поселения (справочник Уровни бюджета);

· организация  администрации  или  финансового  органа  поселения  (справочник
Организации);

· единый счет бюджета поселения (справочник Счета организаций);

· план счетов (справочник Планы счетов).

Информация по каждому бюджету поселения  регистрируется  в  справочнике  Бюджеты.
Справочник открывается через пункт меню Справочники®Бюджет®Бюджеты:

Рис. 3. Справочник «Бюджеты»
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Выполнение программыСправочник  бюджетов  имеет  иерархическую  структуру,  что  позволяет  группировать
бюджеты  по  финансовому году,  территориальной  принадлежности,  уровню  бюджета  и  другим
признакам.  При  работе  с  подсистемой  «Подсистема  обслуживания  исполнения  бюджетов
поселений  в  финансовом  органе  муниципального  района»  бюджеты  поселений  находятся  под
бюджетом  муниципального  района.  Организации,  подчиненные  району,  ведутся  в  бюджете
района.

Для  создания  нового  бюджета  поселения  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма нового бюджета:
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Выполнение программы

Рис. 4. Форма бюджета поселения, закладка «Общая информация»

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

На закладке Общая информация заполняется основная информация о бюджете:

· Исполнение  бюджета –  период исполнения  бюджета  поселения.  В  раскрывающемся  списке  выбирается
период  исполнения  бюджета:  В  пр еделах  тр ех  лет  или  В  пр еделах  одного  года.  Обязательное  для
заполнения.

· Финансовый год  –  финансовый  год  бюджета  поселения.  Поле  заполняется  автоматически  финансовым
годом бюджета вышестоящего районного бюджета. Недоступно для редактирования.
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Выполнение программы· Вышестоящий бюджет – название и финансовый год вышестоящего районного бюджета. Поле заполняется
автоматически и недоступно для редактирования.

· Название – название бюджета поселения. Обязательное для заполнения.

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

· Уровень  бюджета –  название  уровня  бюджета  поселения. В справочнике  Ур овни  бюджета  выбирается
уровень  Бюджеты  гор одских  сельских  поселений.  В  форме  нового  бюджета  появится  группа  полей  
Поселение. Обязательное для заполнения.

· Закрытый период  –  дата закрытого периода бюджета. Ранее даты закрытого периода в системе запрещено
делать проводки по формируемому бюджету поселения. Необязательное для заполнения.

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

· Финансовый  орган  –  название  администрации  или  финансового  органа,  в  ведении  которого  находится
бюджет  поселения.  В  справочнике  Ор ганизации  выбирается  организация  с  ролью  Финор ган  или
Администр ация/Финор ган поселения. Обязательное для заполнения.

· Организация,  осуществляющая  исполнение  –  название  организации  уполномоченного  органа,
осуществляющей  исполнение  бюджета.  В  справочнике  Ор ганизации  выбирается  организация  с  ролью
Финор ган или Администр ация/Финор ган поселения. Необязательное для заполнения.

· Единый счет бюджета – счет, на котором учитываются основные средства бюджета. В справочнике Счета
ор ганизаций выбирается счет с типом Банковский. Обязательное для заполнения.

· Поселение  –  тип  поселения.  С  помощью  переключателя  выбирается  одно  из  значений:  Не  указано,
Гор одское или Сельское.

· Сайт  –  название  сайта  обмена  сообщениями.  Выбирается  в  справочнике  Сайты  обмена  сообщениями.
Обязательное для заполнения.

Пр имечание. Поля Код бюджета и Консолидир ованный не заполняются.

Закладка Бухгалтерский учет:
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Выполнение программы

Рис. 5. 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.

После регистрации бюджета поселения появляется возможность ввода:

· кодов бюджетной классификации;

· бланков расходов получателей бюджетных средств;

· получателей доходов бюджета;

· групп бюджетных строк;

· расходных обязательств;

· целевых назначений;

· бухгалтерских книг;

· бухгалтерских счетов.

Пр имечание. Подр обное описание р аботы со спр авочниками 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»;

 «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»;
 «БАРМ.00022-38 34 29 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации

опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема р асчетов между  бюджетами р азных
ур овней. Руководство пользователя».

Документооборот системы обслуживания бюджетов поселений3.4.

Для  организации  документооборота  по  исполнению  бюджетов  местных  поселений
используется  система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  с  зарегистрированными  в  ней  бюджетами
муниципальных районов и местных поселений.

Система  позволяет  осуществлять  запуск  нескольких  экземпляров  системы  на  одном
рабочем месте (позволяет осуществлять работу одновременно с несколькими бюджетами).

Для работы с документами определенного бюджета, пользователю необходимо указать его
при входе в систему.
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Выполнение программыУчет доходов бюджетов поселений3.4.1.

Учет доходов бюджета поселения осуществляется в разрезе:

· 20-значного кода доходов (код Гл. администратора, КВД, КОСГУ);

· дополнительного  кода  дохода  (если  дополнительная  классификация  предусмотрена  в
бюджете поселения);

· плательщиков;

· получателей доходов (для предпринимательской деятельности);

· территорий (если доходы поселения поступают с нескольких территорий).

Доведение  бюджетных назначений,  кассового  плана  и  кассового  прогноза  по  доходам
осуществляется сотрудниками финансового органа муниципального района или  муниципального
поселения в зависимости от принятого регламента работы.

Система предусматривает возможность ввода бюджетных назначений, кассового плана и
кассового прогноза по доходам на удаленном АРМ поселения и доставку его в  систему «АСУ БП
«АЦК-Финансы».

Средства,  поступающие  в  доходы  бюджета  поселения,  зачисляются  через  единый
казначейский  счет  посредством формирования и  обработки  ЭД «Распоряжение  на  зачисление  в
доходы».  Учет  исполнения  бюджетов  осуществляется  посредством  классификации  средств,
поступивших  на  счета  бюджетов  поселений.  Классификация  поступлений  осуществляется  на
основании  приложений  к  выпискам  о  движении  средств  на  счетах  бюджетов,  поступающих  в
бумажном и/или электронном виде от УФК, с одновременным отражением операций в регистрах
бухгалтерского учета, предусмотренных единым планом счетов.

При  необходимости  корректировки  данных  по  доходам  в  системе  формируется
ЭД «Справка по доходам» или «Уточнение доходов». При необходимости осуществления возврата
поступивших доходов, сотрудником финансового органа муниципального района формируется ЭД
«Заявка на возврат по доходам».

Информация  о  зачисленных доходах с  периодичностью,  предусмотренной  регламентом
работы, предоставляется сотрудниками ФО района ответственным сотрудникам поселения в виде
отчетных форм.

Перечень отчетных форм по доходам поселения, получаемый из системы «АСУ БП «АЦК-
Финансы»,  совпадает  с  перечнем  отчетным  форм,  используемых  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы» района.

Пр имечание.  Подр обное  описание  исполнения  и  учета  доходов  см.  в  документации  «
БАРМ.00022-38 34 05-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок автоматизации
опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема учета доходов бюджета. Исполнение
доходов бюджета. Руководство пользователя».

Формирование бюджетной росписи поселений и проведение расходов3.4.2.

Планирование и проведение расходов поселения осуществляется в разрезе:

· бланков расходов распорядителей и бюджетополучателей поселения;
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Выполнение программы· бюджетной классификации расходов (КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР);

· дополнительной  бюджетной  классификации  расходов  (если  дополнительная
классификация предусмотрена в бюджете поселения).

В  бюджете  каждого  поселения  регистрируется  перечень  бланков  расходов,  на  которые
будет осуществляться финансирование.

Доведение бюджетных назначений,  кассового  плана  и  кассового  прогноза  по  расходам
осуществляется  сотрудниками  администрации  поселения  в  рамках  собственного  бюджета
поселения.

В зависимости от утвержденного регламента работы функция ввода документов в систему
может быть передана сотрудникам района. В этом случае утвержденные бюджетные назначения,
кассовый план и кассовый прогноз по расходам предоставляются в исполнительный орган района
в электронном виде или на бумажном носителе.

Система предусматривает возможность ввода бюджетных назначений, кассового плана и
кассового прогноза по расходам на удаленном АРМ поселения или операционном зале района.

Пр имечание. Подр обное описание фор мир ования  бюджетной р осписи см. 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».

Для осуществления расходов получателям бюджетных средств муниципального поселения
открываются  лицевые  счета  в  казначействе  района.  Лицевые  счета,  открытые  в  казначействе,
ведутся для каждого бюджета отдельно.

Для проведения расхода бюджетополучатель формирует ЭД «Заявка на оплату расходов» в
соответствии со своими потребностями и предоставляет его в казначейство района.

Для  финансирования  расходов  сотрудниками  района  или  поселения  создается  ЭД
«Уведомление  о  предельных объемах финансирования».  После  финансирования  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов» отправляется на санкционирование.

Для  санкционирования  расходов  бюджетополучателей  поселения  используется  ЭД
«Распоряжение на акцепт». На основании  санкционированного ЭД «Заявка на оплату расходов»
формируется ЭД «Исходящее платежное поручение».

Информация о проведенных расходах с периодичностью, предусмотренной  регламентом
работы, предоставляется сотрудниками ФО муниципального района ответственным сотрудникам
муниципального поселения в виде отчетных форм.

Учет источников финансирования дефицита бюджета3.4.3.

Для  доведения  бюджетных  назначений  по  источникам  дефицита  бюджета  поселения
используются ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» и  «Уведомление  об
изменении бюджетных назначений по источникам».

Для  доведения  кассового  плана  по  источникам  дефицита  бюджета  поселения
используются  ЭД  «Кассовый  план  по  источникам»  и  «Изменение  кассового  плана  по
источникам».
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Выполнение программыДля  доведения  кассового  прогноза  по  источникам  дефицита  бюджета  поселения
используется ЭД «Кассовый прогноз по источникам».

Пр имечание.  Подр обное  описание  доведения  бюджетных  назначений,  кассового  плана  и
кассового  пр огноза  по  источникам  финансир ования  дефицита  бюджета  см.  в
документации: 

 «БАРМ.00022-38  34  07-1  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  учета  источников
финансир ования  дефицита  бюджета.  Д оведение  бюджетных  назначений.  Руководство
пользователя»;

 «БАРМ.00022-38  34  40  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  кассового
планир ования. Руководство пользователя»; 
 «БАРМ.00022-38 34 41 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации

опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  кр аткоср очного  пр огнозир ования
доходов, р асходов и источников. Руководство пользователя».

Учет  поступления  и  погашения  источников  финансирования  дефицита  бюджета
осуществляется путем формирования и  обработки  ЭД  «Распоряжение  на  зачисление  средств  по
источникам» и «Заявка на возврат по источникам».

Информация  по  источникам  финансирования  дефицита  бюджета  поселения  с
периодичностью,  предусмотренной  регламентом  работы,  предоставляется  сотрудниками  ФО
района ответственным сотрудникам поселения в виде отчетных форм.

Пр имечание. Подр обное описание учета источников финансир ования  дефицита бюджета
см. в документации «БАРМ.00022-38 34 07-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО.
Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  учета
источников  финансир ования  дефицита  бюджета.  Исполнение  источников  бюджета.
Руководство пользователя».

Учет выданных ссуд3.4.4.

Учет  ссуд, выданных поселением, осуществляется в  системе «АСУ БП  «АЦК-Финансы»
путем формирования и  обработки  ЭД «Договор  размещения средств» сотрудниками  района  или
поселения (в зависимости от условий регламента работы).

При необходимости выдачи ссуды в системе формируется ЭД «Распоряжение на выплату
средств по договору размещения средств» с указанием вида выплаты. По документу формируется
ЭД  «Исходящее  платежное  поручение» на  перечисление  средств.  Для  осуществления  операции
начисления  процентов  и  штрафов  по  договору  в  системе  формируется  ЭД  «Начисление  по
договору  размещение  средств».  При  поступлении  средств  по  договору  ссуды  в  системе
формируется ЭД «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств».

Информация  о  выданных  ссудах  с  периодичностью,  предусмотренной  регламентом
работы, предоставляется сотрудниками ФО района ответственным сотрудникам поселения в виде
отчетных форм.
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Выполнение программыПр имечание. Подр обное описание учета выданных  ссуд см. в документации:«БАРМ.00022-
38 34 38 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного
дня  финансового ор гана. Подсистема учета ср едств, р азмещенных  на возвр атной  основе.
Руководство пользователя».

Учет полученных кредитов3.4.5.

Учет  кредитов,  полученных  поселением,  осуществляется  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы» путем формирования и  обработки  ЭД «Договор  привлечения  средств» сотрудниками
района или поселения (в зависимости от условий регламента работы).

При поступлении средств по договору кредита в системе формируется ЭД «Уведомление
о  поступлении  средств  по  договору  привлечения  средств».  Для  осуществления  операции
начисления  процентов  и  штрафов  по  договору  в  системе  формируется  ЭД  «Начисление  по
договору привлечения средств». При необходимости осуществления выплат по кредиту в системе
формируется  ЭД  «Распоряжение  на  выплату  средств  по  договору  привлечения  средств»  с
указанием вида выплаты по кредиту.

Информация  о  полученных  ссудах  с  периодичностью,  предусмотренной  регламентом
работы, предоставляется сотрудниками ФО района ответственным сотрудникам поселения в виде
отчетных форм.

Пр имечание.  Подр обное  описание  учета  выданных  кр едитов  см.  в  документации  «
БАРМ.00022-38 34 37 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации
опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  учета  пр ивлеченных  ср едств.
Руководство пользователя».

Бухгалтерский учет исполнения бюджетов поселений3.5.

Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  поддерживает  автоматическое  формирование
бухгалтерских проводок в соответствие с единым планом счетов.

В каждом бюджете поселения ведутся отдельные Главные книги по единому плану счетов
(Операции  по  Санкционированию  расходов,  Операции  Финансового  органа  и  Операции  по
Кассовому обслуживанию).

В  системе  осуществляется  формирование  регистров  и  отчетности  в  соответствие  с
единым  планом  счетов.  Перечень  регистров  и  отчетных  форм  совпадает  с  перечнем,
используемым в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» района.

Пр имечание.  Подр обное  описание  учета  бухгалтер ских  опер аций  см.  в  документации  «
БАРМ.00022-38 34 11-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок автоматизации
опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема бухгалтер ского учета. Бухгалтер ский
учет исполнения бюджета. Руководство пользователя».
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Выполнение программыФормирование отчетности по бюджетам поселений3.6.

Подсистема  обслуживания  исполнения  бюджетов  поселений  в  финансовом  органе
муниципального  района  системы  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  обеспечивает  формирование
консолидированной отчетности на основании данных всех обслуживаемых бюджетов.

Формирование  отчетов  возможно  как  для  одного  бюджета,  так  и  по  нескольким
выбранным бюджетам с соответствующей группировкой.

Общие принципы формирования отчетов3.6.1.

 В соответствии с Приказом Министерства Финансов РФ от 6 августа 2015 г. №124н в 24-
26  разрядах  номера  бухгалтерского  счета   для  казенных  учреждений  указывается  КОСГУ;
финансовыми  органами, органами, осуществляющими  кассовое  обслуживание,  в  24-26  разрядах
номера бухгалтерского счета указывается с 18 по 20 разряд кода классификации доходов/расходов/
источников  финансирования  дефицитов  бюджетов,  по  которому  осуществляется  операция  по
исполнению бюджета.

В отчетах выводится информация по КБК, в которых выключен параметр Не утвержден
и  период действия входит  в  период  формирования  отчета.  Если  по  КБК  есть  несколько  строк,
периоды действия которых входят в период формирования отчета, то выводится информация по
строке КБК с более поздним периодом действия.

Для  фильтрации  по  КБК  выводимых  в  печатную  форму  отчета  данных  используются
поля-фильтры с масками КБК в форме отчета:

Рис. 6. Поля фильтрации с масками КБК в форме отчета  

В полях выбираются значения из  справочников  КБК  или  устанавливаются  маски  КБК.
При выборе значений из справочника КБК, в отчет выводятся данные по строкам только с теми
КБК, которые выбраны в поле-фильтре.

Если  в  поле заполнена маска КБК, в  отчет  выводятся  данные  по  строкам  с  теми  КБК,
которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК. По умолчанию в полях установлена
маска КБК, в соответствии с которой в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми
КБК (данные не фильтруются по КБК). Для фильтрации данных необходимо в маске кода на месте
соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»  нужным  значением  (числовым  или
буквенным). Например, если  в  поле-фильтре КОСГУ  установлена маска  1**,  то  в  отчете  будут
отражаться строки  по КОСГУ, в  которых первый  разряд имеет  значение «1», а последние два –
любое значение. Символ «*» устанавливается для вывода всех возможных значений разряда кода.
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Выполнение программыВнимание! Возможность задавать маски в полях-фильтр ах по КБК доступна, если включен

пар аметр  Расшир енный  р ежим  р аботы  фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®

Отчетные пар аметр ы®Общее) .

Для  групп  параметров,  в  которых можно  отметить  несколько  значений,  предусмотрена
возможность  выбора  или  снятия  сразу  всех  значений.  Для  этого  необходимо  нажать  правую
кнопку мыши и в открывшемся меню выбрать необходимое действие:

Рис. 7. Меню выбора/снятия всех значений в
группе параметров

Набор  параметров,  устанавливаемых  для  получения  отчета,  можно  сохранять  в  виде
профиля.  Для  каждого  отчета  можно  создать  несколько  профилей.  Работа  с  профилями
осуществляется в поле Профиль формы отчета.

Для  применения  параметров,  сохраненных  в  профиле,  к  формируемому  отчету
необходимо выбрать соответствующий профиль в одноименном раскрывающемся списке.

Для создания нового профиля в раскрывающемся списке поля выбирается значение новый
(локальный)  или новый (общий), на экране откроется форма ввода нового названия профиля:

Рис. 8. Форма нового профиля отчета

В форме вводится название нового профиля и нажимается кнопка ОК.

При  сохранении  профиля  с  названием  существующего  откроется  диалоговое  окно,  в
котором  будет  предложено  перезаписать  настройки  существующего  профиля  или  ввести  новое
название профиля:

Рис. 9. Диалоговое окно с сообщением о
наличии дублирующего профиля

После  добавления  нового  профиля  справа  от  поля  становятся  доступными  кнопки

сохранения и удаления профиля. Для сохранения профиля нажимается кнопка , для удаления –
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Расходная часть бюджета (консолидированный)3.6.2.

Форма отчета Расходная часть бюджета (консолидированный)  открывается через пункт
меню  Отчеты®Мультибюджетность®Расход®Расходная  часть  бюджета  или  с  помощью

кнопки   в  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  (пункт  меню  Бюджет®
Мультибюджетность®Просмотр расходной части бюджета):

Рис. 10. Окно АРМ «Просмотр расходной части бюджета»

Форма отчета Расходная часть бюджета (консолидированный):
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Рис. 11. Форма отчета «Расходная часть бюджета (консолидированный)»

В форме отчета Расходная часть бюджета (консолидированный)  заполняются следующие
поля:

Табл. 1. Поля формы отчета «Расходная часть бюджета (консолидированный)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без
учета регистра.

Обязательное

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

Необязательное

Заголовок отчета Название печатной формы отчета. Необязательное

Начальная дата Начальная  дата  периода, за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается начальная дата текущего года. Доступно для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается дата текущего рабочего дня. Доступно для редактирования.

Обязательное
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Бланк расходов Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбираются в
 Спр авочнике бланков р асходов. Если не  выбран  ни  один  бланк расходов,
то в отчет выводится информация по всем бланкам расходов.

Рядом с  полем  находится  параметр  печати  Подведомственные. Параметр
устанавливается  при  выборе  распорядительного  бланка  расходов.  Если
параметр  установлен,  то  в  отчет  выводится  информация  не  только  по
выбранному  бланку  расходов,  но  и  по  подведомственным  бланкам
расходов.

Для исключения из отчета информации по бланкам расходов, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Типы  бланков
расходов

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

Для  исключения  из  отчета  информации  по  типам  бланков  расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

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

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бюджетополучателям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Территория  (бл.
расх.)

Названия  территорий,  к  которым  принадлежат  бланки  расходов.
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Для исключения из отчета информации по территориям бланков расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

ППО (БП) Названия  публично-правовых  образований,  к  которым  принадлежат
бюджетополучатели.  Выбираются  в  справочнике  Публично-пр авовые
обр азования.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  ППО,  выбранным  в  поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Лицевой  счет  (бл.
расх.)

Лицевые  счета  бланков  расходов.  Выбираются  в  справочнике  Счета
ор ганизаций.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  лицевым  счетам  бланков
расходов, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Территория (БП) Названия  территорий,  к  которым  принадлежат  бюджетополучатели.
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  территориям
бюджетополучателей, выбранным в поле, устанавливается параметр  печати
 кроме.

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательное

Кассовый прогноз Типы  операций  ЭД  «Кассовый  прогноз  по  расходам»,  по  которым
формируется  отчет.  Выбираются  в  справочнике  Типы  опер аций  с
документом.

Необязательное

Кассовый план Типы  операций  ЭД  «Кассовый  план  по  расходам»,  по  которым
формируется отчет. Выбираются в справочнике Типы опер аций.

Необязательное
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Источник
изменения

Коды  источников  изменений  ассигнований  и  лимитов,  по  которым
формируется  отчет.  Выбираются  в  справочнике  Источники  изменения
ассигнований и лимитов.

Необязательное

Источник средств Источники средств, по которым формируется отчет. Значения выбираются
в  справочнике  Источники  ср едств.  В  отчет  выводятся  данные  по  кодам
цели, в карточке которых указан выбранный источник средств.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  источникам  средств,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Режим  расчета  при
округлении

В поле выбирается способ  округления  итоговых показателей. При  выборе
режима  банковский  итоговые  суммы  рассчитываются  из  неокругленных
показателей  отчета.  При  выборе  режима  математический  итоговые
суммы рассчитываются из округленных показателей. По  умолчанию  поле
принимает значение банковский.

Обязательное

Ориентация листа Тип  листа  для  печати  отчета. В раскрывающемся  списке  можно  выбрать
один из типов листа: альбомная или книжная.

Обязательное

Ед. измерения Количество  разрядов  денежного  формата  для  числовых  полей  отчета.  В
раскрывающемся списке выбирается один из разрядов: р уб., тыс. р уб. или
млн. р уб. Рядом с полем устанавливается разряд округления.

Обязательное

Колонки таблицы В  списке  отмечаются  названия  колонок,  которые  должны  выводиться  в
отчете.

Порядок следования  колонок  в  отчете  настраивается  с  помощью  кнопок

 (Вверх) и  (Вниз).

Рядом  с  названием  Колонки  таблицы  (справа)  расположен  режим
просмотра колонок Показывать чужие защищенные выч.поля.

Пр имечание.  Чужие  поля  –  поля,  созданные  др угими  пользователями
системы.  Пр огр амма  не  позволяет  изменять  фор мулу  чужого
защищенного  вычисляемого  поля.  Администр атор  системы  может
изменять фор мулы любых вычисляемых полей, как своих, так и чужих.

При  включении  режима  просмотра  в  списке  доступных  полей
отображаются  чужие  поля,  которые  можно  включить  в  отчет.  Чужие
защищенные  поля  выделены  красным  цветом,  собственные  защищенные
поля – синим.

Пр имечание.  В  качестве  значений  колонок  «Тер р итор ия  (БП) »,  «Код
тер р итор ии  (БП) »,  «ОКТМО  (БП) »  («Тер р итор ия  (бланков  р асходов) »,
«Код  тер р итор ии  (бланков  р асходов) »,  «ОКТМО  (бланков  р асходов) »)
указываются  соответственно  значения  полей  Название,  Код  и  ОКТМО
кар точки тер р итор ии из поля  Пр инадлежность к тер р итор ии закладки
Общая  инфор мация  кар точки  ор ганизации,  указанной  в  качестве
бюджетополучателя (ор ганизации-опер атор а бланка р асхода) .

Пр имечание. Данные в колонках «Уточн. план ассигнования  Текущий год с
изм.  в  закон»,  «Уточн.  план ассигнования  2  год  с  изм.  в  закон»,  «Уточн.
план ассигнования 3 год с изм. в закон», «Уточн. план лимиты Текущий год
с изм. в закон», «Уточн. план лимиты 2 год с изм. в  закон»,  «Уточн.  план
лимиты 3 год с изм. в закон» отобр ажаются  с учетом даты, указанной в
поле  Дата  утвер ждения  бюджета  ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений по р асходам».

Должна  быть
выбрана  хотя  бы
одна  колонка  с
суммами!
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Пр имечание. В колонке Ср едства без пр ава р асходования  отобр ажается
сумма  бухгалтер ских  пр оводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
котор ой  в  дебете  указан  счет  с  типом  Поступления  без  пр ава
р асходования ,  а  кор р еспондир ующим  с  ним  в  пр оводке  счетом  является
счет  с  типом  Счета  получателей  в  ор ганах  ФК,  Лицевые  счета
бюджетополучателей.

Бюджет Названия  бюджетов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Бюджеты.

Если  в  фильтре  не  выбран  ни  один  бюджет,  отчет  формируется  по  всем
бюджетам системы.

Пр имечание.  Пр и  использовании  фильтр а  по  бюджету  и/или  колонки
Бюджет, наименования  гр уппир овочных  КБК  выводятся  в отчет из того
бюджета,  по  котор ому  фор мир уется  отчет,  а  также  гр уппир овка
данных,  подведение  итогов,  выстр аивание  иер ар хии  пр оизводится  в
соответствии  с  дер евом  спр авочника  того  бюджета,  по  котор ому
фор мир уется отчет.
Если в фильтр е выбр ан только один бюджет, то отчет фор мир уется  по
данным выбр анного в фильтр е бюджета. 
Если  в  фильтр е  выбр ано  несколько  бюджетов,  действует  следующее
огр аничение:  пр и  выбор е  в  поле  Колонки  таблицы  колонки  с
наименованием  КБК  тр ебуется  выбр ать  колонку  Бюджет  и
р асположить ее левее колонок с наименованием КБК. Пр и этом данные в
отчет  (итоги,  иер ар хия,  гр уппир овки)  будут  выводится  в  р азр езе
бюджетов по данным выбр анных бюджетов.
Если  в  поле  Колонки  таблицы  выбр ана  колонка  Бюджет  (без
использования  фильтр а  по  бюджету) ,  то  данные  в  отчет  по
наименованиям КБК, итогам, иер ар хии, гр уппир овке выводятся  в р азр езе
бюджетов по данным всех бюджетов системы.

Необязательное

Уровень бюджета Названия уровней выбранного в одноименном поле бюджета, по которым
будет осуществляться группировка данных в отчете с выводом детализации
по строкам подведомственных бюджетов для каждого бюджета выбранного
уровня. Выбираются в справочнике Ур овни бюджета.

Если параметр Сортировка по дереву бюджетов не установлен, сортировка
строк в разрезе выбранного уровня осуществляется по алфавиту.

Необязательное

Итоги  по  дереву
бюджета

При установленном параметре в печатной форме отчета выводятся только
итоговые  строки,  сгруппированные  по  выбранному  уровню  бюджета.  В
итоговых  строках  отображается  сумма  бюджета  выбранного  уровня  и
сумма всех строк его подведомственных бюджетов.

Необязательный

Группировка Устанавливается  режим  группировки  данных  в  отчете.  Группировка
осуществляется по маске КБК, которая задается в соответствующем поле. В
поле  задания  маски  символ  «#»  определяет  уровень  группировки  и
обозначает произвольный символ. Для добавления еще  одного  значения  в
поле используется символ «,».

Пр имечание.  Пр изнак  гр уппир овки  «#»  может  задаваться  с  помощью
клавиши <Sp ace> (пр обел) .

Необязательное
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Например, если установить  маску  для  КОСГУ  –  #.#.*, то  суммы  в  отчете
будут собраны по строкам:

1. первые две цифры КОСГУ одинаковые,

2. одинаковые первые цифры КОСГУ внутри одного кода КФСР.

В  полях  могут  задаваться  числовые  и  множественные  значения  для
группировки  по  КБК. Например, если  в  поле  КВР  ввести  значение  «5#*,
6**, #**», КВР будет группироваться следующим образом:

1. для  КВР,  первый  разряд  которых  равен  5,  группировка  будет
осуществляться по второму разряду кода;

2. для  КВР,  первый  разряд  которых  равен  6,  группировка  будет
осуществляться по первому разряду кода;

3. все остальные КВР будут группироваться по первому разряду кода.

Если включен  параметр  По дереву КЦСР, коды КЦСР выводятся в отчет в
соответствии  с  иерархией  справочника  Классификатор  целевой  статьи
р асходов.  При  включении  параметра  в  маске  поля  КЦСР  допускается
только один  символ «#», который  определяет уровень  группировки. Если
параметр не включен, группировка осуществляется в стандартном режиме.

Итоги В списке отмечаются поля, по которым должны подводиться итоги. Список
полей, доступных для выбора, определяется полями, выбранными в списке
Колонки таблицы.

Итоговые строки вносятся в  таблицу  перед или  после  просуммированных
строк, в зависимости от выбранного параметра печати Вверху или Внизу в
группе полей Вывод итогов.

Необязательное

Только  итоговые
строки

Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводятся  только  итоговые  строки,
сгруппированные  по  уровню  выбранного  бюджета.  В  итоговых  строках
отображается сумма бюджета выбранного уровня и сумма  всех строк его
подведомственных бюджетов.

Если параметр Сортировка по дереву бюджетов не установлен, сортировка
итоговых строк в разрезе выбранного уровня осуществляется по алфавиту.

Необязательное

Порядок сортировки При включенном параметре осуществляется сортировка данных в печатной
форме  согласно  отображаемой  последовательности  полей. Список полей,
доступных  для  выбора,  определяется  полями,  выбранными  в  списке
Колонки таблицы.

Порядок сортировки данных в отчете настраивается с помощью кнопок 

 (Вверх) и  (Вниз).

Необязательное

Маска итогов КБК Маска КБК для итогов по полям КБК. Необязательное

Вывод итогов В  поле  с  помощью  переключателя  выбирается  расположение  итоговой
строки в отчете: Ввер ху  или Внизу .

Обязательное

Не  выводить
нулевые строки

Если  параметр  установлен, то  в  отчете  не  выводятся  строки  с  нулевыми
суммами.

Необязательное

Выводить  значения
фильтра

При  установленном  параметре  в  заголовочной  части  отчета  выводятся
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Необязательное

Закладка Параметры

Отдельные листы  по
бл. расх.

Если  параметр  установлен,  то  в  отчете  информация  по  каждому  бланку
расходов выводится на отдельный лист.

Необязательное

Сорт-ка  по  дереву
бл. расх.

При  установленном  параметре  в  графе  Бланк  р асходов  бланки
сортируются  по  расположению  в  справочнике  бланков  расходов  (пункт
меню Бюджет®Справочник бланков расходов).

Необязательное
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Итоги  по  дереву
территории (БП)

При  установленном  параметре  и  отмеченном  поле  Территория  (БП)  в
списке Итоги в печатной форме отчета итоги  подводятся  в  разрезе  дерева
иерархии территорий бюджетополучателей с учетом вложенности.

Необязательное

Итоги  по  дереву
территории (БР)

При  установленном  параметре  и  отмеченном  поле  Территория  (бланков
расходов)  в  списке  Итоги  в  печатной  форме  отчета  итоги  подводятся  в
разрезе  дерева  иерархии  территорий,  к  которым  принадлежат  бланки
расходов, с учетом вложенности.

Необязательное

Итоги  по  уровню
дерева территории

Указываются  номера  уровней  дерева  иерархии  территорий,  в  разрезе
которой подводятся итоги. Уровни иерархии указываются через запятую.

Например,  1  –  уровень  РФ,  2  –  уровень  субъекта  РФ,  3  –  уровень
муниципального объекта.

Пр имечание.  Пар аметр  р аботает,  если  в  списке  Итоги отмечено  хотя
бы одно из полей Тер р итор ия (БП)  или Тер р итор ия  (бланков р асходов)  и
соответствующий  пар аметр  Итоги  по  дереву  территории  (БП)  и/или
Итоги по дереву территории (БР).

Необязательное

Группировка  по
иерархии
территории

Номер  уровня  дерева  иерархии  территорий, по  которому  осуществляется
группировка. В отчете будут отображаться только записи соответствующие
 территории выбранного уровня.

Например,  1  –  уровень  РФ,  2  –  уровень  субъекта  РФ,  3  –  уровень
муниципального объекта.

Если включен параметр  Итоги по дереву территории (БП)  и/или  Итоги по
дереву  территории  (БР),  то  группировка  осуществляется  с  учетом
вложенности  территорий.  В  отчете  будут  отображаться  записи
соответствующие территории выбранного уровня и вышестоящих уровней.

Пр имечание.  Пар аметр  р аботает,  если  в  списке  Итоги отмечено  хотя
бы одно из полей Тер р итор ия (БП)  или Тер р итор ия (бланков р асходов) .

Необязательное

Закладка Бюджет

Сорт-ка  по  дереву
бюджетов

При  установленном  параметре  в  печатной  форме  отчета  при  подведении
итогов  по  бюджету  учитывается  иерархия  бюджетов  по  расположению  в
дереве  справочника  бюджетов  (пункт  меню  Справочники®Бюджет®
Бюджеты).

Необязательное

Выводить  итоги  по
дереву  бюджетов
только  до
выбранных уровней

При  установленном  параметре  в  печатной  форме  отчета  выводятся
итоговые  строки  по  вышестоящим  бюджетам  только  до  уровней,
выбранных в поле Уровень бюджета формы отчета.

Необязательное

Выводить  итоговые
строки  только  по
выбранным
уровням

При  установленном  параметре  в  печатной  форме  отчета  выводятся
итоговые строки только по уровням, выбранным в поле Уровень бюджета
формы отчета.

Необязательное

Выводить  детал.
итоги  на  уровне
общего  итога  по
бюджету

При  установленном  параметре  в  печатной  форме  отчета  после  итоговой
строки  по  бюджету  выводятся  подытоги  по  всем  итоговым  параметрам,
выбранным после (ниже) параметра Бюджет в поле Итоги формы отчета.

Пр имечание.  Для  кор р ектной  р аботы  пар аметр а  необходимо  также
установить пар аметр  Итоги по дер еву  бюджетов.

Необязательное

Список доступных для выбора колонок отчета в  поле Колонки таблицы  формы  отчета

является настраиваемым. Вызов окна настройки осуществляется при нажатии на кнопку . 

Окно состоит из двух закладок: Общее и Колонки отчета.
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Выполнение программыНа закладке Общее содержатся следующие параметры:

· Выводить  все  колонки,  кроме  защищенных  вычисляемых  –  при  включенном  параметре  в  списке
Отобр ажаемые  колонки  закладки  Колонки  отчета  отображаются  все  колонки,  кроме  защищенных
вычисляемых.

· Выводить защищенные  вычисляемые  колонки  –  при  включенном  параметре  в  списке  Отобр ажаемые
колонки закладки Колонки отчета отображаются только защищенные вычисляемые колонки.

Если  включены  или  выключены  оба  параметра,  в  списке  Отображаемые  колонки
закладки Колонки отчета отображаются все колонки отчета.

Закладка  Колонки  отчета  содержит  два  списка  полей:  Доступные  колонки  и
Отображаемые колонки. В списке Доступные  колонки  отображаются  названия  колонок  отчета,
доступных для вывода. В списке Отображаемые колонки отображаются  колонки, выводимые  в
соответствии  с  настройкой  на  закладке  Общее  или  выбранные  из  списка  Доступные  колонки.

Названия полей переносятся с помощью кнопок  и  . Порядок следования колонок в  поле

Колонки таблицы формы отчета настраивается с помощью кнопок  и .

Для восстановления исходных настроек нажимается кнопка .

Для сохранения изменений  нажимается кнопка ОК. Выбранные колонки  отобразятся   в
поле Колонки таблицы формы отчета. Настройки  отображения колонок сохраняются в  текущем
профиле.

В  нижней  части  формы  отчета  располагаются  закладки  Ассигнования  и  Лимиты,  на
которых устанавливаются следующие параметры:

· Утвержденный – отметка в поле означает, что в отчете будет выводиться информация из ЭД «Уведомление
о  бюджетных  назначениях».  В  поле  выбираются  типы  операций  с  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях», по которым должен формироваться отчет.

· Уточнение – отметка в поле означает, что в отчете будет выводиться информация из ЭД «Уведомление об
изменении бюджетных назначений». В поле выбираются типы операций с ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений», по которым должен формироваться отчет.

· За все даты –  если параметр  установлен, то в отчете выводится информация по документам за все даты, а
не за указанный период.

С  помощью  кнопки  Вычисляемые  поля  можно  добавлять  в  отчет  дополнительные
вычисляемые поля и  задавать  правила,  по  которым  они  рассчитываются.  Для  создания  нового
вычисляемого  поля  нажимается  кнопка  Вычисляемые  поля.  На  экране  появится  список
дополнительных полей:
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Рис. 12. Список вычисляемых полей

Для  создания  нового  поля  нажимается  кнопка   <F9>.  В  открывшейся  форме
необходимо  указать  название  поля  и  правила  его  формирования.  Чтобы  в  колонке  отражались
суммы  проводок  за  определенный  период,  система  позволяет  настроить  диапазон  дат  для
проводок. Например, необходимо, чтобы в колонке отражалась сумма кассового расхода за январь.
Тогда в поле Выражение вводится следующая формула:

[Кассовый расход(01.01.2007|31.01.2007)]

Также можно использовать константы, заключенные в  символ  процент  (%...%).  Список
констант открывается при вызове контекстного меню в поле Выражение.

В системе используются следующие константы:

Табл. 2. Системные константы для вычисляемых полей

Тип константы Значение константы Описание

Кварталы

%ПервыйКвартал%

1 – 4 квартал
%ВторойКвартал%

%ТретийКвартал%

%ЧетвертыйКвартал%

Месяцы

%Январь%

Январь – Декабрь

%Февраль%

%Март%

%Апрель%

%Май%

%Июнь%

%Июль%

%Август%

%Сентябрь%
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%Октябрь%

%Ноябрь%

%Декабрь%

Другое

%НачГода% Начало года

%КонГода% Конец года

%НачПрошГода% Начало прошлого года

%КонПрошГода% Конец прошлого года

%НачСледГода% Начало следующего года

%КонСледГода% Конец следующего года

%НачМесяца% Начало месяца

%КонМесяца% Конец месяца

%НачПрошМесяца% Начало прошлого месяца

%КонПрошМесяца% Конец прошлого месяца

%НачСледМесяца% Начало следующего месяца

%КонецСледМесяца% Конец следующего месяца

%НачКвартала% Начало квартала

%КонКвартала% Конец квартала

%НачПрошКвартала% Начало прошлого квартала

%КонПрошКвартала% Конец прошлого квартала

%НачСледКвартала% Начало следующего квартала

%КонСледКвартала% Конец следующего квартала

%НачальнаяДата% Начальная дата

%КонечнаяДата% Конечная дата

%РабочаяДата% Рабочая дата

Части дат
%ТекГод% Текущий год

%ТекМес% Текущий месяц

Вычисляется константа относительно конечной даты, выбранной в отчете.



33
БАРМ.00022-38 34 17

Выполнение программы

Рис. 13. Новое вычисляемое поле

Для сохранения поля нажимается кнопка ОК. Новая колонка  становится  доступной  для
выбора в списке колонок таблицы:

Рис. 14. Колонки таблицы

Пр имечание.  Д ля  фильтр ации  данных  по  источнику  ср едств  кода  цели,  указанного  в
пр оводке,  в  фор муле  вычисляемого  поля  задается  пар аметр
PURPOSEFULGRANT_FSOURCE.  В  качестве  значений  пар аметр а  указываются  коды
источников  ср едств  (из  спр авочника  Источники  ср едств) ,  по  котор ым  необходимо
отобр ажать данные.
Напр имер , для отобр ажения в колонке суммы бюджетных  пр оводок Расходы – Лимиты по
пер иоду  планир ования  Год  финансового  года  бюджета,  в  котор ых  указан  код  цели  с
источниками ср едств Муниципальные ср едства и Ср едства поселений, необходимо  в  поле
Выр ажение  соответствующего  вычисляемого  поля  ввести  следующее  значение: [Лимиты
2014  год<PURPOSEFULGRANT_FSOURCE=М,П>].
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Выполнение программыПосле установки  всех  требуемых параметров  для  получения  отчета  необходимо  нажать
кнопку  ОК,  находящуюся  в  форме  ввода  параметров  печати.  Сформированный  отчет  будет
построен в MS Excel, его можно распечатать и сохранить в файл. Печатная форма отчета:

Рис. 15. Отчет «Расходная часть бюджета (консолидированный)»

При выводе отчета на печать осуществляются следующие контроли:

· Контроль на непревышение количества колонок в отчете над максимально допустимым.
Максимальное  количество  колонок  в  отчете  указывается  в  настройке  Максимальное
количество в  РЧБ  (пункт  меню Сервис®Отчетные  параметры, группа параметров
Расходы).  В  случае  непрохождения  контроля  формирование  отчета  становится
невозможным. На экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 16. Сообщение о превышении допустимого количества колонок

· Контроль на непревышение количества строк в  отчете над  максимально  допустимым.
Максимально  допустимое  количество  строк  в  отчете  указывается  в  настройке
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Выполнение программыМаксимальное  количество  строк  в  РЧБ  (пункт  меню  Сервис®Отчетные
параметры,  группа  параметров  Расходы).  В  случае  непрохождения  контроля
формирование  отчета  становится  невозможным.  На  экране  появится  сообщение  об
ошибке:

Рис. 17. Сообщение о превышении допустимого количества строк

Если  в  настройках указано значение  0,  то  контроль  ограничения  на  количество  строк
или столбцов не осуществляется.

Для формирования отчета используется файл UniBudget.xlt.

Роспись расходов (консолидированный)3.6.3.

Форма отчета открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Мультибюджетность®Расход
®Роспись расходов:
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Рис. 18. Форма отчета «Роспись расходов (консолидированный)», закладка «Параметры вывода»

В  раскрывающемся  списке  Профиль  выбирается  профиль  сохраненных  параметров
отчета.  Наименования  добавленных  профилей  выводятся  в  алфавитном  порядке  без  учета
регистра.

В поле Заголовок отчета  указывается название печатной  формы отчета. По умолчанию
указывается название РОСПИСЬ РАСХОДОВ. Поле доступно для редактирования.

Форма  отчета  Роспись  расходов  состоит  из  двух  закладок:  Параметры  вывода  и
Фильтры.

На закладке Параметры вывода  заполняются следующие поля:

Табл. 3. Поля закладки «Параметры вывода» формы отчета «Роспись расходов
(консолидированный)»

Название Описание Обязательность

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По  умолчанию
указывается начальная дата текущего года. Доступно для редактирования.

Обязательное

36
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Выполнение программыНазвание Описание Обязательность

Конечная дата Конечная дата  периода, за  который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается дата текущего рабочего дня. Доступно для редактирования.

Обязательное

Фильтр по дате В  группе  переключателей  выбирается  тип  даты,  по  которому
осуществляется  фильтрация  документов  в  пределах  заданного  в  полях
Начальная  дата  и  Конечная  дата  периода  формирования  отчета.
Документы могут фильтроваться по дате:

· документа  –  фильтрация  документов  осуществляется  по  значению
поля Дата. Данное значение установлено по умолчанию.

· утвер ждения –  фильтрация документов осуществляется  по значению
поля Дата утверждения;

· утвер ждения  закона  –  фильтрация  документов  осуществляется  по
значению поля Дата утверждения бюджета.

Обязательное

Колонки таблицы В списке  отмечаются  названия  колонок, которые  должны  выводиться  в
отчете.

Порядок следования колонок в отчете настраивается  с  помощью  кнопок

 (Вверх) и  (Вниз).

В  списке  в
обязательном
пор ядке
выбир ается
колонка
«Наименование»,
если  в  списке
Итоги  в  колонке
«Наименование»
выбр ано  значение
«Ор г. 1-го ур овня»
или «Месяц»!

Итоги В  списке  отмечаются  поля,  по  которым  должны  подводиться  итоги.
Список полей, доступных для выбора, определяется полями, выбранными
в списке Колонки таблицы.

Итоговые строки вносятся в таблицу перед или после просуммированных
строк, в зависимости от выбранного параметра печати Вверху или Внизу
в группе полей Вывод итогов.

Необязательное

Суммы В списке отмечаются колонки с суммами, которые должны выводиться в
отчете.

Порядок следования колонок в отчете настраивается  с  помощью  кнопок

 (Вверх) и  (Вниз).

Рядом  с  названием  Суммы  (справа)  расположен  режим  просмотра
колонок Показывать чужие защищенные выч.поля.

Пр имечание.  Чужие  поля  –  поля,  созданные  др угими  пользователями
системы.  Пр огр амма  не  позволяет  изменять  фор мулу  чужого
защищенного  вычисляемого  поля.  Администр атор  системы  может
изменять фор мулы любых вычисляемых полей, как своих, так и чужих.

При  включении  режима  просмотра  в  списке  доступных  полей
отображаются  чужие  поля,  которые  можно  включить  в  отчет.  Чужие
защищенные поля выделены красным цветом, собственные защищенные
поля – синим.

Обязательное

Итоги  в  колонке
«Наименование»

Настраивается  подведение  итогов  по  строкам  отчета  по  организации,
организации первого уровня и по месяцу.

Порядок следования колонок в отчете настраивается  с  помощью  кнопок

 (Вверх) и  (Вниз).

Необязательное

Маска итогов КБК Маска КБК для итогов по полям КБК. Необязательное
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Группировка Устанавливается  режим  группировки  данных  в  отчете.  Группировка
осуществляется по маске КБК, которая задается в соответствующем поле.
В  поле  задания  маски  символ  «#»  определяет  уровень  группировки  и
обозначает произвольный символ.

Пр имечание. Пр изнак гр уппир овки «#» может задаваться  с  помощью
клавиши <Sp ace> (пр обел) .

Например, если для КОСГУ задать маску #.#.*, то в  отчете  строки  будут
сгруппированы по укрупненным кодам типа: 1.1.0, 1.2.0 и т.д. Если задать
маску  #.*.*, то  в  отчете  строки  будут сгруппированы  по  укрупненным
кодам типа: 1.0.0, 3.0.0 и т.д.

Если включен  параметр По дереву КЦСР, коды КЦСР выводятся в отчет в
соответствии с иерархией справочника Классификатор  целевой статьи
р асходов. При  включении  параметра  в  маске  поля  КЦСР  допускается
только один символ «#», который определяет уровень группировки. Если
параметр  не  включен,  группировка  осуществляется  в  стандартном
режиме.

Необязательное

Формирование отчета В  раскрывающемся  списке  выбирается  тип  бюджетных  проводок,  по
которым должна выводиться информация в отчет:

· Ассигнования  –  в  отчет  выводятся  суммы  бюджетных  проводок
Расходы – Ассигнования;

· Лимиты – выводятся суммы бюджетных проводок Расходы –  Лимиты
.

Обязательное

Выводить в шапку В списке отмечаются названия показателей, которые должны выводиться
в заголовочной части отчета.

Порядок  следования  показателей  в  отчете  настраивается  с  помощью

кнопок  (Вверх) и  (Вниз).

Необязательное

На основании Основание  для  формирования  отчета.  Выбирается  в  Спр авочнике
оснований документов.

Необязательное

В соответствии с Информация  о  нормативном  документ,  в  соответствии  с  которым
формируется отчет.

Необязательное

Отдельные листы В  раскрывающемся  списке  выбирается  показатель,  по  которому
информация должна выводиться на отдельных листах:

· Нет – данные в отчете выводятся на общем листе.

· По бланку расходов  –  в  отчете  для  каждого  бланка  расходов  данные
выводятся на отдельном листе.

· По  организации  бланка  расходов  –  для  каждой  организации  бланка
расходов данные выводятся на отдельном листе.

· По  бюджетополучателю  –  для  каждого  бюджетополучателя  данные
выводятся на отдельном листе.

Обязательное

Организация как Тип  организации,  по  которому  в  отчете  должны  подводиться  итоги.  В
раскрывающемся  списке  выбирается  один  из  типов  организаций:
Опер атор  бланка  р асходов,  Бюджетополучатель,  Опер атор  бланка
р асх. и БП, Бланк р асходов или Бланк р асходов и БП.

Обязательное

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

Обязательное



39
БАРМ.00022-38 34 17

Выполнение программыНазвание Описание Обязательность

Режим  расчета  при
округлении

В поле выбирается способ округления итоговых показателей. При выборе
режима банковский итоговые суммы рассчитываются из  неокругленных
показателей  отчета.  При  выборе  режима  математический  итоговые
суммы рассчитываются из округленных показателей. По умолчанию поле
принимает значение банковский.

Обязательное

Кол-во  знаков  после
запятой

В  поле  указывается  количество  знаков  после  запятой,  до  которого
необходимо округлять числовые  значения  показателей  отчета. Значение
выбирается из раскрывающегося списка. По умолчанию поле принимает
значение 2.

Обязательное

Дата доведения Дата  доведения  росписи  расходов.  По  умолчанию  указывается  дата
текущего рабочего дня. Доступно для редактирования.

Для вывода даты доведения в отчете устанавливается параметр  Выводить
.

Обязательное

Только  по  бланкам
расходов  с
изменениями  за
конечную дату

Если  параметр  установлен,  то  в  отчет  выводятся  данные  по
утвержденному  и  уточненному  планам  за  выбранный  период,  по
которым  вносились  изменения  ассигнований  или  лимитов  за  конечную
дату отчетного периода.

Необязательное

Выводить  в
наименовании  ПБТ
территорию

Если  параметр  установлен, то  при  выводе  в  заголовочной  части  отчета
названия получателя межбюджетного  трансферта  в  скобках указывается
территория, к которой он принадлежит.

Необязательное

Выводить  год  в
названиях колонок

Если  параметр  установлен,  то  в  названиях  колонок  выводится  год,  на
который выводятся суммы.

Необязательное

Не  выводить  нулевые
строки

Если параметр  установлен, то в отчете  не  выводятся  строки  с  нулевыми
суммами.

Необязательное

В  наименовании  не
учитывать доп. коды

Если  параметр  установлен,  то  в  колонке  Наименование  выводится
наименование  последнего  заполненного  кода  по  строке,  без  учета
дополнительных кодов.

Необязательное

Выводить  значения
фильтра

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

Необязательное

Закладка Фильтры:
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Рис. 19. Форма отчета «Роспись расходов (консолидированный)», закладка «Фильтры»

На закладке Фильтры заполняются следующие поля:

Табл. 4. Поля закладки «Фильтры» формы отчета «Роспись расходов
(консолидированный)»

Название Описание Обязательность

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов. Если не выбран  ни  один
бланк  расходов,  то  в  отчет  выводится  информация  по  всем  бланкам
расходов.

Рядом  с  полем  находится  параметр  печати  Подведомственные.
Параметр  устанавливается  при  выборе  распорядительного  бланка
расходов. Если параметр  установлен, то  в  отчет выводится  информация
не только по выбранному бланку расходов, но  и  по  подведомственным
бланкам расходов.

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

Необязательное

Типы  бланков
расходов

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

Для  исключения  из  отчета  информации  по  типам  бланков  расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Территория (БП) Названия  территорий,  к  которым  принадлежат  бюджетополучатели.
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  территориям
бюджетополучателей,  выбранным  в  поле,  устанавливается  параметр
печати кроме.

Необязательное

Расходное
обязательство

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

Для  исключения  из  отчета  информации  по  расходным  обязательствам,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Код цели Коды  целевых межбюджетных трансфертов,  по  которым  формируется
отчет. Выбираются в справочнике Целевые назначения. Если не выбрано
ни одно целевое назначение, то в отчете выводится информация по всем
межбюджетным трансфертам.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  субсидиям  межбюджетных
трансфертов,  выбранным  в  поле,  устанавливается  параметр  печати
кроме.

Необязательное

Источник изменения Коды  источников  изменений  ассигнований  и  лимитов,  по  которым
формируется  отчет. Выбираются  в  справочнике  Источники  изменения
ассигнований и лимитов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  источникам  изменения
ассигнований и лимитов, выбранным  в  поле, устанавливается  параметр
печати кроме.

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательное

«Утвержденный
план». Тип операции

Типы  операций  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,  по
которым  формируется  отчет.  Выбираются  в  справочнике  Типы
опер аций с документом

Необязательное

«Уточнение  плана».
Тип операции

Типы  операций  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений»,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Типы опер аций.

Необязательное

Бюджет Названия  бюджетов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Бюджеты. Если бюджет не выбран, то отчет формируется
по всем бюджетам системы.

Необязательное
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Статусы УБН Номера  статусов  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,  по
которым  должна  выводиться  информация  в  отчет.  Выбираются  в
справочнике Статусы документа. Если не выбран ни один статус, то  в
отчет выводится информация по документам на всех статусах.

Для исключения из отчета информации по статусам, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Статусы УиБН Номера  статусов  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений»,  по  которым  должна  выводиться  информация  в  отчет.
Выбираются  в  окне  Статусы  документа.  Если  не  выбран  ни  один
статус,  то  в  отчет  выводится  информация  по  документам  на  всех
статусах.

Для исключения из отчета информации по статусам, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Статусы  Расх.
Уведомлений

Не используется. –

С  помощью  кнопки  Вычисляемые  поля  можно  добавлять  в  отчет  дополнительные
вычисляемые поля и задавать правила, по которым они рассчитываются.

Пр имечание.  Описание  р аботы  с  вычисляемыми  полями  пр иведено  в  р азделе  Расходная
часть бюджета (консолидир ованный) .

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  ОК.  На  экране  появится
печатная форма отчета:

Рис. 20. Отчет «Роспись расходов (консолидированный)»

В  отчет  выводятся  строки  расходной  части  бюджета  в  зависимости  от  выбранных
параметров в фильтрах. Описание колонок отчета:

30
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Табл. 5. Колонки отчета «Роспись расходов (консолидированный)»

Название колонки Описание

Наименование показателя 1. Если  в  настройках параметров  отчета  установлен  параметр  Организации  1-го
уровня  списка  Итоги  в  колонке  «Наименование»,  в  колонке  выводятся
промежуточные  итоги  по  организациям  распорядителей  и  главных
распорядителей бюджетных средств.

2. Если  установлен  параметр  Организация  списка  Итоги  в  колонке
«Наименование» и в поле Организация как указано одно из значений:

· Опер атор  бланка р асходов;

· Бюджетополучатель;

· Бюджетополучатель (полное) ;

· Опер атор  бланка р асх. и БП;

то  в  промежуточные  итоги  выводится  полное  наименование  организации  в
соответствие с выбранным значением параметра.

Пр имечание. Если указано значение Бюджетополучатель, выводится  кр аткое
наименование  ор ганизации  из  спр авочник  Ор ганизации.  Если  указано  значение
Бюджетополучатель  (полное) ,  выводится  полное  полное  наименование
ор ганизации из спр авочника Ор ганизации.

3. Если  установлен  параметр  Месяц  списка  Итоги  в  колонке  «Наименование»,  в
промежуточные  итоги  выводятся  названия  месяцев,  к  которым  относятся  даты
ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях»  и  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений».

4. Если  параметры  Организации  1-го  уровня  и  Организация  из  блока  Итоги  в
колонке  «Наименование»  не  установлены,  то  в  колонку  Наименование
показателя  выводится  название  КБК  последнего  заполненного  по  строке.  При
этом если установлен параметр В наименовании не учитывать доп. коды, то при
заполнении колонки Наименование показателя не учитываются доп. коды.

5. Если в настройках параметров отчета установлен параметр Уточн. план с измен. в
закон  <текущий  финансовый  год>  в  списке  Суммы  и  значение  этого  поля  в
строке отчета отлично от нуля, то в колонку Наименование показателя  выводится
название  строки  истории  КБК,  заполненного  последним  в  строке,  с
установленным параметром Не утвержден.

Бюджет Наименование бюджета, для которого формируется отчет.

Наименование бланка расходов Наименование бланка расходов, по которому сформирована строка отчета.

Код организации Значение  поля  Код  организации  карточки  организации-владельца  бланка  расходов
строки отчета.

ПБС Значение поля Официальное название на закладке Общая информация из карточки
организации в справочнике  Ор ганизации. Колонка  выводится  в  отчет, если  в  поле
Колонки  таблицы  формы  настройки  параметров  отчета  активирован  параметр
Бюджетополучатель (полное).

ПБС (кратко) Значение поля Краткое наименование на закладке Общая информация из  карточки
организации в справочнике  Ор ганизации. Колонка  выводится  в  отчет, если  в  поле
Колонки  таблицы  формы  настройки  параметров  отчета  активирован  параметр
Бюджетополучатель (краткое).

Код бюджетополучателя Значение поля Код  организации  карточки  организации-бюджетополучателя  строки
отчета.

КБК В графах выводятся наименования и коды бюджетной классификации.

Дата документа Дата документа.
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Номер документа Номер документа.

Расходное обязательство Коды и наименования расходных обязательств, указанных в строках документов, по
которым формируется отчет.

Основание документа Основание документа.

Источник изменения В зависимости от значения, указанного в поле выбора типа проводок (ассигнования
или лимиты), в колонке выводится  источник изменения  ассигнований  или  лимитов
из ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»

Тип операции Тип операции с документом.

Утвержденный  план  Текущий
год 

В  зависимости  от  выбранного  типа  проводок  (Ассигнования  или  Лимиты)  в
колонках отражаются  суммы  бюджетных  строк  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях» по соответствующему году планирования.

Пр имечание.  Поля  Утвер жденный  план  2  год  и  Утвер жденный  план  3  год
доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.

Утвержденный план 2 год

Утвержденный план 3 год

Утвержденный  план  Общая
сумма 

Сумма  утвержденного  плана  за  3  года  планирования,  рассчитывается  как  сумма
значений полей Утвержденный план Текущий год  +  Утвержденный план 2  год  +
Утвержденный план 3 год.

Поле доступно при режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Уточнение плана Текущий год В  зависимости  от  выбранного  типа  проводок  (Ассигнования  или  Лимиты)  в
колонках отражаются  суммы  бюджетных строк  ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений» по соответствующему году планирования.

Пр имечание. Поля  Уточненный план  2  год  и  Уточненный план  3  год  доступны
пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.

Уточнение плана 2 год 

Уточнение плана 3 год 

Уточнение плана Общая сумма Сумма  уточненного  плана  за  3  года  планирования,  рассчитывается  как  сумма
значений  полей  Уточнение  плана  Текущий  год  +  Уточнение  плана  2  год  +
Уточнение плана 3 год.

Поле доступно при режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Уточнение  плана  с
изменениями  в  закон  Текущий
год

В  зависимости  от  выбранного  типа  проводок  (Ассигнования  или  Лимиты)  в
колонках отражаются  суммы  бюджетных строк  ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений»  с  отключенным  признаком  Без  внесения  изменения  в
закон по бюджету по соответствующему году планирования.

Пр имечание. Поля  Уточненный план  2  год  и  Уточненный план  3  год  доступны
пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.

Пр имечание. Данные в колонках  «Уточнение плана с изменениями в закон Текущий
год»,  «Уточнение  плана  с  изменениями  в  закон  2  год»,  «Уточнение  плана  с
изменениями  в  закон  3  год»  отобр ажаются  по  дате,  указанной  в  поле  Дата
утвер ждения  бюджета  ЭД  «Уведомление об изменении бюджетных  назначений».
В  остальных  колонках  данные  учитываются  по  дате,  указанной  в  поле  Дата
утвер ждения  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  р асходам»  и
«Уведомление об изменении бюджетных назначений по р асходам».

Уточнение  плана  с
изменениями в закон 2 год

Уточнение  плана  с
изменениями в закон 3 год

Уточнение  плана  с
изменениями  в  закон  Общая
сумма

Сумма  уточненного  плана  с  отключенным  признаком  Без  внесения  изменения  в
закон  по  бюджету  за  3  года  планирования,  рассчитывается  как  сумма  значений
полей Уточнение плана Текущий год + Уточнение плана 2 год + Уточнение плана 3
год.

Поле доступно при режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.
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Текущий год В  зависимости  от  выбранного  типа  проводок  (Ассигнования  или  Лимиты)  в
колонках отражаются  суммы  бюджетных  строк  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  и  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  по
соответствующему году планирования.

При  выборе  типа  проводок  Лимиты  в  колонках  также  отображаются  суммы
бюджетных строк ЭД «Расходное уведомление»

Пр имечание. Поля 2-й год и 3-й год доступны пр и исполнении бюджета в пр еделах
3-х лет.

2-й год

3-й год

Общая сумма Сумма  плана  за  3 года  планирования, рассчитывается  как  сумма  значений  полей
Текущий год + 2-й год + 3-й год.

Поле доступно при режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Тип операции: Тип  операции,  указанный  для  документов,  формирующих  суммы  уточненного,
утвержденного плана и общую сумму.

Для формирования отчета используется файл ExpenseRospis.xlt.

Универсальный отчет по расходам (консолидированный)3.6.4.

Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Мультибюджетность®Расход®
Универсальный отчет по расходам. Откроется форма ввода параметров отчета:
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Рис. 21. Форма отчета «Универсальный отчет по расходам (консолидированный)»

В форме отчета заполняются следующие поля:

Табл. 6. Поля формы отчета «Универсальный отчет по расходам
(консолидированный)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета,  выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без
учета регистра.

Обязательное

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

Необязательное

Заголовок отчета Название  печатной  формы  отчета.  По  умолчанию  указывается  название
Универ сальный отчет по р асходам.

Необязательное

Начальная дата Начальная  дата  периода, за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается начальная дата текущего года. Доступно для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается дата текущего рабочего дня. Доступно для редактирования.

Обязательное
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Бланк расходов Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбираются в
 Спр авочнике бланков р асходов. Если не  выбран  ни  один  бланк расходов,
то в отчет выводится информация по всем бланкам расходов.

Рядом  с  полем  находится  параметр  печати  Подведомственные  бланки
расходов. Параметр устанавливается при выборе распорядительного бланка
расходов.  Если  параметр  установлен,  в  отчет  выводится  информация  не
только  по  выбранному  бланку  расходов,  но  и  по  подведомственным
бланкам расходов.

Для исключения из отчета информации по бланкам расходов, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Типы  бланков
расходов

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

Необязательное

Бюджетополучатель Названия  организаций  бюджетополучателей,  по  которым  формируется
отчет.  Выбираются  в  справочнике  Ор ганизации.  Все  выбранные
организации  отображаются  через  запятую  в  поле  Бюджетополучатель
шапки отчета.

Если не выбрана ни одна из организаций, в отчет выводится информация по
всем бюджетополучателям.

Необязательное

Счет Номер  счета  организации,  по  которому  выводятся  данные  в  отчет.
Выбирается  в  справочнике  Счета  ор ганизаций. Если  не  выбран  ни  один
счет, в отчет выводится информация по всем счетам.

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательное

Код цели Коды  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  по
которым  формируется  отчет,  выбираются  в  справочнике  Целевые
назначения.  Если  не  выбрано  ни  одно  целевое  назначение,  то  в  отчет
выводится информация по всем межбюджетным трансфертам.

Для исключения из отчета информации по субсидиям, субвенциям и иным
межбюджетным  трансфертам,  выбранным  в  поле,  устанавливается
параметр печати кроме.

Необязательное

Вид операции по ЛС Коды видов операций по лицевым счетам, по которым формируется отчет.
Выбираются в справочнике Виды опер аций по ЛС. Если не выбран ни один
код  вида  операции,  то  в  отчете  выводится  информация  по  всем  видам
операций.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  видам  операций  по  ЛС,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное 
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Платежные
поручения

Отмечаются названия классов документов, по которым должна выводиться
информация  в  отчет.  В  полях выбираются  типы  операций,  по  которым
должен формироваться отчет. Выбираются в справочнике Типы опер аций с
документом.

Если  включен  параметр  Платежные  поручения,  в  отчете  дополнительно
будут выводиться данные по следующим цепочкам документов:

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,
исполненный ЭД «Исходящее платежное поручение»;

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  с  установленным  параметром
Получение  наличных,  включенный  в  ЭД  «Распоряжение  на  выдачу
чека»  (может  быть  включен  в  ЭД  «Реестр  распоряжений  на  выдачу
чека»), сформировавший ЭД «Исходящее платежное поручение»;

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  включенный  в  ЭД  «Реестр  на
исполнение  группы  заявок»,  исполненный  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение».

Должен  быть
выбр ан  хотя  бы
один  класс
документа!

Приложение  к
выписке дебетовое

Отмечаются названия классов документов, по которым должна выводиться
информация  в  отчет.  В  полях выбираются  типы  операций,  по  которым
должен формироваться отчет. Выбираются в справочнике Типы опер аций с
документом.

Если  включен  параметр  Приложение  к  выписке  дебетовое,  в  отчете
дополнительно  будут  выводиться  данные  по  следующим  цепочкам
документов:

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  с  установленным  параметром
Получение наличных, включенный в ЭД «Распоряжение на выдачу чека»
(может  быть  включен  в  ЭД  «Реестр  распоряжений  на  выдачу  чека»),
который сформировал ЭД «Приложение к выписке дебетовое»;

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  включенный  в  ЭД  «Уведомление  о
предельных  объемах  финансирования»  с  типом  финансирования
«Финансирование  на  счет  в  УФК  для  исполнения  заявок»,  который
включен  в  ЭД  «Расходное  расписание»,  сформировавший  ЭД
«Приложение к выписке дебетовое» (расходы нижестоящих);

· ЭД «Заявка на оплату расходов», который сквитован с ЭД «Приложение к
выписке  дебетовое»  (расходы  нижестоящих)  и  включен  в  ЭД
«Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  с  типом
финансирования Финансир ование на счет в УФК  для  исполнения  заявок,
который в свою очередь включен  в  ЭД  «Расходное  расписание»  (может
быть включен в ЭД «Реестр расходных расписаний»);

· ЭД «Заявка на оплату расходов», который сквитован с ЭД «Приложение к
выписке  дебетовое»  (расходы  нижестоящих)  –  ЭД  «Распорядительная
заявка»  –  ЭД  «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  с
типом финансирования Финансир ование на счет в  УФК  для  исполнения
заявок – ЭД «Расходное расписание» (может быть включен в ЭД «Реестр
расходных расписаний»).

· ЭД «Заявка на оплату расходов», входящий в ЭД «Расходное расписание»
или «Реестр  расходных расписаний» и исполненный  ЭД «Приложение  к
выписке дебетовое»;

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  входящий  в  ЭД  «Распоряжение  на
акцепт» и исполненный ЭД «Приложение к выписке дебетовое»;

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  исполненный  ЭД  «Приложение  к
выписке дебетовое». Сумма  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе
«обр аботка завер шена»  будет отражаться  в  колонках Сумма  и  Расход
по ЛС.

Не учитывать расход
со счета 40116

Если  параметр  включен,  в  отчет  одновременно  выводятся  сведения  о
наличном и безналичном расходе.
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Уведомление о ПОФ Отмечаются названия классов документов, по которым должна выводиться
информация  в  отчет.  В  полях выбираются  типы  операций,  по  которым
должен формироваться отчет. Выбираются в справочнике Типы опер аций с
документом.

Если  включен  параметр  Уведомление  о  ПОФ  в  отчете  дополнительно
будут  выводиться  данные  по  проводкам,  сформированным  ЭД
«Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  с  типом
финансирования  Финансир ование  на  банковский  счет  в  статусе
«обр аботка завер шена».

Уведомление  о
возврате средств

Отмечаются названия классов документов, по которым должна выводиться
информация  в  отчет.  В  полях выбираются  типы  операций,  по  которым
должен формироваться отчет. Выбираются в справочнике Типы опер аций с
документом.

Если  включен  параметр  Уведомление  о  возврате  средств  в  отчете
дополнительно будут выводиться со знаком «–» суммы ЭД «Уведомление
о возврате средств в бюджет» в статусе «обр аботка завер шена».

Справка  по
расходам

Отмечаются названия классов документов, по которым должна выводиться
информация  в  отчет.  В  полях выбираются  типы  операций,  по  которым
должен формироваться отчет. Выбираются в справочнике Типы опер аций с
документом.

Если включен параметр Справка по расходам в отчете дополнительно будут
выводиться  суммы  из  поля  Сумма  расходования  ЭД  «Справка  по
расходам» в статусе «обр аботка завер шена».

Внутренние
документы

Отмечаются названия классов документов, по которым должна выводиться
информация  в  отчет.  В  полях выбираются  типы  операций,  по  которым
должен формироваться отчет. Выбираются в справочнике Типы опер аций с
документом.

Если  включен  параметр  Внутренние  документы,  в  отчете  дополнительно
будут выводиться данные по следующим цепочкам документов:

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  исполненное  ЭД  «Внутренний
кредитовый документ»;

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  с  установленным  параметром
Получение  наличных,  включенный  в  ЭД  «Распоряжение  на  выдачу
чека»  (может  быть  включен  в  ЭД  «Реестр  распоряжений  на  выдачу
чека»), сформировавший ЭД «Внутренний кредитовый документ»;

· ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  включенный  в  ЭД  «Реестр  на
исполнение группы заявок», исполненный ЭД «Внутренний кредитовый
документ».

Отчеты организации Отмечаются названия классов документов, по которым должна выводиться
информация  в  отчет.  В  полях выбираются  типы  операций,  по  которым
должен формироваться отчет. Выбираются в справочнике Типы опер аций с
документом.

Если включен параметр Отчеты организаций в отчете дополнительно будут
выводиться  суммы  из  полей  Дебиторская  задолженность  и  Кредиторская
задолженность  ЭД  «Отчет  организации»  с  типом  отчета  Отчет  о
задолженности в статусе «обр аботка завер шена».

Справка  по  спец.
средствам

Поле не используется.

Получатель Краткие  названия  организаций  получателей  средств.  Выбираются  в
справочнике Ор ганизации.

Необязательное

ИНН получателя ИНН организаций  получателей  средств,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Необязательное



50
БАРМ.00022-38 34 17

Выполнение программыНазвание Описание Обязательность

Бюджет Названия  бюджетов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике  Бюджеты.  Если  не  выбран  ни  один  бюджет,  отчет
формируется по всем бюджетам системы.

Необязательное

Колонки таблицы В  списке  отмечаются  названия  колонок,  которые  должны  выводиться  в
отчете.

Порядок следования  колонок  в  отчете  настраивается  с  помощью  кнопок

 (Вверх) и  (Вниз).

Должна  быть
выбр ана  хотя  бы
одна  колонка  с
суммами!

Итоги В списке отмечаются поля, по которым должны подводиться итоги. Список
полей, доступных для выбора, определяется полями, выбранными в списке
Колонки таблицы.

Необязательное

Вывод итогов В  поле  с  помощью  переключателя  выбирается  расположение  итоговой
строки в отчете: Ввер ху  или Внизу . Если выбрано расположение Ввер ху , то
итоговые  строки  выводятся  перед  просуммированными  строками.  Если
выбрано  значение  Внизу ,  то  итоговые  строки  выводятся  после
просуммированных строк.

Обязательное

Порядок сортировки При включенном параметре осуществляется сортировка данных в печатной
форме  согласно  отображаемой  последовательности  полей. Список полей,
доступных  для  выбора,  определяется  полями,  выбранными  в  списке
Колонки таблицы.

Порядок сортировки данных в отчете настраивается с помощью кнопок 

 (Вверх) и  (Вниз).

Необязательное

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

Обязательное

Кредиты/ссуды При установленном параметре отчет формируется на основании:

· ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  договору  привлечения  средств»  с
типом выплаты Пр оценты или Штр афы, направлением  «Перечисление
средств»  и  расходной  классификацией,  исполненный  ЭД  «Внутренний
кредитовый документ» или «Исходящее платежное поручение»;

· ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  договору  привлечения  средств»  с
типом выплаты Пр оценты  или  Штр афы, направлением  «Перечисление
средств» и расходной классификацией, сформировавший ЭД  «Заявка  на
оплату  расходов»  с  типом  операции  Исполнение  кр едитов  и  ссуд  в
статусе «обр аботка завер шена»;

· ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  договору  размещения  средств»  с
типом  выплаты  Основная  сумма  долга,  направлением  «Перечисление
средств»  и  расходной  классификацией,  исполненный  ЭД  «Внутренний
кредитовый документ» или «Исходящее платежное поручение»;

· ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  договору  размещения  средств»  с
типом  выплаты  Основная  сумма  долга,  направлением  «Перечисление
средств» и расходной классификацией, сформировавший ЭД  «Заявка  на
оплату  расходов»  с  типом  операции  Исполнение  кр едитов  и  ссуд  в
статусе «обр аботка завер шена»;

· ЭД  «Уведомление  о  поступлении  средств  по  договору  размещения
средств»  с  типом  выплаты  Основная  сумма  долга,  направлением
«Получение  средств»  и  расходной  классификацией,  у  которого
родительским является ЭД «Приложение к выписке кредитовое» или ЭД
«Внутренний дебетовый документ».

Не  выводить
нулевые строки

Если  параметр  установлен,  то  в  отчет  выводятся  строки  с  нулевыми
строками.

Необязательный
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Выводить  значения
фильтра

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  ОК.  На  экране  появится
печатная форма отчета:

Рис. 22. Отчет «Универсальный отчет по расходам (консолидированный)»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 7. Колонки отчета «Универсальный отчет по расходам
(консолидированный)»

Название строки Описание

КБК В графах выводятся наименования и коды бюджетной классификации.

Наименование КБК Наименование кодов бюджетной классификации.

Раздел Значение раздела расходов (первые 2 символа КФСР).

Подраздел Значение подраздела расходов (последние 2 символа КФСР).
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Выполнение программыКласс документа Номер класса документа, по которому формируется строка отчета.

Номер документа Номер документа, по которому формируется строка отчета:

· если  включен  параметр  Платежные  поручения, Приложение  к  выписке
дебетовое или  Внутренние  документы, то  в  поле  указывается  номер  ЭД
«Заявка на оплату расходов»;

· если  включен  параметр  Уведомление  о  ПОФ,  то  в  поле  указывается
номер ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»;

· если  включен  параметр  Уведомление  о  возврате  средств,  то  в  поле
указывается номер ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;

· если включен параметр Справка по расходам, то в поле указывается номер
ЭД «Справка по расходам»;

· если включен параметр Отчеты организаций, то в поле указывается номер
ЭД «Отчет организации»;

· если включен параметр  Кредиты/ссуды, то в поле указывается номер  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по  договору  привлечения  средств»,
«Уведомление о поступлении  средств  по  договору  размещения  средств»
или «Распоряжение на выплату по договору размещения средств».

Дата документа Дата создания документа, по которому формируется строка отчета.

Класс подтверждающего документа Класс порожденного документа:

· если  включен  параметр  Платежные  поручения,  то  в  поле  указывается
номер класса ЭД «Исходящее платежное поручение» (13);

· если  включен  параметр  Приложение  к  выписке  дебетовое,  то  в  поле
указывается номер класса ЭД «Приложение к выписке дебетовое» (5);

· если включен параметр Уведомление о ПОФ, то поле не заполняется;

· если  включен  параметр  Уведомление  о  возврате  средств,  то  в  поле
указывается номер  класса  ЭД  «Внутренний  дебетовый  документ»  (6)  или
«Приложение к выписке кредитовое» (24);

· если включен параметр Справка по расходам, то в поле указывается номер
класса ЭД «Справка по расходам» (40);

· если  включен  параметр  Внутренние  документы,  то  в  поле  указывается
номер класса ЭД «Внутренний кредитовый документ» (7);

· если включен параметр Отчеты организаций, то поле не заполняется;

· если  включен  параметр  Кредиты/ссуды,  то  в  поле  указывается  номер
класса  ЭД  «Внутренний  дебетовый  документ»,  «Внутренний  кредитовый
документ»,  «Исходящее  платежное  поручение»  или  «Приложение  к
выписке кредитовое».

Номер подтверждающего документа Номер подтверждающего документа.

Дата подтверждающего документа Дата по банку или дата зачисления подтверждающего документа.

Организация 1-го уровня Наименование владельца бланка расходов.

Организация 2-го уровня Наименование  распорядителя  бюджетных средств,  если  в  схеме  доведения
бюджетных средств участвует распорядитель бюджетных средств.

Бланк расходов Наименование организации-оператора бланка расходов.

Тип бланков расходов Тип бланка расходов.

Бюджетополучатель Официальное название организации-бюджетополучателя.
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В  зависимости  от  класса  документа,  по  которому  формируется  строка,
отображается счет из следующих полей документов:

· поле  Счет  для  финансирования  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,
«Уведомление о предельных объемах финансирования» или  «Справка  по
расходам»;

· поле  Номер счета  организации  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в
бюджет»;

· поле  Счет  из  группы  полей  Плательщик  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение»  или  «Внутренний  кредитовый  документ»,  который  является
порожденным  для  ЭД  «Распоряжение  на  выплату  по  договору
привлечения  средств»  или  «Распоряжение  на  выплату  по  договору
размещения средств»;

· поле  Счет  в  группе  полей  Получатель  из  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»  или  «Внутренний  дебетовый  документ»,  который  является
родительским для ЭД «Уведомление  о  поступлении  средств  по  договору
размещения средств»;

· поле Счет ЭД «Отчет организации».

Получатель · При  включенном  параметре  Внутренние  документы  для  строк,
формируемых  по  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  в  колонках
отображаются  данные  из  соответствующих  полей  группы  полей
Расходование документа.

· Для  строк,  формируемых по  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования», в колонках отображаются  данные  из  соответствующих
полей группы полей Расходование документа.

· Для  строк,  формируемых  по  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в
бюджет»:

· в  колонке  Получатель  указывается  наименование  организации-
оператора бланка расходов из одноименного поля документа;

· в  колонке  Счет  получателя  указывается  счет  из  поля  Номер  счета
организации документа;

· в колонки ИНН получателя  и КПП получателя  указываются данные из
соответствующих  полей  карточки  организации-оператора  бланка
расходов из одноименного поля документа;

· в  колонке  БИК  получателя  указывается  БИК  из  одноименного  поля
группы полей Банк карточки счета из поля Номер счета организации.

· Для строк, формируемых по ЭД «Распоряжение на выплату  по  договору
привлечения  средств»,  «Распоряжение  на  выплату  по  договору
размещения средств», «Уведомление о поступлении средств  по  договору
размещения  средств»,  в  колонках  отображаются  данные  из
соответствующих полей группы полей Получатель документа.

ИНН получателя

КПП получателя

Счет получателя

БИК банка получателя
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Выполнение программыРасходное обязательство Данные по расходным обязательствам из строк электронных документов,  по
которым формируется отчет.

· Если  в  одном  документе  несколько  строк  по  разным  расходным
обязательствам,  то  в  отчете  выводятся  данные  по  каждому  расходному
обязательству  с  повторением  значений  в  остальных  колонках:  Дата
документа, Номер  документа, Тип опер ации и прочие.

· Если  в  одном  документе  несколько  строк  и  в  нем  имеется  две  и  более
строки  по  одному  расходному  обязательству,  а  также  если  все  строки
документа по одному расходному обязательству:

· если не выбраны КБК (их наименование) в колонках таблицы, то  данные
группируются по этому расходному обязательству;

· если КБК (их наименование) в колонках таблицы  выбраны, то  в  колонке
Расходное  обязательство  выводится  расходное  обязательство  с
повторяющимся значением.

Разрешение Поле не используется.

№ бюджетного обязательства Номер  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  из  поля  Бюджетное  обязательство
соответствующих строк документа, по которому формируется строка отчета.

№ денежного обязательства Номер ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» из поля Денежное обязательство
(Денежное  обязательство/ИД)  соответствующих  строк  документа,  по
которому формируется строка отчета.

Тип операции Значение поля Тип операции документа, по которому формируется строка.

Назначение платежа Значение  поля  Назначение  платежа  или  Основание  документа,
сформировавшего проводку.

Территория Территория, которой  принадлежит организация-оператор  бланка  расходов,
указанного в проводке.

Код территории Код  территории,  которой  принадлежит  организация-оператор  бланка
расходов, указанный в проводке.

Символ кассы Значение  поля  Кассовый  символ  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»
или  «Приложение  к  выписке  дебетовое»  при  включенном  параметре
Платежное поручение в форме отчета.

Контрагент Значение поля Контрагент ЭД «Отчет организации» с типом отчета Отчет о
задолженности, находящегося в статусе «обр аботка завер шена».

Код цели Значение  поля  Код  цели  соответствующих строк  документа,  по  которому
формируется строка отчета.

Кредиторская задолженность Значение  поля  Кредиторская  задолженность  ЭД  «Отчет  организации»  с
типом отчета Отчет о задолженности.

Дебиторская задолженность Значение  поля  Дебиторская  задолженность  ЭД  «Отчет  организации»  с
типом отчета Отчет о задолженности.
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Выполнение программыСумма Сумма строки документа, по которому формируется строка отчета:

· При  включенном  параметре  Платежные  поручения,  Приложение  к
выписке дебетовое или Внутренние документы указывается сумма из ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов»,  находящихся  в  статусе  «обр аботка
завер шена».

· При включенном параметре Уведомление о ПОФ  указывается  сумма  из
ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  с  типом
финансирования  Финансир ование  на  банковский  счет  в  статусе
«обр аботка завер шена».

· При включенном параметре Уведомление о возврате средств указывается
сумма со знаком «–» из ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» в
статусе «обр аботка завер шена».

· При включенном параметре Справка по расходам  указывается  сумма  из
поля  Сумма  финансирования  ЭД  «Справка  по  расходам»  в  статусе
«обр аботка завер шена».

· При  включенном  параметре  Кредиты\ссуды  указывается  сумма  из  ЭД
«Распоряжение  на  выплату  по  договору  привлечения  средств»,
 «Распоряжение  на  выплату  по  договору  размещения  средств»  или
 «Уведомление о поступлении средств по договору размещения средств» в
статусе «обр аботка завер шена».

Расход по ЛС · При  включенном  параметре  Платежные  поручения  или  Приложение  к
выписке дебетовое указывается сумма из ЭД «Заявка на оплату расходов»,
находящихся в статусе «обр аботка завер шена».

· При включенном параметре Уведомление о возврате средств указывается
сумма со знаком «–» из ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» в
статусе «обр аботка завер шена».

· При  включенном  параметре  Справка по расходам  указывается  сумма  из
поля  Сумма  финансирования  ЭД  «Справка  по  расходам»  в  статусе
«обр аботка завер шена».

Вид операции по ЛС Значение поля Вид операции по ЛС  документа, по  которому  формируется
строка.

Для формирования отчета используется файл UniExpense.xlt.

Доходная часть бюджета (консолидированный)3.6.5.

Форма отчета открывается через пункт  меню Отчеты®Мультибюджетность®Доходы
®Доходная часть бюджета. На экране появится форма:
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Рис. 23. Форма отчета «Доходная часть бюджета (консолидированный)»

В форме отчета заполняются следующие поля:

Табл. 8. Поля формы отчета «Доходная часть бюджета (консолидированный)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без
учета регистра.

Обязательное

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

Необязательное

Заголовок отчета Название отчета, которое будет выведено в печатной форме. Необязательное

Начальная дата Начальная  дата  периода, за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается начальная дата текущего года. Доступно для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается дата текущего рабочего дня. Доступно для редактирования.

Обязательное

Печатать
наименование кодов
на дату

Если задана дата, в отчет выводятся наименования  кодов  соответствующих
выбранной дате.

Необязательное
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Плательщик Краткие  наименования  организаций  плательщиков,  по  которым
формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  организациям  плательщиков,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Получатель Наименования  получателей, по  которым  выводится  информация  в  отчет.
Выбираются в справочнике Получатели.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  получателям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Территория Наименования  территорий, по  которым  в  отчете  выводится  информация.
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  территориям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  должен  формироваться  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Рядом  с  полем  располагается  параметр  подведомст.,  который
устанавливается в случае выбора распорядительных бланков расходов. Если
он  установлен, в  отчете  выводится  информация  не  только  по  указанным
распорядительным бланкам расходов, но и по подведомственным бланкам.

Для исключения из отчета информации по бланкам расходов, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательные

Тип дохода Коды  типов  доходов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Код типа дохода.

Для исключения из отчета информации по типу дохода, выбранного в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Источники
изменения плана

Коды  источников  изменения  плана  по  доходам,  по  которым  в  отчете
формируются  данные  об  измененных суммах по  доходам. Выбираются  в
справочнике Источники изменения бюджетных назначений по доходам.

Для исключения из отчета информации по источникам изменения плана по
доходам, выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Режим  расчета  при
округлении

В поле выбирается способ  округления  итоговых показателей. При  выборе
режима  банковский  итоговые  суммы  рассчитываются  из  неокругленных
показателей  отчета.  При  выборе  режима  математический  итоговые
суммы рассчитываются из округленных показателей. По  умолчанию  поле
принимает значение банковский.

Обязательное

Кол-во знаков  после
запятой

В  поле  указывается  количество  знаков  после  запятой,  до  которого
необходимо  округлять  числовые  значения  показателей  отчета.  Значение
выбирается  из  раскрывающегося  списка. По  умолчанию  поле  принимает
значение 2.

Обязательное

Уровень бюджета Названия  уровней  бюджетов,  по  которым  будет  осуществляться
группировка  данных  в  отчете  с  выводом  детализации  по  строкам
подведомственных бюджетов  для  каждого  бюджета  выбранного  уровня.
Выбираются в справочнике Ур овни бюджета.

Если  установлен  параметр  Нижестоящие,  в  отчете  будут  отображаться
данные по  бюджетам  выбранного  уровня, а  также  по  всем  нижестоящим
бюджетам  в  соответствии  с  иерархией  дерева  бюджетов,  наличием  прав
доступа  пользователя  к  тем  или  иным  бюджетам,  а  также  значениями,
выбранными в поле Бюджет формы отчета.

Необязательное
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Колонки таблицы В  окне  содержится  перечень  полей,  данные  которых  можно  вывести  в
отчет,  если  поставить  отметку  напротив  выводимого  поля.  Порядок

следования колонок в  отчете настраивается с помощью кнопок  (Вверх

) и  (Вниз).

Рядом  с  названием  Колонки  таблицы  (справа)  расположен  режим
просмотра колонок Показывать чужие защищенные выч.поля.

Пр имечание.  Чужие  поля  –  поля,  созданные  др угими  пользователями
системы.  Пр огр амма  не  позволяет  изменять  фор мулу  чужого
защищенного  вычисляемого  поля.  Администр атор  системы  может
изменять фор мулы любых вычисляемых полей, как своих, так и чужих.

При  включении  режима  просмотра  в  списке  доступных  полей
отображаются  чужие  поля,  которые  можно  включить  в  отчет.  Чужие
защищенные  поля  выделены  красным  цветом,  собственные  защищенные
поля – синим.

Пр имечание.  В  качестве  значений  колонок  «Тер р итор ия»,  «Код
тер р итор ии»,  «ОКТМО»  указываются  соответственно  значения  полей
Название, Код и ОКТМО кар точки тер р итор ии из поля  Пр инадлежность
к  тер р итор ии  закладки  Общая  инфор мация  кар точки  ор ганизации,
указанной в качестве получателя.

Для  сортировки  списка  доступных  колонок  по  алфавиту   нажимается

кнопка  или  устанавливается параметр Сортировка колонок в ДО ДЧБ
по алфавиту (пункт меню Сервис®Отчетные параметры раздел Доходы).

Пр имечание. В колонке Ср едства без пр ава р асходования  отобр ажается
сумма  бухгалтер ских  пр оводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
котор ой  в  дебете  указан  счет  с  типом  Поступления  без  пр ава
р асходования.

Должна  быть
выбр ана  хотя  бы
одна  колонка  с
суммами!

Группировка В поле  можно  установить  режим  группировки  по  маске  кодов  доходов  и
ОКТМО. В полях задания маски поля (КВД, КОСГУ, Доп. КД или ОКТМО)
символ «#» обозначает произвольный символ. Например, если для КОСГУ
задать маску  #.#.*, то в отчете в итоговые строки будут сгруппированы по
укрупненным  кодам  типа: 1.1.0, 1.2.0  и  т.д.  Если  задать  маску  #.*.*,  то  в
отчете  в  итоговые  строки  будут  сгруппированы  по  укрупненным  кодам
типа: 1.0.0, 3.0.0 и т.д.

При  включении  параметра  По  дереву  КВД  итоговые  строки  в  отчете
группируются по полю КВД. Если параметр  включен, то в маске поля КВД
допускается только один символ «#».

Для  множественной  группировки  необходимо  отключить  параметр  По
дереву КВД.

Необязательное

Маска вывода строк Маска КВД для вывода итоговых строк отчета.

Если  в  поле  установлена  маска  1*************000,  то  в  отчете  будут
отражаться строки по КВД, в которых в первый разряд имеет значение 1, а
последние три – значение 0.

При формировании отчета учитывается группировка по  КВД, указанная  в
группе полей Группировка.

Пр имер .  Если  в  поле  Маска  вывода  стр ок  установлена  маска

1*************000, а в гр уппе полей Гр уппир овка  #.#*.**.**.*.**.*.***.
***, то  в  отчете  будут выводиться  стр оки  по  КВД,  в  котор ых  пер вый
р азр яд  имеет  значение  1,  втор ой  р азр яд  –  пр оизвольное  значение,  а
последние тр и – значение 0.

Необязательное
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Итоги В списке отмечаются поля, по которым должны подводиться итоги. Список
полей, доступных для выбора, определяется полями, выбранными в списке
Колонки таблицы.

Необязательное

Вывод итогов В  поле  с  помощью  переключателя  выбирается  расположение  итоговой
строки в отчете: Ввер ху  или Внизу .

Обязательное

Порядок сортировки При включенном параметре осуществляется сортировка данных в печатной
форме  согласно  отображаемой  последовательности  полей. Список полей,
доступных  для  выбора,  определяется  полями,  выбранными  в  списке
Колонки таблицы.

Порядок сортировки данных в отчете настраивается с помощью кнопок 

 (Вверх) и  (Вниз).

Необязательное

Маска итогов В поле  вводится  маска  полей.  Если  в  списке  Итоги  выбраны  поля  КВД,
КОСГУ  и  Доп. КД, итоги  в  отчете  по  этим  полям  будут  выводиться  по
заданной маске.

Необязательное

План В  поле  настраивается  параметр  вывода  планируемых  сумм  доходов  в
отчете.  При  установке  параметра  За  все  даты  в  отчете  данные  о
планируемых доходах будут выводиться за все даты.

Необязательное

Бюджет Названия  бюджетов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике  Бюджеты.  Если  не  выбран  ни  один  бюджет,  то  отчет
формируется по всем бюджетам.

Необязательное

Только  итоговые
строки

При установленном параметре в печатной форме отчета выводятся только
итоговые строки.

Необязательный

Ед. измерения Количество  разрядов  денежного  формата  для  числовых полей  отчета.  Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб., тыс. р уб. или
млн. р уб.

Обязательное

Ориентация листа Тип  листа  для  печати  отчета. В раскрывающемся  списке  можно  выбрать
один из типов листа: альбомная или книжная.

Не  выводить
нулевые строки

Если  параметр  установлен,  в  отчете  не  выводятся  строки  с  нулевыми
суммами.

Необязательный

Выводить  значения
фильтра

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

Необязательный

Сортировка  по
дереву территорий

При  установленном  параметре  в  печатной  форме  отчета  при  подведении
итогов  учитывается  иерархия  территорий  по  расположению  в  дереве
справочника  Иер ар хия  тер р итор ий  (пункт  меню  Справочники®
Организации®Территории).

Необязательное

Итоги  по  дереву
территории

При  установленном  параметре  и  отмеченном  поле  Территория  в  списке
Итоги в печатной форме отчета итоги подводятся в разрезе дерева иерархии
территорий с учетом вложенности.

Необязательное

Сорт-ка  по  дереву
бюджетов

При  установленном  параметре  в  печатной  форме  отчета  при  подведении
итогов  по  бюджету  учитывается  иерархия  бюджетов  по  расположению  в
дереве  справочника  бюджетов  (пункт  меню  Справочники®Бюджет®
Бюджеты).

Необязательное

Итоги  по  дереву
бюджетов

При установленном параметре в печатной форме отчета выводятся только
итоговые  строки,  сгруппированные  по  выбранному  уровню  бюджета.  В
итоговых  строках  отображается  сумма  бюджета  выбранного  уровня  и
сумма всех строк его подведомственных бюджетов.

Необязательный
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Отображать  итоги
по дереву бюджетов
только  до
выбранных уровней

При  установленном  параметре  в  печатной  форме  отчета  выводятся
итоговые  строки  по  вышестоящим  бюджетам  только  до  уровней,
выбранных в поле Уровень бюджета формы отчета.

Необязательный

Отображать
итоговые  строки
только  по
выбранным
уровням

При  установленном  параметре  в  печатной  форме  отчета  выводятся
итоговые строки только по уровням, выбранным в поле Уровень бюджета
формы отчета.

Необязательный

Отображать
детализирующие
итоги  на  уровне
общего  итога  по
бюджету

При  установленном  параметре  в  печатной  форме  отчета  после  итоговой
строки  по  бюджету  выводятся  подытоги  по  всем  итоговым  параметрам,
выбранным после (ниже) параметра Бюджет в поле Итоги формы отчета.

Пр имечание.  Для  кор р ектной  р аботы  пар аметр а  необходимо  также
установить пар аметр  Итоги по дер еву  бюджетов.

Необязательный

Отдельные листы  по
получателю

Если  параметр  установлен,  в  отчете  формируются  отдельные  листы  по
каждому получателю доходов. Иначе отчет формируется на одном листе по
всем получателям.

Необязательный

Список доступных для выбора колонок отчета в  поле Колонки таблицы  формы  отчета

является настраиваемым. Вызов окна настройки осуществляется при нажатии на кнопку . 

Окно состоит из двух закладок: Общее и Колонки отчета.

На закладке Общее содержатся следующие параметры:

· Выводить  все  колонки,  кроме  защищенных  вычисляемых  –  при  включенном  параметре  в  списке
Отобр ажаемые  колонки  закладки  Колонки  отчета  отображаются  все  колонки,  кроме  защищенных
вычисляемых.

· Выводить защищенные  вычисляемые  колонки  –  при  включенном  параметре  в  списке  Отобр ажаемые
колонки закладки Колонки отчета отображаются только защищенные вычисляемые колонки.

Если  включены  или  выключены  оба  параметра,  в  списке  Отображаемые  колонки
закладки Колонки отчета отображаются все колонки отчета.

Закладка  Колонки  отчета  содержит  два  списка  полей:  Доступные  колонки  и
Отображаемые колонки. В списке Доступные  колонки  отображаются  названия  колонок  отчета,
доступных для вывода. В списке Отображаемые колонки отображаются  колонки, выводимые  в
соответствии  с  настройкой  на  закладке  Общее  или  выбранные  из  списка  Доступные  колонки.

Названия полей переносятся с помощью кнопок  и  . Порядок следования колонок в  поле

Колонки таблицы формы отчета настраивается с помощью кнопок  и .

Для восстановления исходных настроек нажимается кнопка .

Для сохранения изменений  нажимается кнопка ОК. Выбранные колонки  отобразятся   в
поле Колонки таблицы формы отчета. Настройки  отображения колонок сохраняются в  текущем
профиле.

С  помощью  кнопки  Вычисляемые  поля  можно  добавлять  в  отчет  дополнительные
вычисляемые поля и задавать правила, по которым они рассчитываются.

Пр имечание.  Подр обное описание р аботы с  вычисляемыми  полями  содер жится  в  р азделе
Расходная часть бюджета (консолидир ованный) .30
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Выполнение программыПосле установки  всех  требуемых параметров  для  получения  отчета  необходимо  нажать
кнопку ОК. Сформированный отчет будет построен в Excel, его можно распечатать и сохранить в
файл. Печатная форма отчета:

Рис. 24. Отчет «Доходная часть бюджета (консолидированный)»

Для формирования отчета используется файл IncBudj et.xlt.

Универсальный отчет по доходам (консолидированный)3.6.6.

Для  формирования  отчета  выбирается  пункт  меню  Отчеты®Мультибюджетность®
Доходы®Универсальный отчет по доходам:
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Рис. 25. Форма отчета «Универсальный отчет по доходам (консолидированный)»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 9. Поля формы отчета «Универсальный отчет по доходам
(консолидированный)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

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

Обязательное

Заголовок отчета Название отчета, которое будет выведено в печатной форме. Необязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается  начальная  дата  текущего  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное
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Печатать
наименование  кодов
на дату

Если  задана  дата,  в  отчет  выводятся  наименования  кодов
соответствующих выбранной дате.

Необязательное

Плательщик Краткие  наименования  организаций  плательщиков,  по  которым
формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для исключения из отчета информации по плательщикам, выбранным в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Получатель Наименования получателей, по которым выводится информация в отчет.
Выбираются в справочнике Получатели.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  получателям, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Территория Наименования территорий, по которым в отчете выводится информация.
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Для исключения  из  отчета  информации  по  территориям, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательные

Тип дохода Множественный фильтр  кодов типов доходов, по которым формируется
отчет. Выбираются в справочнике Код типа дохода. Для исключения из
отчета информации по типу дохода, выбранному в поле, устанавливается
параметр печати кроме.

Необязательное

ИНН плательщика ИНН организации  плательщика. Значение  вводится  с  клавиатуры.  Если
поле не заполнено, то информация в отчете выводится по всем ИНН.

Необязательное

Тип операции Номера типов операций с документами, по которым формируется отчет.
Выбираются в одноименном справочнике.

Для исключения из отчета информации по типу операции, выбранному в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Код цели Коды  целевых межбюджетных трансфертов,  по  которым  формируется
отчет. Выбираются в справочнике Целевые назначения. 

Для  исключения  из  отчета  информации  по  субсидиям  межбюджетных
трансфертов,  выбранным  в  поле,  устанавливается  параметр  печати
кроме.

Необязательное

Бюджет Названия  бюджетов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике  Бюджеты.  Если  не  выбран  ни  один  бюджет,  отчет
формируется по всем бюджетам системы.

Необязательное

Колонки таблицы В окне  содержится  перечень  полей, данные  которых можно  вывести  в
отчет,  если  поставить  отметку  напротив  выводимого  поля.  Порядок

следования  колонок  в  отчете  настраивается  с  помощью  кнопок   (

Вверх) и  (Вниз).

Должна  быть
выбр ана  хотя  бы
одна  колонка  с
суммами!
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Группировка При  включении  параметра  По  дереву  КВД  итоговые  строки  в  отчете
группируются следующим образом:

В  полях задания  маски  поля  (КВД,  КОСГУ  и  Доп.   КД)  символ  «#»
обозначает  произвольный  символ.  Если  параметр  По  дереву  КВД
включен, то в маске поля КВД допускается только один символ «#».

Например,  если  для  КВД  задать  маску  *.**.*#.**.*.**.*.***.***,  то  в
отчете  строки  будут  сгруппированы  с  учетом  кодов  с  разрядами,
стоящими до установленной метки: 1.08.01.00.0.00.0.000.000. При  этом
в  отчете  отображаются  разряды  кода  после  установленного  в  маске
символа «#».

Если пользователем указаны маски для КВД, КОСГУ или Доп.  КД, то при
включении  параметра  По  дереву  КВД  проставленные  маски  для  КВД,
КОСГУ или Доп.КД будут очищены.

При  отключенном  параметре  группировка  по  КВД  осуществляется
следующим образом:

В  полях  задания  маски  поля  (КВД,  КОСГУ  и  Доп.КД)  символ  «#»
обозначает произвольный  символ.  Например,  если  для  КОСГУ  задать
маску  #.#.*,  то  в  отчете  в  итоговые  строки  будут  сгруппированы  по
укрупненным кодам типа: 1.1.0, 1.2.0 и т.д. Если  задать  маску  #.*.*, то  в
отчете строки будут сгруппированы по  укрупненным  кодам  типа: 1.0.0,
3.0.0 и т.д.

Необязательное

Учитывать  проводки
по документам

В поле выбираются классы документов, по которым формируется отчет.
Для  каждого  класса  документа  выбираются  проводки,  суммы  которых
войдут в отчет.

Если для выбранного класса документа не указан тип проводки, то отчет
формируется по всем типам проводок для документа.

Если ЭД «Внутренний кредитовый документ» и «Внутренний дебетовый
документ»  сформированы  в  цепочке  документов: ЭД  «Приложение  к
выписке кредитовое» – ЭД «Внутренний кредитовый документ» с типом
операции  Зачисление  невыясненных  поступлений  –  ЭД  «Внутренний
дебетовый  документ»  с  типом  операции  Невыясненные  поступления  –
ЭД  «Заявка  на  возврат  по  доходам»,  то  данные  по  таким  документам
также учитываются в отчете.

Если  в  поле  выбран  класс  документов  «Распоряжение  на  зачисление
средств  по  источникам»,  в  отчете  будут  отображаться  данные  по
бухгалтерским проводкам, сформированным в цепочке документов: ЭД
«Приложение  к  выписке  кредитовое»  –  «Внутренний  кредитовый
документ»  с  типом  операции  Зачисление  невыясненных  поступлений  –
ЭД «Внутренний дебетовый документ» с типом операции Невыясненные
поступления  –  ЭД  «Распоряжение  на  зачисление  средств  по
источникам».

Если  в  поле  выбран  класс  документов  «Распоряжение  на  выплату  по
договору размещения средств», в отчете будут отображаться данные  по
бухгалтерским проводкам, сформированным в цепочке документов:

ЭД «Распоряжение на выплату по договору размещения средств»  –  ЭД
«Исходящее платежное поручение»;

ЭД «Распоряжение на выплату  по  договору  размещения  средств»  –  ЭД
«Внутренний кредитовый документ».

Если в поле выбран класс документов «Справка по доходам», то в полях
Зачислено  и  Передано  отчета  будут  также  учитываться  бухгалтерские
проводки  по  счетам  типа  Результат  по  кассовым  опер ациям  –
Поступления с доходной классификацией.

Необязательное

Итоги В  полях под  общим  заголовком  отмечаются  поля,  по  которым  будет
производиться дополнительное суммирование строк.

Необязательное
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Порядок сортировки При  включенном  параметре  осуществляется  сортировка  данных  в
печатной  форме  согласно  отображаемой  последовательности  полей.
Список  полей,  доступных  для  выбора,  определяется  полями,
выбранными в списке Колонки таблицы.

Порядок сортировки данных в отчете  настраивается  с  помощью  кнопок

 (Вверх) и  (Вниз).

Необязательное

Вывод итогов В поле  с  помощью  переключателя  выбирается  расположение  итоговой
строки в отчете: Ввер ху  или Внизу .

Необязательное

Маска итогов В поле вводится маска полей, если  в  списке  Итоги выбраны  поля  КВД,
КОСГУ и  Доп.КД, итоги  в  отчете  по  этим  полям  будут выводиться  по
заданной маске.

Например,  если  для  КОСГУ  задать  маску  #.*#.*#.**.*.**.*.***,  то  в
отчете  итоговые  строки  будут  сгруппированы  с  учетом  кодов  с
разрядами,  стоящими  до  установленной  метки:  1.08.01.00.0.01.0.000.
При этом в отчете отображаются  разряды  кода  после  установленного  в
маске символа «#».

Если в маске итогов указано #.*#.*#.**.*.**.*.***.***, то должно быть 3
итоговых кода (если они указаны в дереве справочника КВД): #.**.**.**.
*.**.*.***.***  –  код 1.00.00.00.0.00.0.000.000, #.*#.**.**.*.**.*.***.***  –
код.  1.08.00.00.0.00.0.000.000,  #.*#.*#.**.*.**.*.***.***  –  код
1.08.01.00.0.01.0.000.000.

Если  в  маске  итогов  указано  *.**.*#.**.*.**.*.***.***,  то  должна
отражаться одна итоговая строка по указанному уровню.

Итоги  по  маске  КВД  по  уровням  подводятся  выше  указанного  в
группировке,  даже  если  символ  «#»  указан  на  уровень  ниже.  Если
символ «#» указан для уровня, по которому нет КВД, то итог подводится
по вышестоящему уровню.

Необязательное

Маска вывода строк Маска КВД для вывода итоговых строк отчета.

Если в поле установлена маска 1****************000, то в отчете будут
отражаться строки по КВД, в которых в первый разряд имеет значение 1,
а последние три – значение 0.

При формировании отчета учитывается группировка по КВД, указанная
в группе полей Группировка.

Пример.  Если  в  поле  Маска  вывода  строк  установлена  маска
1****************000, а в группе полей  Группировка #.#*.**.**.*.**.
*.***.***,  то  в  отчете  будут  выводиться  строки  по  КВД,  в  которых
первый  разряд  имеет  значение  1,  второй  разряд  –  произвольное
значение, а последние три – значение 0.

Необязательное

По документам В поле из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: План и
факт, План, Факт.

Обязательное

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

Обязательное

Сумма 19 класса Сумма ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы». В отчете выводятся
данные  по  отдельным  одинаковым  суммам, поступившим  за  день,  для
одного плательщика.

Необязательное

Только  итоговые
строки

Если  параметр  установлен, в  отчете  выводятся  только  итоговые  строки
отчета в соответствии с введенной маской итогов

Необязательный

Не  выводить  нулевые
строки

Если  параметр  установлен,  в  отчете  не  выводятся  строки  с  нулевыми
суммами.

Необязательный
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Выводить  значения
фильтра

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

Необязательный

С  помощью  кнопки  Вычисляемые  поля  можно  добавлять  в  отчет  дополнительные
вычисляемые поля и задавать правила, по которым они рассчитываются.

Пр имечание.  Подр обное описание р аботы с  вычисляемыми  полями  содер жится  в  р азделе
Расходная часть бюджета (консолидир ованный) .

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 26. Отчет «Универсальный отчет по доходам (консолидированный)»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 10. Колонки отчета «Универсальный отчет по доходам
(консолидированный)»

Название колонки Описание

Бюджет Наименование бюджета, для которого формируется отчет.

Номер документа Номер ЭД, на основании которого сформирована бухгалтерская проводка.

Дата документа Дата  из  поля  Дата  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  или  из  ЭД,  на
основании которого сформирована бухгалтерская проводка.

Дата зачисления Дата  бухгалтерской  проводки.  В  отчете  собираются  данные  по  бухгалтерским
проводкам за указанный период в форме ввода параметров.

Класс документа Класс документа, на основании которого сформирована бухгалтерская проводка.

30
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Номер п/п Номера следующих документов:

· ЭД «Исходящее платежное поручение», которым исполнен доходный документ.

· ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»,  которое  участвует  в  цепочке
документов:  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  –  ЭД  «Внутренний
кредитовый документ» с типом операции Зачисление невыясненных поступлений
–  ЭД  «Внутренний  дебетовый  документ»  с  типом  операции  Невыясненные
поступления – ЭД «Распоряжение на зачисление средств по источникам».

Дата п/п Даты следующих документов:

· ЭД «Исходящее платежное поручение», которым исполнен доходный документ.

· ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»,  который  участвует  в  цепочке
документов:  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  –  ЭД  «Внутренний
кредитовый документ» с типом операции Зачисление невыясненных поступлений
–  ЭД  «Внутренний  дебетовый  документ»  с  типом  операции  Невыясненные
поступления – ЭД «Распоряжение на зачисление средств по источникам».

КБК КБК из соответствующих документов 

Наименование КБК Наименование  кода  дохода  из  справочника  Классификатор  вида  доходов
бюджета. 

Плательщик Наименование  плательщика  из  поля  Плательщик  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»  (если  он  является  родительским  для  документа,  сформировавшего
проводку  или  родительским  в  цепочке  документов  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое»  –  ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»  –  ЭД  «Внутренний
дебетовый документ» – документ, сформировавший проводку).

Если  поле  Плательщик  не  заполнено  в  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»
или  у  документа  нет родительского  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»,  то
отображается  значение  поля  Плательщик  из  документа,  сформировавшего
проводку.

ИНН плательщика ИНН  плательщика  из  поля  ИНН  родительского  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое» (аналогично принципу получения поля Плательщик). Если поле ИНН
плательщика  не  заполнено  в  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  или  у
документа  нет  родительского  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»,  то
отображается  ИНН  из  справочника  соответствующее  организации,  указанной  в
поле Плательщик из документа, сформировавшего проводку. 

ИНН плательщика из проводки ИНН плательщика, указанного в поле Плательщик сформированной проводки.

Плательщик из проводки Наименование плательщика из поля Плательщик сформированной проводки.

Получатель Наименование получателя из поля Получатель бухгалтерской проводки.

Счет получателя Счет получателя, указанный в поле Счет получателя документа, сформировавшего
бухгалтерскую проводку.

Основание документа Основание документа, сформировавшего бухгалтерскую проводку.

Организация 1-го уровня Наименование владельца бланка расходов.

Организация 2-го уровня Наименование  распорядителя  бюджетных  средств,  если  в  схеме  доведения
бюджетных средств участвует распорядитель бюджетных средств.

Назначение платежа Основание платежа из поля Назначение платежа родительского ЭД «Приложение к
выписке  кредитовое»  (аналогично  механизму  получения  поля  Плательщик)  или
ЭД, на основании которого сформирована бухгалтерская проводка.

Тип операции Тип  операции  из  ЭД,  на  основании  которого  сформирована  бухгалтерская
проводка.

Территория Территория из поля Территория бухгалтерской операции.
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Код цели Код целевых межбюджетных трансфертов из поля Код цели:

ЭД «Внутренний дебетовый документ», который участвует в цепочке документов:
ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  –  ЭД  «Внутренний  кредитовый
документ»  с  типом  операции  Зачисление  невыясненных  поступлений  –  ЭД
«Внутренний дебетовый документ» с типом операции Невыясненные поступления
– ЭД «Распоряжение на зачисление средств по источникам» или ЭД, на основании
которого сформирована бухгалтерская проводка.

ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  и  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений», которые учитываются при формировании  колонок Утв.
Бюджетные  назначения,  Уточн.  Бюджетные  назначения  и  Бюджетные
назначения.

Наим. кода цели Наименование целевых межбюджетных трансфертов.

Утв.  Бюджетные  назначения
текущий год

Суммы  бюджетных  проводок  Доходы  –  Ассигнования  за  текущий  год,
сформированные ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам».

Утв. Бюджетные назначения 2-й
год

Суммы бюджетных проводок Доходы –  Ассигнования  за 2-й год, сформированные
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам».

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  включенном  р ежиме  исполнения  бюджета  в
пр еделах 3-х лет

Уточн.  Бюджетные  назначения
текущий год

Суммы  бюджетных  проводок  Доходы  –  Ассигнования  за  текущий  год,
сформированные  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  по
доходам».

Уточн.  Бюджетные  назначения
2-й год

Суммы бюджетных проводок Доходы –  Ассигнования  за 2-й год, сформированные
ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» по доходам.

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  включенном  р ежиме  исполнения  бюджета  в
пр еделах 3-х лет.

Уточн.  Бюджетные  назначения
3-й год

Суммы бюджетных проводок Доходы –  Ассигнования  за 2-й год, сформированные
ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» по доходам».

Пр имечание.  Поле  доступно  пр и  включенном  р ежиме  исполнения  бюджета  в
пр еделах 3-х лет.

Бюджетные  назначения
текущий год

Суммы бюджетных проводок Доходы – Ассигнования за текущий год.

Бюджетные назначения 2-й год Суммы  бюджетных проводок Доходы –  Ассигнования  за  2-й  год.  Поле  доступно
при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Бюджетные назначения 3-й год Суммы  бюджетных проводок Доходы –  Ассигнования  за  3-й  год.  Поле  доступно
при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Зачислено Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет
по  кредиту  имеет  тип  Результат  по  кассовым  опер ациям  и  классификацию
Доходы.

Передано Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет
по дебету имеет тип Результат по кассовым опер ациям и классификацию Доходы.

Остаток Разность колонок Зачислено и Пер едано.

Для формирования отчета используется файл UniIncome.xlt.
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Форма отчета открывается через пункт  меню Отчеты®Мультибюджетность®Доходы
®Роспись доходов:

Рис. 27. Форма отчета «Роспись доходов (консолидированный)»

В форме отчета заполняются следующие поля:

Табл. 11. Поля формы отчета «Роспись доходов (консолидированный)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования  добавленных профилей  выводятся  в  алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

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

Необязательное

Печатать
наименование  кодов
на дату

Если задана дата, в отчет выводятся наименования кодов соответствующих
выбранной дате.

Необязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за  который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается  начальная  дата  текущего  финансового  года.  Доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная  дата  периода, за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается  дата  окончания  текущего  финансового  года.  Доступно  для
редактирования.

Обязательное

Утвержденный  план.
Тип операции

Значение  выбирается  в  справочнике  Типы  опер аций  с  документом.  В
справочнике отображаются типы операций только для ЭД «Уведомление о

Необязательное
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бюджетных назначениях по доходам». Если поле заполнено, в  отчет будут
выводиться данные по документам с указанным в поле типом операции.

Уточненный  план.
Тип операции 

Значение  выбирается  в  справочнике  Типы  опер аций  с  документом.  В
справочнике отображаются типы операций  только  для  ЭД  «Уведомление
об изменении бюджетных назначениях по доходам».  Если поле заполнено,
в  отчет  будут  выводиться  данные  по  документам  с  указанным  в  поле
типом операции.

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательные

Ист-ки изм. БН Коды  источников  изменения  бюджетных  назначений,  по  которым
формируется  отчет.  Выбираются  в  справочнике  Источники  изменения
бюджетных назначений по доходам.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  источникам  изменения
бюджетных назначений,  выбранным  в  поле,  устанавливается  параметр
печати кроме.

Необязательное

Код цели Коды  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  по
которым  формируется  отчет.  Выбираются  в  спр авочнике  Целевые
назначения.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  кодам  целевых назначений,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Расшифровка  по
документам

Тип расшифровки по документам. В раскрывающемся списке выбирается
одно из значений: Нет, Уточненного плана или Плана с уточнением.

Необязательное

Колонки таблицы В  списке  Колонки  таблицы  отмечаются  названия  колонок,  которые
должны  выводиться  в  отчете.  Порядок  следования  колонок  в  отчете

настраивается с помощью кнопок  (Вверх) и  (Вниз).

Для  формирования  отчета  в  поле  необходимо  выбрать  колонки  с  КБК  и
колонки  с  суммами.  Если  не  выбрано  ни  одной  колонки,  при
формировании печатной формы отчета выведется сообщение об ошибке.

Пр имечание.  Колонки  2-й  год,  3-й  год,  Общая  сумма  могут  быть
выбр аны только в том случае,  если  настр ойка  Исполнение  бюджета  в
кар точке бюджета спр авочника Бюджеты имеет значение  В  пр еделах
тр ех  лет. Если настр ойка  имеет значение  В  пр еделах  одного  года,  то
для  вывода  в  отчет  суммы  бюджетных  ассигнований  может  быть
выбр ана только колонка Текущий год.

Должна  быть
выбр ана  хотя  бы
одна  колонка  с
суммами!

Итоги В  списке  Итоги  отмечаются  названия  колонок,  по  которым  в  отчете
подводятся  предварительные  итоги.  Колонки  выводятся  в  отчете,  если
указана  расшифровка  по  документу: Уточненного  плана  или  Плана  с
уточнением.

Список полей, доступных для выбора, определяется полями, выбранными
в списке Колонки таблицы.

Необязательные

Порядок сортировки При  включенном  параметре  осуществляется  сортировка  данных  в
печатной  форме  согласно  отображаемой  последовательности  полей.
Список полей, доступных для выбора, определяется полями, выбранными
в списке Колонки таблицы.

Порядок сортировки  данных в  отчете  настраивается  с  помощью  кнопок

 (Вверх) и  (Вниз).

Необязательное
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Сбор по документам Если параметр установлен, становится активным поле Статусы, в котором
можно выбрать статусы документов, по которым формируется отчет.

Необязательное

Ст. УБН Значение  выбирается  из  справочника  Статусы  документов.  В
справочнике  отображаются  только  статусы  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных  назначениях».  Поле  доступно  только  при  включенном
параметре  Сбор по  документам.   Если  поле  заполнено,  в  отчет  будут
выводиться данные по документам с указанным статусом.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  документам  в  статусе,
указанном в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Ст. УиБН Значение  выбирается  из  справочника  Статусы  документов.  В
справочнике  отображаются  только  статусы  ЭД  «Уведомление  об
изменении  бюджетных  назначениях».  Поле  доступно  только  при
включенном параметре Сбор по документам. Если поле заполнено, в отчет
будут выводиться данные по документам с указанным статусом.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  документам  в  статусе,
указанном в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

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

Обязательное

Режим  расчета  при
округлении

В поле выбирается способ округления итоговых показателей. При выборе
режима банковский итоговые  суммы  рассчитываются  из  неокругленных
показателей  отчета.  При  выборе  режима  математический  итоговые
суммы рассчитываются из округленных показателей. По умолчанию поле
принимает значение банковский.

Обязательное

Кол-во  знаков  после
запятой

В  поле  указывается  количество  знаков  после  запятой,  до  которого
необходимо  округлять  числовые  значения  показателей  отчета.  Значение
выбирается из раскрывающегося списка. По умолчанию поле принимает
значение 2.

Обязательное

Итоги  по  иерархии
(КВД,  КОСГУ,  Доп.
КД)

При  установленных  параметрах  итоги  в  отчете  рассчитываются
нарастающим итогом.

Необязательный

Не выводить  нулевые
строки

При  установленном  параметре  в  отчете  не  будут  выводиться  строки  с
нулевыми суммами

Необязательный

Выводить  значения
фильтра

При установленном параметре в заголовочной части отчета указываются
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Необязательный

Год  в  названии
колонок

Если параметр  включен, в  печатной  форме  отчета  в  названиях колонок с
суммами указывается год.

Необязательное

Бюджет Названия  бюджетов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбирается  в
справочнике  Бюджеты.  Если  не  выбран  ни  один  бюджет,  отчет
формируется по всем бюджетам системы.

Необязательный

Для формирования отчета нажимается кнопка ОК:
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Рис. 28. Фрагмент отчета «Роспись доходов (консолидированный)»

Для построения отчета используется файл IncomePlan.xlt.

Динамика исполнения плана по доходам (мультибюджетный)3.6.8.

Форма ввода параметров открывается через пункт меню Отчеты®Мультибюджетность
®Доходы®Динамика исполнения плана по доходам. На экране появится форма:
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Рис. 29. Форма отчета «Динамика исполнения плана по доходам
(мультибюджетный)»

В форме отчета заполняются следующие поля:

Табл. 12. Поля формы отчета «Динамика исполнения плана по доходам
(мультибюджетный)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без
учета регистра.

Обязательное

Дата  окончания
планового периода

Дата  окончания  планового  периода,  на  которую  формируется  отчет  с
нарастающим  итогом.  В  соответствии  с  заданным  в  поле  значением
фильтруются  данные  в  колонках  печатной  формы  отчета  с  суммами
кассового плана (колонки Кассовый план). По умолчанию указывается дата
текущего рабочего дня. Доступно для редактирования.

Обязательное
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Дата  окончания
фактического
периода

Дата  окончания  фактического  периода, на  которую  формируется  отчет с
нарастающим  итогом.  В  соответствии  с  заданным  в  поле  значением
фильтруются  данные  в  колонках  печатной  формы  отчета  с  суммами
фактического  исполнения  (колонки  Исполнение).  По  умолчанию
указывается дата текущего рабочего дня. Доступно для редактирования.

Обязательное

Бюджет Названия  бюджетов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике  Бюджеты.  Если  не  выбран  ни  один  бюджет,  отчет
формируется по всем бюджетам системы.

Необязательное

Условия  сравнения
с планом

Из  раскрывающегося  списка  выбирается  условие  сравнения  суммы
исполнения  с  планом  по  доходам:  Помесячно,  Поквар тально,  На  год,
Нар астающим итогом по месяцам, Нар астающим итогом по квар талам,
 Нар астающим  итогом  за  год,  Нар астающим  итогом  по  месяцам
(детализир ованный план) .

Обязательное

Отклонение
(абсолютное)

Из  раскрывающегося  списка  выбирается  способ  расчета  абсолютного
отклонения исполнения доходов от плана: Кассовый план – Факт или Факт
– Кассовый план.

Если  выбрано  значение  Кассовый  план  –  Факт  значение  колонки
Отклонение (абсолютное)  рассчитывается  как разница  между  колонками
отчета  Кассовый  план  на  Х  квар тал  (месяц,  год)  и  Исполнение  на  Х
квар тал (месяц, год) .

Обязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательные

Тип дохода Названия  типов  доходов, по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Код типа дохода.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  типу  дохода,  выбранному  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Код цели Коды  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  по
которым  формируется  отчет.  Выбираются  в  спр авочнике  Целевые
назначения.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  кодам  целевых  назначений,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Утвержденный
кассовый план

Если  параметр  установлен,  то  в  отчет  выводится  информация  из
ЭД «Кассовый план по расходам».

Должен  быть
обязательно
установлен  один
из пар аметр ов!

Уточненный
кассовый план

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

Выводить поля В  поле  отмечаются  названия  колонок,  которые  должны  выводиться  в
отчете.

Пр имечание.  Если  в  поле  Выводить  поля  выбр аны  значения  КВД  и
КОСГУ,  по  каждой  стр оке  отчета  в  колонку  Наименование  КД  из
спр авочника  Наименования  кодов  доходов  выводятся  наименования  для
связки  КВД-КОСГУ.  Если  в  данном  спр авочнике  не  найдено
соответствующего  значения  для  связки  КВД-КОСГУ,  колонка  не
заполняется.

Необязательное

Группировать  по
кодам 

Если  параметр  установлен,  в  отчете  будет  реализована  группировка  по
кодам дохода.

Необязательное

Исполнение  по
месяцам

Если  параметр  установлен,  в  отчете  будет  отражаться  информация  по
исполнению доходов за каждый месяц за отчетный период.

Необязательное



75
БАРМ.00022-38 34 17

Выполнение программыНазвание Описание Обязательность

Динамика  за
текущий месяц

Если  параметр  установлен,  в  отчете  будут  отражаться  данные  только  на
текущий месяц.

Необязательное

Итоги по бюджету Если  параметр  установлен,  то  в  отчете  будут  выводиться  подытоги  по
бюджетам.

Обязательное

Годовое сравнение Параметр  устанавливается,  если  в  поле  Условия  сравнения  с  планом
выбрано  условие  Нар астающим  итогом  за  год.  Если  параметр
установлен, то в отчете выводится колонка % исполнения  (факт/план год) .
Сумма  в  колонке  рассчитывается  как  отношение  исполненной  суммы
нарастающим  итогом  на  дату  формирования  отчета  к  планируемой
годовой сумме дохода.

Необязательное

Выводить  значение
фильтра

Если  параметр  установлен,  в  заголовочной  части  отчета  выводятся
значения, указанные в полях-фильтрах.

Необязательное

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

Обязательное

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

Необязательное

После заполнения необходимых полей  нажимается  кнопка  ОК.  Сформируется  печатная
форма отчета:

Рис. 30. Отчет «Динамика исполнения плана по доходам (мультибюджетный)»

Для формирования отчета используется файл DinamicPlanLanc.xlt.
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Выполнение программыУниверсальный отчет по источникам (консолидированный)3.6.9.

Отчет  Универсальный отчет  по источникам  позволяет  получить информацию обо всех
операциях по  источникам,  имеющихся  в  системе.  Доступ  к  отчету  осуществляется  через  пункт
меню  Отчеты®Мультибюджетность®Источники®Универсальный  отчет  по  источникам.
Откроется окно ввода параметров отчета:

Рис. 31. Форма отчета «Универсальный отчет по источникам (консолидированный)»

В форме отчета заполняются следующие поля:

Табл. 13. Поля формы отчета «Универсальный отчет по источникам
(консолидированный)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без
учета регистра.

Обязательное

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

Необязательное

Заголовок отчета Название печатной формы отчета. Необязательное

Начальная дата Начальная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается  начальная  дата  текущего  финансового  года.  Доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Доступно для редактирования.

Обязательное
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Организация Названия  организаций-владельцев  бланков  расходов,  по  которым
формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Обязательное

Территория
контрагента

Названия  территорий, к  которым  принадлежат  организации  контрагентов.
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  территориям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательное

Тип операции Номера  типов  операций  с  документами, по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Типы опер аций.

Для исключения из отчета информации по  типам  операций, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Бюджет Названия  бюджетов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике  Бюджеты.  Если  не  выбран  ни  один  бюджет,  отчет
формируется по всем бюджетам системы.

Необязательное

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

Обязательное

Колонки таблицы В  списке  отмечаются  названия  колонок,  которые  должны  выводиться  в
отчете.

Порядок  следования  колонок  в  отчете  настраивается  с  помощью  кнопок

 (Вверх) и  (Вниз).

Рядом  с  названием  Колонки  таблицы  (справа)  расположен  режим
просмотра колонок Показывать чужие защищенные выч.поля.

Пр имечание.  Чужие  поля  –  поля,  созданные  др угими  пользователями
системы.  Пр огр амма  не  позволяет  изменять  фор мулу  чужого
защищенного  вычисляемого  поля.  Администр атор  системы  может
изменять фор мулы любых вычисляемых полей, как своих, так и чужих.

При  включении  режима  просмотра  в  списке  доступных  полей
отображаются  чужие  поля,  которые  можно  включить  в  отчет.  Чужие
защищенные  поля  выделены  красным  цветом,  собственные  защищенные
поля – синим.

Обязательное

Итоги В списке отмечаются поля, по которым должны подводиться итоги. Список
полей, доступных для выбора, определяется полями, выбранными в  списке
Колонки таблицы.

Необязательное

Вывод итогов В поле выбирается режим вывода итогов в отчете: Ввер ху  или Внизу . Необязательное

Порядок
сортировки

При включенном параметре осуществляется сортировка данных в печатной
форме  согласно  отображаемой  последовательности  полей.  Список  полей,
доступных  для  выбора,  определяется  полями,  выбранными  в  списке
Колонки таблицы.

Порядок сортировки данных в отчете настраивается с помощью кнопок 

 (Вверх) и  (Вниз).

Необязательное
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Группировка В полях устанавливается режим группировки данных в отчете. Группировка
производится  в  зависимости  от  установленной  маски.  Группировка
производится по маске кодов бюджетной классификации, которая задается в
соответствующем  поле.  В  поле  задания  маски  символ  «#»  обозначает
произвольный символ.

Необязательное

Маска итогов Маска для итогов по полям КБК. Необязательное

Выводить
значения фильтра

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

Необязательное

В нижней  части  формы  отчета  располагается  кнопка  Вычисляемые  поля,  с  помощью
которой  можно  добавлять  в  отчет  дополнительные  вычисляемые  поля  и  задавать  правила,  по
которым они рассчитываются.

Пр имечание.  Описание  р аботы  с  вычисляемыми  полями  пр иведено  в  р азделе  Расходная
часть бюджета (консолидир ованный) .

После заполнения полей нажимается кнопка ОК. Фрагмент сформированного отчета:

Рис. 32. Отчет «Универсальный отчет по источникам (консолидированный)»

Описание колонок отчета:

Табл. 14. Колонки отчета «Универсальный отчет по источникам
(консолидированный)»

Название Описание

Бюджет Наименование бюджета, для которого формируется отчет.

Дата проводки Дата проводки документа, по которому формируется строка отчета.

30
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КБК Код бюджетной классификации строки, по которому формируется строка отчета.

Наименование КБК Наименование кода из справочника Классификатор  видов источников. 

Источники  –
кассовый прогноз год

Сумма  бюджетных проводок  Источники  –  кассовый  пр огноз  по  периоду  планирования  с
типом год за текущий год.

Класс документа Номер класса документа, по которому формируется строка отчета.

Название документа Название документа, по которому формируется строка отчета.

Номер документа Номер документа, по которому формируется строка отчета.

Дата документа Дата создания документа, по которому формируется строка отчета.

Организация Наименование организации, по которой формируется строка отчета.

Территория
контрагента

Территория контрагента, указанного в документе, по которому формируется строка отчета.

Тип операции Тип операции, указанный в электронном документе, по которому формируется строка отчета.

Источники  –
кассовый прогноз буд.
пер. год

Сумма бюджетных проводок Источники –  кассовый пр огноз будущих  пер иодов  по  периоду
планирования с типом год.

Финансирование Сумма зачисления средств на лицевой счет по источникам.

Рассчитывается  по  формуле:  Суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка
завер шена»,  в  которых  счет  по  кредиту  имеет  тип  Лицевой  счет  по  источникам  и
классификацию Источники.

Зачислено По каждой бюджетной строке отражаются  соответствующие  суммы  бухгалтерских проводок
по книге Опер ации финансового ор гана   в статусе «обр аботка завер шена», в  которых счет
по  кредиту  имеет  тип  Результат  по  кассовым  опер ациям  –  Поступления,  Результат  по
кассовым опер ациям – Выбытия и классификацию «Источники», и бухгалтерских проводок, в
которых  счет  по  дебету  имеет  тип  Тр анзитный  счет  ФО,  Ср едства  единого  счета  и
классификацию «Источники».

Бухгалтерские  проводки  по  счетам  с  классификацией  Источники  формируются  по
документам:

· «Заявка на возврат по источникам»;

· «Распоряжение на выплату по договору привлечения средств»;

· «Справка по источникам»;

· «Распоряжение на зачисление средств по источникам»;

· «Уведомление о поступление средств по договору привлечения средств»;

· «Договор привлечения средств»;

· «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии».

Передано По каждой бюджетной строке отражаются  соответствующие  суммы  бухгалтерских проводок
по книге Опер ации финансового ор гана   в статусе «обр аботка завер шена», в  которых счет
по  дебету  имеет  тип  Результат  по  кассовым  опер ациям  –  Поступления,  Результат  по
кассовым опер ациям – Выбытия и классификацию «Источники», и бухгалтерских проводок, в
которых  счет  по  кредиту  имеет  тип  Тр анзитный  счет  ФО,  Ср едства  единого  счета  и
классификацию «Источники».

Бухгалтерские проводки формируются по документам, перечисленным в предыдущей строке
таблицы.

Остаток зачисления Значение рассчитывается по формуле:

Остаток зачисления  = Сумма по колонке Зачислено  - Сумма по колонке Пер едано.
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Зачислено  (списано
остатков)

Суммы  свободных бухгалтерских проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»  по  кредиту
счетов с типами Результат по кассовым опер ациям –  Поступления, Результат по кассовым
опер ациям  -  Выбытия  с  классификацией  «Источники»,  у  которых  в  качестве
корреспондирующего  счета  указан  счет  с  типом  Результат  по  кассовым  опер ациям  и
классификацией «Источники».

Передано  (списано
остатков)

Суммы  свободных  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»  по  дебету
счетов с типами Результат по кассовым опер ациям –  Поступления, Результат по кассовым
опер ациям  -  Выбытия  с  классификацией  «Источники»,  у  которых  в  качестве
корреспондирующего  счета  указан  счет  с  типом  Результат  по  кассовым  опер ациям  и
классификацией «Источники».

Зачислено КО Суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по кредиту
имеет  тип  Расчеты  по  опер ациям  кассового  обслуживания,  Расчеты   по  опер ациям
бюджетных  учр еждений,  Расчеты по  опер ациям  автономных  учр еждений  и  бюджетную
классификацию  Источники,  и  бухгалтерских проводок, в  которых счет по  дебету  имеет  тип
Ср едства  бюджета  (КО) ,  Ср едства  бюджетного  учр еждения  (КО) ,  Ср едства
автономного учр еждения (КО)  и бюджетную классификацию Источники.

Передано КО Суммы бухгалтерских проводок с статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по дебету
имеет  тип  Расчеты  по  опер ациям  кассового  обслуживания,  Расчеты  по  опер ациям
бюджетных учр еждений, Расчеты по опер ациям автономных  учр еждений, и бухгалтерских
проводок,  в  которых  счет  по  кредиту  имеет  тип  Ср едства  бюджета  (КО) ,  Ср едства
бюджетного  учр еждения  (КО) ,  Ср едства  автономного  учр еждения  (КО)  и  бюджетную
классификацию Источники.

Остаток  зачисления
КО

Значение рассчитывается по формуле:

Остаток зачисления  КО = Сумма по колонке Зачислено КО - Сумма по колонке  Пер едано
КО.

Бюджетные
назначения  текущий
год

Суммы  бюджетных проводок Источники  –  ассигнования  за  текущий  год  (финансовый  год
бюджета) с учетом направления КВИ:

– если КВИ имеет направление «Погашение», сумма отображается с минусом;

– если КВИ имеет любое другое направление, сумма отображается с плюсом.

Бюджетные
назначения 2-й год 

Суммы  бюджетных  проводок  Источники  –  ассигнования  за  1-й  год  планового  периода
(финансовый год + 1 год бюджета) с учетом направления КВИ:

– если КВИ имеет направление «Погашение», сумма отображается с минусом;

– если КВИ имеет любое другое направление, сумма отображается с плюсом.

Пр имечание. Колонка доступна пр и включенном р ежиме исполнении бюджета в пр еделах 3-
х лет.

Бюджетные
назначения 3-й год

Суммы  бюджетных  проводок  Источники  –  ассигнования  за  2-й  год  планового  периода
(финансовый год + 2 года бюджета) с учетом направления КВИ:

– если КВИ имеет направление «Погашение», сумма отображается с минусом;

– если КВИ имеет любое другое направление, сумма отображается с плюсом.

Пр имечание. Колонка доступна пр и включенном р ежиме исполнении бюджета в пр еделах 3-
х лет.

Бюджетные
назначения итого

Сумма  полей  Бюджетные  назначения  текущий  год  +  Бюджетные  назначения  2-й  год  +
Бюджетные назначения 3-й год.

Пр имечание. Колонка доступна пр и включенном р ежиме исполнении бюджета в пр еделах 3-
х лет.

Остаток  бюдж.
назнач.  (зачисл.)
текущий год

Разница полей Бюджетные назначения текущий год и Остаток зачисления.



81
БАРМ.00022-38 34 17

Выполнение программыНазвание Описание

Остаток  бюдж.
назнач.  (КП  –
источники.)  текущий
год

Разница полей Бюджетные назначения текущий и КП – источники всего год.

КП  –  источники
Январь – Декабрь

Сумма бюджетных проводок Источники –  кассовый план по периоду планирования с типом
месяц.

КП  –  источники  буд.
пер. Январь – Декабрь

Сумма  бюджетных проводок  Источники  –  кассовый  план  будущих  пер иодов  по  периоду
планирования с типом месяц.

КП –  источники всего
Январь – Декабрь

Сумма полей КП – источники Январь – Декабрь и КП – источники буд. пер. Январь –  Декабрь
.

КП –  источники 1  –  4
квартал

Сумма  полей  КП  –  источники  Январь  –  Март,  КП  –  источники  Апрель  –  Июнь,  КП  –
источники Июль – Сентябрь, КП – источники Октябрь – Декабрь.

КП  –  источники  буд.
пер. 1 – 4 квартал

Сумма полей КП –  источники буд. пер. Январь –  Март, КП –  источники буд. пер. Апрель  –
Июнь,  КП –  источники буд. пер. Июль  –  Сентябрь,  КП  –  источники  буд.  пер.  Октябрь  –
Декабрь.

КП –  источники всего
1 – 4 квартал

Сумма полей КП –  источники всего Январь –  Март, КП –  источники всего Апрель –  Июнь,
КП – источники всего Июль – Сентябрь, КП – источники всего Октябрь – Декабрь.

КП – источники год Сумма полей КП – источники Январь – Декабрь.

КП  –  источники  буд.
пер. год

Сумма полей КП – источники буд. пер. Январь – Декабрь.

КП –  источники всего
год

Сумма полей КП – источники всего Январь – Декабрь.

Утв.  бюдж.  назнач.
текущий год

Сумма  бюджетных  назначений  текущего  года  –  сумма  из  поля  Сумма  текущего  года
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по источникам» (58 класс документов). Знак «+»
отображается для сумм с КВИ с направлением «привлечение», со  знаком  «–»  –  для  сумм  с
КВИ с направлением «погашение».

Утв. бюдж. назнач. 2-
й год

Сумма бюджетных назначений 2-го года –  сумма из поля Сумма 2-го года ЭД «Уведомление
о бюджетных назначениях по источникам» (58 класс документов).

Колонка доступна при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Утв. бюдж. назнач. 3-
й год

Сумма бюджетных назначений 3-го года –  сумма из поля Сумма 3-го года ЭД «Уведомление
о бюджетных назначениях по источникам» (58 класс документов).

Колонка доступна при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Утв.  бюдж.  назнач
итого

Сумма  полей  Утв. бюдж. назнач. текущий год, Утв. бюдж.  назнач.  2-й  год  и  Утв.  бюдж.
назнач. 3-й год.

Колонка доступна при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Уточн.  бюдж.  назнач.
текущий год

Сумма изменения бюджетных назначений  текущего  года  –  сумма  из  поля  Сумма текущего
года Изменение ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначениях по источникам» (27
класс документов). Знак «+» отображается для сумм с КВИ с направлением «привлечение», со
знаком «–» – для сумм с КВИ с направлением «погашение».

Уточн.  бюдж.  назнач.
2-й год

Сумма изменения бюджетных назначений  текущего  года  –  сумма  из  поля  Сумма 2-го года
Изменение  ЭД «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначениях  по  источникам»  (27
класс документов).

Колонка доступна при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Уточн.  бюдж.  назнач.
3-й год

Сумма изменения бюджетных назначений  текущего  года  –  сумма  из  поля  Сумма 3-го года
Изменение  ЭД «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначениях  по  источникам»  (27
класс документов).

Колонка доступна при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.



82
БАРМ.00022-38 34 17

Выполнение программыНазвание Описание

Уточн.  бюдж.  назнач
итого

Сумма  полей  Уточн. бюдж. назнач. текущий  год,  Уточн.  бюдж.  назнач.  2-й  год  и  Уточн.
бюдж. назнач. 3-й год.

Колонка доступна при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Для формирования отчета используется файл UniSource.xlt.

Роспись источников (консолидированный)3.6.10.

Форма ввода параметров открывается через пункт меню Отчеты®Мультибюджетность
®Источники®Роспись источников:

Рис. 33. Форма отчета «Роспись источников
(консолидированный)»

В форме отчета заполняются следующие поля:
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Табл. 15. Поля формы отчета «Роспись источников (консолидированный)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования  добавленных профилей  выводятся  в  алфавитном  порядке  без
учета регистра.

Обязательное

Заголовок отчета Название  печатной  формы  отчета.  По  умолчанию  указывается  название
Роспись источников.

Необязательное

Начальная дата Начальная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается  начальная  дата  текущего  финансового  года.  Доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Доступно для редактирования.

Обязательное

Бюджет Названия  бюджетов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Бюджеты. Если не выбран ни один бюджет, отчет формируется
по всем бюджетам системы.

Необязательное

Утвержденный
план

Если  параметр  установлен, в  отчете  выводятся  суммы  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях по источникам».

Необязательное

Уточненный план Если  параметр  установлен,  выводятся  суммы  ЭД  «Уведомление  об
изменении бюджетных назначений по источникам».

Необязательное

Подводить  итоги
по  родительским
кодам

Если  параметр  установлен, подводятся  промежуточные  итоги  по  КВИ.  Если
сочетания КВИ и КОСГУ нет в справочнике, то добавляется перечисление этих
строк в отчет, а в наименование строки выводиться КВИ.

Необязательное

Не  выводить
нулевые строки

Если параметр установлен, не выводятся строки с нулевыми значениями. Необязательное

Выводить КОСГУ Если параметр установлен, в отчете выводится колонка КОСГУ. Необязательное

Выводить  Гл.
Адм

Если параметр установлен, выводится Главный администратор. Если параметр
не активирован, то вместо Главного администратора в отчете выводятся нули.

Необязательное

Выводить
значения фильтра

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

Необязательное

Выводить бюджет Если  параметр  установлен,  то  в  заголовочной  части  отчета  выводятся
названия бюджетов, по которым формируется отчет.

Необязательное

Итоги  по
бюджету

Если параметр  установлен, то  в  отчете  выводятся  промежуточные  итоговые
суммы по бюджетам.

Необязательное

Итоги Из  раскрывающегося  списка  выбирается  режим  вывода  итогов  в  отчете:
Ввер ху  или Внизу .

Обязательное

Тип операций Названий  типов  операций  с  документами,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Типы опер аций.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  типам  операций,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Сбор  по
документам

Если параметр установлен, при включенной опции в отчете выводятся суммы
по  ЭД  во  всех статусах, если  режим  выключен,  в  отчете  выводятся  суммы
бюджетных проводок Источники  –  ассигнования  ЭД  в  статусе  «обр аботка
завер шена».

Необязательное

Статус Статусы  документов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Статусы документов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  типам  операций,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное
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Единица
измерения

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

Обязательное

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

Необязательное

Пр имечание.  Д анные отобр ажаются  в колонках  отчета с учетом  даты, указанной  в  поле
Дата  утвер ждения  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  источникам»  и
«Уведомление об изменении бюджетных назначений по источникам».

Для формирования отчета  по  заданным  параметрам  нажимается  кнопка  OK.  На  экране
появится печатная форма отчета:

Рис. 34. Отчет «Роспись по источникам (консолидированный)»

Для формирования отчета используется файл SourceRospis.xlt.
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Форма  отчета  Операции  бюджетных  и  автономных  учреждений  (консолидированный)
открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Мультибюджетность®Бюджетные  и  автономные

учреждения или с помощью кнопки  в АРМ «Мультибюджетный просмотр операций БУ/АУ»
(пункт  меню  Бюджет®Мультибюджетность®Мультибюджетный  просмотр  операций  БУ/
АУ):

Рис. 35. Форма отчета «Операции бюджетных и автономных учреждений
(консолидированный)»

В форме отчета заполняются поля:
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Табл. 16. Поля формы отчета «Операции бюджетных и автономных

учреждений (консолидированный)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без
учета регистра.

Если параметр Показывать общие профили установлен, в списке профилей
отображаются все общие профили.

Необязательное

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

Необязательное

Заголовок отчета Текст  заголовка  отчета.  По  умолчанию  указано  значение  Опер ации
бюджетных и автономных учр еждений.

Обязательное

Начальная дата Начальная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
начальная  дата  текущего  финансового  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Доступно для редактирования.

Обязательное

Учреждение Названия  организаций-учреждений.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  учреждениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Счет Номера счетов организаций, по которым формируется отчет. Выбираются
в справочнике Счета ор ганизаций.

Необязательное

Учредитель Названия  организаций-учредителей.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации. В отчете выводятся данные по операциям всех организаций, у
которых в  поле  Код  вышестоящего  ГРБС  (РБС)  карточки  организации
указан код организации из поля Учредитель формы отчета.

Для исключения из отчета информации об учредителях, выбранных в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Контрагент Названия  организаций-контрагентов.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.

Для исключения из отчета информации о контрагентах, выбранных в  поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Территория Названия  территорий,  на  которых  находятся  организации-учреждения.
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Для исключения из отчета территорий, выбранных в  поле, устанавливается
параметр печати кроме.

Необязательное

Бюджет Названия  бюджетов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике  Бюджеты.  Если  не  выбран  ни  один  бюджет,  отчет
формируется по всем бюджетам системы.

Необязательное

Тип учреждения Наименование  типов  учреждений,  по  которым  формируется  отчет.
Выбирается  из  списка  Бюджетное,  Автономное,  Бюджетное  и
Автономное. По умолчанию указано значение Бюджетное и Автономное.

Режим расчета Наименование  режима  расчета,  по  которым  формируется  отчет.
Выбирается  из  списка  По  заявленным  опер ациям  и  По  подтвер жденным
опер ациям.  По  умолчанию  указано  значение  По  подтвер жденным
опер ациям.
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КОСГУ В  поле  выбираются  КОСГУ  из  справочника  Классификатор  опер аций
сектор а государ ственного упр авления или устанавливается маска КОСГУ.

Для  исключения  из  отчета  информации,  соответствующей  указанным  в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Отрасл. код В поле выбираются отраслевые коды из справочника Отр аслевые коды или
устанавливается маска отраслевого кода.

Для  исключения  из  отчета  информации,  соответствующей  указанным  в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

КВФО В поле выбираются КВФО из справочника Виды финансового обеспечения
или устанавливается маска КВФО.

Для  исключения  из  отчета  информации,  соответствующей  указанным  в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Код субсидии В  поле  выбираются  коды  субсидий  из  справочника  Коды  субсидий  или
устанавливается маска кода субсидии.

Для  исключения  из  отчета  информации,  соответствующей  указанным  в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Группировка Устанавливается  режим  группировки  данных  в  отчете.  Группировка
осуществляется по маске кодов, которая задается в соответствующем поле:
КОСГУ, Отраслевой код, Код субсидии. В поле задания маски символ «#»
обозначает произвольный символ.

Например, если установить маску для КОСГУ – #.#.*, суммы в отчете будут
сгруппированы  по  укрупненным  кодам  типа:  1.1.0,  1.2.0  и  т.д.  Если
установить  маску  #.*.*,  суммы  в  отчете  будут  сгруппированы  по
укрупненным кодам типа: 1.0.0, 3.0.0 и т.д.

В  поле  Отраслевой  код  группы  полей  Группировка  символ  «#»
устанавливается  один  раз  и  обозначает  разряд  отраслевого  кода,  по
которому необходимо произвести группировку.

Необязательное

Маска итогов Маска вывода итогов по полям КОСГУ, Отраслевой код  и Код субсидии в
печатной форме отчета.

Необязательное

Колонки таблицы В  списке  отмечаются  названия  колонок,  которые  должны  выводиться  в
отчете.

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

Необязательное

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

Итоговые строки  вносятся  в  таблицу  перед или  после  просуммированных
строк, в зависимости от выбранного параметра печати Вверху или Внизу в
группе полей Вывод итогов.

Необязательное

Не  выводить
нулевые строки

Если  параметр  установлен,  в  отчете  не  выводятся  строки  с  нулевыми
суммами.

Необязательное

Выводить  значения
фильтра

Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся значения
выбранных фильтров.

Необязательное

Единица измерения Количество  разрядов  денежного  формата  для  числовых полей  отчета.  Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб., тыс. р уб.  или
 млн. р уб.

Обязательное

Отдельные листы  по
Учреждению

Если параметр  установлен, данные по  каждому  учреждению  выводятся  на
отдельных листах.

Необязательное
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Ориентация листа Тип  листа  для  печати  отчета.  В  раскрывающемся  списке  можно  выбрать
один из типов листа: альбомная или книжная.

Обязательное

Список доступных для выбора колонок отчета в  поле Колонки таблицы  формы  отчета

является настраиваемым. Вызов окна настройки осуществляется при нажатии на кнопку . 

Окно состоит из двух закладок: Общее и Колонки отчета.

На закладке Общее содержатся следующие параметры:

· Выводить  все  колонки,  кроме  защищенных  вычисляемых  –  при  включенном  параметре  в  списке
Отобр ажаемые  колонки  закладки  Колонки  отчета  отображаются  все  колонки,  кроме  защищенных
вычисляемых.

· Выводить защищенные  вычисляемые  колонки  –  при  включенном  параметре  в  списке  Отобр ажаемые
колонки закладки Колонки отчета отображаются только защищенные вычисляемые колонки.

Если  включены  или  выключены  оба  параметра,  в  списке  Отображаемые  колонки
закладки Колонки отчета отображаются все колонки отчета.

Закладка  Колонки  отчета  содержит  два  списка  полей:  Доступные  колонки  и
Отображаемые колонки. В списке Доступные  колонки  отображаются  названия  колонок  отчета,
доступных для вывода. В списке Отображаемые колонки отображаются  колонки, выводимые  в
соответствии  с  настройкой  на  закладке  Общее  или  выбранные  из  списка  Доступные  колонки.

Названия полей переносятся с помощью кнопок  и  . Порядок следования колонок в  поле

Колонки таблицы формы отчета настраивается с помощью кнопок  и .

Для восстановления исходных настроек нажимается кнопка .

Для сохранения изменений  нажимается кнопка ОК. Выбранные колонки  отобразятся   в
поле Колонки таблицы формы отчета. Настройки  отображения колонок сохраняются в  текущем
профиле.

С  помощью  кнопки  Вычисляемые  поля  можно  добавлять  в  отчет  дополнительные
вычисляемые поля и задавать правила, по которым они рассчитываются.

Пр имечание.  Описание  р аботы  с  вычисляемыми  полями  пр иведено  в  р азделе  Расходная
часть бюджета (консолидир ованный) .

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  ОК.  На  экране  появится
печатная форма отчета:

30
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Рис. 36. Отчет «Операции бюджетных и автономных учреждений
(консолидированный)»

Табл. 17. Колонки отчета «Операции бюджетных и автономных учреждений
(консолидированный)»

Название колонки Описание

Бюджет Наименование бюджета, для которого формируется отчет.

Дата проводки Значение поля Дата проводки аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Дата  подтверждения
проводки 

Значение поля Дата подтверждения проводки аналитической проводки по учету  БУ/
АУ.

КОСГУ (аналитический код) Код сектора государственного управления аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Наименование КОСГУ Значение  поля  Полное  наименование  карточки  кода  сектора  государственного
управления аналитической проводки по учету БУ/АУ.

КВР Классификатор вида расходов аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Наименование КВР Значение  поля  Полное  наименование  карточки  классификатора  вида  расходов
аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Отраслевой код Отраслевой код аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Наименование  отраслевого
кода

Значение поля Наименование карточки отраслевого кода аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

КВФО Код вида финансового обеспечения аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Код субсидии Код субсидии аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Наименование кода субсидии Значение  поля  Наименование  карточки  кода  субсидии  аналитической  проводки  по
учету БУ/АУ.

Код субсидий прошлых лет Код субсидии прошлых лет аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Наименование  кода  субсидии
прошлых лет

Значение поля Наименование кода субсидии прошлых лет аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

Тип учреждения Наименование  ролей  организации,  указанной  в  поле  Учреждение  аналитической
проводки по учету БУ/АУ.

Учреждение Краткое  наименование  организации-учреждения  аналитической  проводки  по  учету
БУ/АУ.
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Код организации Учреждения Значение поля Код организации организации-учреждения аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

ИНН Учреждения Значение  поля  ИНН карточки  организации-учреждения  аналитической  проводки  по
учету БУ/АУ.

КПП Учреждения Значение  поля  КПП карточки  организации-учреждения  аналитической  проводки  по
учету БУ/АУ.

Лицевой счет Лицевой счет организации-учреждения, открытый в ФО.

Учредитель Краткое  наименование  организации,  ссылка  на  которую  указана  в  поле  Код
вышестоящего ГРБС(РБС) карточки организации, указанной в поле Учреждение.

Код организации Учредителя Значение поля Код организации организации-учредителя аналитической проводки по
учету БУ/АУ.

ИНН Учредителя Значение поля ИНН карточки организации-учредителя, ссылка на  которую  указана  в
поле  Код  вышестоящего  ГРБС(РБС)  карточки  организации,  указанной  в  поле
Учреждение.

КПП Учредителя Значение поля КПП карточки организации-учредителя, ссылка на  которую  указана  в
поле  Код  вышестоящего  ГРБС(РБС)  карточки  организации,  указанной  в  поле
Учреждение.

Контрагент Краткое наименование контрагента аналитической проводки по учету БУ/АУ.

ИНН контрагента Значение  поля  ИНН карточки  организации-контрагента  аналитической  проводки  по
учету БУ/АУ.

КПП контрагента Значение  поля  КПП карточки  организации-контрагента  аналитической  проводки  по
учету БУ/АУ.

Пр имечание.  Если  в  спр авочнике  «Ор ганизации»  отсутствует  ор ганизация,  указанная  в  поле  Контр агент
кар точки аналитической пр оводки по учету БУ/АУ, поля Контр агент, ИНН контр агента  и КПП контр агента  не
заполняются.

Территория Учреждения Значение  поля  Принадлежность  к  территории  организации-учреждения
аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Территория Учредителя Значение поля Принадлежность к территории организации-учредителя аналитической
проводки по учету БУ/АУ

Поступления – План X год Запланированная  сумма  поступлений  в  разрезе  следующих  аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.

Указывается сумма аналитических проводок Поступления – План.

Пр имечание.  Колонки  Поступления-План  2  год  и  Поступления-План  3  год  доступны  пр и  р ежиме  исполнения
бюджета в пр еделах 3-х лет.

Поступления  –  План  с
изменениями X год

Уточненная  плановая  сумма  поступлений  в  разрезе  следующих  аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.

Указывается сумма аналитических проводок Поступления – План с изменениями.

Пр имечание.  Колонки  Поступления-План  с  изменениями  2  год  и  Поступления-План  с  изменениями  3  год
доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.

Выплаты – План X год Запланированная  сумма  выплат  в  разрезе  следующих  аналитических  показателей:
Бюджет, Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.

Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – План.

Пр имечание. Колонки Выплаты-План 2 год и Выплаты-План 3 год доступны пр и р ежиме исполнения  бюджета в
пр еделах 3-х лет.
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Выплаты  –  План  с
изменениями X год

Уточненная плановая сумма выплат в разрезе следующих аналитических показателей:
Бюджет, Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.

Сумма аналитических проводок Выплаты – План с изменениями.

Пр имечание. Колонки Выплаты-План с изменениями 2  год и Выплаты-План с  изменениями 3  год  доступны пр и
р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.

Пр имечание. Данные в колонках Поступления-План с изменениями X  год, Выплаты-План X  год, Выплаты-План с
изменениями X год не фильтр уются по лицевым счетам, т.к. в ЭД  «Сведения  об опер ациях  с целевыми субсидиями»
не указывается связь с лицевым счетом. Пр и отобр ажении в печатной фор ме отчета поля  Лицевой счет в стр оках
отчета по данным колонкам указывается общая сумма.

Остатки – План X год Запланированный  остаток  на  начало  года  в  разрезе  следующих  аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.

Указывается сумма аналитических проводок Остатки – План.

Пр имечание. Колонки Остатки-План 2  год и Остатки-План 3 год доступны пр и р ежиме исполнения  бюджета в
пр еделах 3-х лет.

Остатки  –  План  с
изменениями X год

Уточненный  плановый  остаток на  начало  года  в  разрезе  следующих аналитических
показателей: Бюджет, Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.

Указывается сумма аналитических проводок Остатки – План с изменениями.

Пр имечание. Колонки Остатки-План с изменениями 2  год  и  Остатки-План  с  изменениями 3  год  доступны пр и
р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.

Поступления  –  План  по
субсидиям Х год

Запланированная  сумма  поступлений  целевых  субсидий  в  разрезе  следующих
аналитических  показателей:  Бюджет,  Учреждение,  КОСГУ,  Код  субсидии,  Код
субсидии прошлых лет.

Указывается сумма аналитических проводок Поступления – План по субсидиям.

Пр имечание. Колонки Поступления-План по субсидиям  2  год и Поступления-План по  субсидиям  3  год  доступны
пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.

Поступления  –  План  по
субсидиям  с  изменениями  Х
год

Уточненная  плановая  сумма  поступлений  целевых субсидий  в  разрезе  следующих
аналитических  показателей:  Бюджет,  Учреждение,  КОСГУ,  Код  субсидии,  Код
субсидии прошлых лет.

Указывается  сумма  аналитических проводок  Поступления  –  План  по  субсидиям  с
изменениями.

Пр имечание. Колонки Поступления-План по субсидиям  с изменениями 2  год и Поступления-План по субсидиям  с
изменениями 3 год доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.

Выплаты  –  План  по
субсидиям Х год

Запланированная  сумма  выплат  за  счет  целевых  субсидий  в  разрезе  следующих
аналитических  показателей:  Бюджет,  Учреждение,  КОСГУ,  Код  субсидии,  Код
субсидии прошлых лет.

Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – План по субсидиям.

Пр имечание.  Колонки  Выплаты-План  по  субсидиям  2  год  и  Выплаты-План  по  субсидиям  3  год  доступны  пр и
р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.

Выплаты  –  План  по
субсидиям  с  изменениями  Х
год

Уточненная плановая  сумма  выплат за  счет целевых субсидий  в  разрезе  следующих
аналитических  показателей:  Бюджет,  Учреждение,  КОСГУ,  Код  субсидии,  Код
субсидии прошлых лет.

Указывается  сумма  аналитических  проводок  Выплаты  –  План  по  субсидиям  с
изменениями.
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Пр имечание.  Колонки  Выплаты-План  по  субсидиям  с  изменениями  2  год  и  Выплаты-План  по  субсидиям  с
изменениями 3 год доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.

Остатки – План по субсидиям
Х год

Запланированные суммы разрешенного к использованию остатка целевых субсидий
в  разрезе  следующих  аналитических  показателей:  Бюджет,  Учреждение,  КОСГУ,
Код субсидии, Код субсидии прошлых лет.

Указывается сумма аналитических проводок Остатки – План по субсидиям.

Пр имечание.  Колонки  Остатки-План  по  субсидиям  2  год  и  Остатки-План  по  субсидиям  3  год  доступны  пр и
р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.

Остатки – План по субсидиям
с изменениями Х год

Уточненные  запланированные  суммы  разрешенного  к  использованию  остатка
целевых  субсидий  в  разрезе  следующих  аналитических  показателей:  Бюджет,
Учреждение, КОСГУ, Код субсидии, Код субсидии прошлых лет.

Указывается  сумма  аналитических  проводок  Остатки  –  План  по  субсидиям  с
изменениями.

Пр имечание.  Колонки  Остатки-План  по  субсидиям  с  изменениями  2  год  и  Остатки-План  по  субсидиям  с
изменениями 3 год доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.

Пр имечание.  Данные  в  колонках  Поступления-План  по  субсидиям  X  год,  Поступления-План  по  субсидиям  с
изменениями  X  год,  Выплаты-План  по  субсидиям  X  год,  Выплаты-План  по  субсидиям  с  изменениями  X  год,
Остатки-План по субсидиям X год, Остатки-План по субсидиям с изменениями X год не фильтр уются  по лицевым
счетам, т.к. в ЭД  «Сведения  об  опер ациях  с  целевыми  субсидиями»  не  указывается  связь  с  лицевым  счетом. Пр и
отобр ажении в печатной фор ме отчета поля  Лицевой счет в  стр оках  отчета  по  данным  колонкам  указывается
общая сумма.

Остатки – Исполнение Фактические суммы остатка средств в разрезе следующих аналитических показателей:
Бюджет,  Учреждение,  Лицевой  счет  учреждения,  Отраслевой  код,  КОСГУ,  Код
субсидии, КВФО.

Указывается сумма аналитических проводок Остатки – Исполнение.

Остатки-Исполнение БПР Фактические  суммы  остатка  средств  без  права  расходования  в  разрезе  следующих
аналитических  показателей:  Бюджет,  Учреждение,  Лицевой  счет  учреждения,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.

Указывается  сумма  аналитических проводок Остатки  –  Исполнение  с  включенным
параметром Без права расходования.

Остатки  –  Подтверждено
плановых показателей

Суммы  плановых  показателей  остатка,  которые  подтверждены  отраженными  на
лицевом  счете  остатками, в  разрезе  следующих аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение,  Лицевой  счет  учреждения,  Отраслевой  код,  КОСГУ,  Код  субсидии,
КВФО.

Указывается  сумма  аналитических проводок  Остатки  –  Подтвер ждено  плановых
показателей.

Остатки  –  Подтверждено
плановых показателей БПР

Суммы  плановых  показателей  остатка,  которые  подтверждены  отраженными  на
лицевом счете остатками, без права расходования в разрезе следующих аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,  Лицевой  счет  учреждения,  Отраслевой  код,
КОСГУ, Код субсидии, КВФО.

Указывается  сумма  аналитических проводок  Остатки  –  Подтвер ждено  плановых
показателей с включенным параметром Без права расходования.

Поступления – Исполнение Сумма  фактических поступлений  средств  без  учета  возвратов  и  остатков  в  разрезе
следующих  аналитических  показателей:  Бюджет,  Учреждение,  Лицевой  счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Указывается сумма аналитических проводок Поступления – Исполнение.
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Поступления  –  Исполнение
БПР

Сумма  фактических поступлений  средств, зачисленных без  права  расходования,  без
учета возвратов и остатков в разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет,
Учреждение,  Лицевой  счет  учреждения,  Отраслевой  код,  КОСГУ,  Код  субсидии,
КВФО, Контрагент.

Указывается  сумма  аналитических  проводок  Поступления  –  Исполнение  с
включенным параметром Без права расходования.

Поступления –  Подтверждено
плановых показателей

Сумма  плановых показателей  поступлений  средств,  подтвержденных  фактическими
поступлениями, без  учета  возвратов  и  остатков  в  разрезе  следующих аналитических
показателей:  Бюджет,  Учреждение,  Лицевой  счет  учреждения,  Отраслевой  код,
КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Указывается  сумма  аналитических  проводок  Поступления  –  Подтвер ждено
плановых показателей.

Поступления  –  Возврат
поступлений 

Фактические  суммы  возвратов  поступлений  средств  в  разрезе  следующих
аналитических  показателей:  Бюджет,  Учреждение,  Лицевой  счет  учреждения,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Указывается сумма аналитических проводок Поступления – Возвр ат поступлений.

Поступления  –  Возврат
поступлений БПР

Фактические  суммы  возвратов  поступлений  средств,  зачисленных  без  права
расходования, в разрезе следующих аналитических показателей: Бюджет, Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Указывается сумма аналитических проводок Поступления  –  Возвр ат поступлений  с
включенным параметром Без права расходования.

Поступления  –
Восстановление  плановых
показателей

Суммы восстановления  ранее  подтвержденных плановых показателей  поступлений  в
разрезе  следующих аналитических показателей: Бюджет,  Учреждение,  Лицевой  счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Указывается  сумма  аналитических  проводок  Поступления  –  Восстановление
плановых показателей.

Выплаты – Исполнение Сумма  фактических  выплат  со  счета  без  учета  восстановления  выплат  в  разрезе
аналитических  показателей:  Бюджет,  Учреждение,  Лицевой  счет  учреждения,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – Исполнение.

Выплаты  –  Принято
обязательств

Сумма  принятых  бездоговорных  обязательств  без  учета  восстановлений  выплат  в
разрезе  следующих аналитических показателей: Бюджет,  Учреждение,  Лицевой  счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – Пр инято обязательств.

Выплаты  –  Восстановление
выплат, год

Фактические  суммы  восстановления  выплат  в  разрезе  аналитических  показателей:
Бюджет,  Учреждение,  Лицевой  счет  учреждения,  Отраслевой  код,  КОСГУ,  Код
субсидии, КВФО, Контрагент.

Указывается сумма аналитических проводок Выплаты –  Восстановление выплат  по
периоду планирования «Год».

Выплаты  –  Восстановление
принятых обязательств

Сумма  восстановления  сумм  принятых  бездоговорных  обязательств  в  случаях
восстановления  выплат  в  разрезе  следующих  аналитических  показателей:  Бюджет,
Учреждение,  Лицевой  счет  учреждения,  Отраслевой  код,  КОСГУ,  Код  субсидии,
КВФО, Контрагент.

Указывается сумма  аналитических проводок Выплаты  –  Восстановление  пр инятых
обязательств.

Обязательства  –  Принято
обязательств X год

Сумма  принятых  обязательств  по  зарегистрированным  ЭД  «Сведения  об
обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»  в  разрезе  аналитических  показателей:  Бюджет,
Учреждение,  Лицевой  счет  учреждения,  Отраслевой  код,  КОСГУ,  Код  субсидии,
КВФО, Контрагент.

Указывается  сумма  аналитических  проводок  Обязательства  –  Пр инято
обязательств по периоду планирования Год.
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Обязательства  –
 Подтверждено  по
обязательству

Сумма  выплат  по  ЭД  «Сведения  об  обязательствах и  договоре  БУ/АУ»  без  учета
возвратов  в  разрезе  аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой  счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Указывается  сумма  аналитических проводок  Обязательства  –  Подтвер ждено  по
обязательству .

Обязательства  –
 Восстановление  подтв-я  по
обяз-ву

Восстановление  суммы  выплат по  ЭД  «Сведения  об  обязательствах и  договоре  БУ/
АУ»  в  разрезе  аналитических  показателей:  Бюджет,  Учреждение,  Лицевой  счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Указывается  сумма  аналитических  проводок  Обязательства  –  Восстановление
подтвер ждения по обязательству .

Остаток  принятых
обязательств по плану X год

Расчетная колонка:

Выплаты –  План с изменениями X  год  - Обязательства  –  Пр инято  обязательств  X
год  - (Выплаты –  Пр инято обязательств  -  Выплаты –  Восстановление  пр инятых
обязательств) .

Выплаты  –  Исполнение
(Наличные)

Сумма фактических выплат наличными  со  счета  без  учета  восстановления  выплат в
разрезе аналитических показателей: Бюджет, Учреждение, Лицевой  счет учреждения,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО, Контрагент.

Указывается сумма аналитических проводок Выплаты – Исполнение.

Остаток средств на ЛС Фактический  остаток  на  счете  с  учетом  средств  без  права  расходования  в  разрезе
следующих  аналитических  показателей:  Бюджет,  Учреждение,  Лицевой  счет
учреждения, Отраслевой код, Код субсидии, КВФО.

Расчетная колонка:

(Остатки – Исполнение)  + (Поступления – Исполнение) – (Выплаты –  Исполнение) –
(Поступления – Возвр ат поступлений)  + (Выплаты – Восстановление выплат, год) .

Остаток средств на ЛС БПР Фактическая  сумма  средств  на  лицевом  счете,  учтенная  без  права  расходования,  в
разрезе  следующих аналитических показателей: Бюджет,  Учреждение,  Лицевой  счет
учреждения, Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.

Расчетная колонка:

(Остатки – Исполнение БПР)  + (Поступления  –  Исполнение БПР)  –  (Поступления  –
Возвр ат поступлений БПР) .

Доступный  остаток  средств
на ЛС

Фактическая  сумма  средств,  доступных  для  расходования  в  разрезе  следующих
аналитических  показателей:  Бюджет,  Учреждение,  Лицевой  счет  учреждения,
Отраслевой код, КОСГУ, Код субсидии, КВФО.

Расчетная колонка:

Остаток ср едств на ЛС – Остаток ср едств на ЛС БПР.

Предоставление  субсидий-
План год

Сумма  средств,  предполагаемых  к  передаче  Учредителем  Учреждению  в  виде
субсидий  в  разрезе  следующих  аналитических  показателей:  Бюджет,  Учреждение,
Лицевой счет учреждения, Код субсидии.

Указывается сумма аналитических проводок Пр едоставление субсидий – План.

Пр имечание. Данные в колонке не фильтр уются по Отр аслевому  коду  и КВФО, т.к. в
ЭД  «Соглашение  о  пр едоставлении  субсидий»  не  указывается  Отр аслевой  код  и
КВФО. Пр и отобр ажении в печатной фор ме отчета полей Отр аслевой код и КВФО
в стр оках отчета по данным колонкам указывается общая сумма.

Выплаты КП, мес Сумма выплат по кассовому плану за месяц.

Указывается сумма аналитических проводок Выплаты –  Кассовый  план по  периоду
планирования «Месяц».

Для каждого месяца отображается отдельная колонка.

Выплаты КП, год Расчетная колонка: 

сумма колонок Выплаты КП, мес за 12 месяцев.
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Выполнение программыНазвание колонки Описание

Выплаты  подтверждено  КП,
мес

Сумма подтвержденных выплат по кассовому плану за месяц.

Указывается  сумма  аналитических проводок Выплаты  –  Подтвер ждено  кассового
плана по периоду планирования «Месяц».

Для каждого месяца отображается отдельная колонка.

Выплаты  подтверждено  КП,
год

Расчетная колонка: 

сумма колонок Выплаты подтвер ждено КП, мес за 12 месяцев.

Выплаты  –  Восстановление
выплат по КП, мес

Сумма восстановления выплат по кассовому плану.

Указывается сумма аналитических проводок Выплаты –  Восстановление выплат по
кассовому плану  по периоду планирования «Месяц».

Для каждого месяца отображается отдельная колонка.

Выплаты  –  Восстановление
выплат по КП, год

Расчетная колонка: 

сумма колонок Выплаты – Восстановление выплат по КП, мес за 12 месяцев.

План закупок X год Расчетная колонка: 

сумма аналитических проводок Утвер ждено  –  План закупок  по  соответствующему
периоду планирования <финансовый год>.

Пр имечание. Колонки  План  закупок  2  год  и  План  закупок  3  год  доступны пр и  р ежиме  исполнения  бюджета  в
пр еделах 3-х лет.

Выплаты –  Планы по планам
закупок Х год

Расчетная колонка:

Выплаты – План с изменениями X год - План закупок X год.

Пр имечание. Колонки Выплаты – Планы по планам  закупок 2  год и  Выплаты –  Планы по планам  закупок 3 год
доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.

Выплаты  –  Планы  по
субсидиям по планам закупок
Х год

Расчетная колонка:

Выплаты – План по субсидиям с изменениями Х год - План закупок Х год.

Пр имечание. Колонки Выплаты –  Планы по субсидиям  по планам  закупок 2  год и  Выплаты –  Планы субсидиям
по планам закупок 3 год доступны пр и р ежиме исполнения бюджета в пр еделах 3-х лет.

Остаток  для  принятия
обязательств  по  плану
 закупок

Расчетная колонка:

сумма  аналитических  проводок  Утвер ждено  –  план  закупок  тек.  года  -  сумма
аналитических проводок Пр инято обязательств по  Сведениям  об  обязательствах  -
(сумма аналитических проводок Пр инято  обязательств  без  р егистр ации  Сведений
об  обязательствах  -  сумма  аналитических проводок  Восстановлено  обязательств
без р егистр ации Сведений об обязательствах).

При формировании отчета в системе осуществляются следующие контроли:

· на  принадлежность  пользователя  к  организациям,  указанным  в  роли  пользователя.  В
отчет выводятся данные только по организациям, указанным в поле Учреждение  и/или
Контрагент  аналитической  проводки  или  по  организациям,  указанным  в  поле  Код
вышестоящего ГРБС (РБС)  карточки  организации, указанной  в  поле Учреждение  и/
или Контрагент аналитической проводки;

· на доступ пользователя к бюджетам, указанным в роли пользователя.

Пр имечание.  Описание настр ойки  р олей  пользователя  см.  в  документации  «БАРМ.00022-
38  32  01-4  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Упр авление доступом. Руководство администр атор а».
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Выполнение программыУниверсальный отчет по операциям бюджетных и автономных
учреждений (консолидированный)

3.6.12.

Универсальный  отчет  по  операциям  бюджетных  и  автономных  учреждений
(консолидированный)  предназначен  для  получения  информации  о  поступлениях,  выплатах  и
остатках  по  лицевому  счету  БУ/АУ  в  разрезе  документов,  сформировавших  соответствующие
аналитические проводки. Отчет формируется Финансовым органом, Учредителем и Учреждением
(БУ/АУ).

Форма  отчета  Универсальный  отчет  по  операциям  бюджетных  и  автономных
учреждений  (консолидированный)  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®
Мультибюджетность®Бюджетные и автономные учреждения:

Рис. 37. Форма отчета «Универсальный отчет по операциям бюджетных и автономных
учреждений (консолидированный)»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 18. Поля формы отчета «Универсальный  отчет по операциям
бюджетных и автономных учреждений (консолидированный)»

Название Описание Обязательность
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Выполнение программыПрофиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без
учета регистра.

Если параметр Показывать общие профили установлен, в списке профилей
отображаются все общие профили.

Необязательное

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

Необязательное

Заголовок отчета Текст заголовка  отчета. По  умолчанию  указано  значение  Универ сальный
отчет по опер ациям бюджетных и автономных учр еждений.

Обязательное

Бюджет Бюджеты, по  документам  которых требуется  отобразить  данные  в  отчете.
Значения выбираются из справочника Бюджеты. 

Обязательное

Начальная дата Начальная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается  начальная  дата  текущего  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Учреждение Названия  организаций-учреждений,  по  операциям  которых должны  быть
отражены данные в отчете. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  учреждениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Счет Номера счетов организаций, по которым формируется отчет. Выбираются
в справочнике Счета ор ганизаций.

Необязательное

Учредитель Названия  организаций-учредителей.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации. В отчете выводятся данные по операциям всех организаций, у
которых в  поле  Код  вышестоящего  ГРБС  (РБС)  карточки  организации
указан код организации из поля Учредитель формы отчета.

Для исключения из отчета информации об учредителях, выбранных в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Контрагент Названия  организаций-контрагентов.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.

Для исключения из отчета информации о контрагентах, выбранных в  поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Территория Названия  территорий,  на  которых  находятся  организации-учреждения.
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Для исключения из отчета территорий, выбранных в поле, устанавливается
параметр печати кроме.

Необязательное

КОСГУ В  поле  выбираются  КОСГУ  из  справочника  Классификатор  опер аций
сектор а государ ственного упр авления или устанавливается маска КОСГУ.

Для  исключения  из  отчета  информации,  соответствующей  указанным  в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Отрасл. код В поле выбираются отраслевые коды из справочника Отр аслевые коды или
устанавливается маска отраслевого кода.

Для  исключения  из  отчета  информации,  соответствующей  указанным  в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

КВФО В поле выбираются КВФО из справочника Виды финансового обеспечения
или устанавливается маска КВФО.

Для  исключения  из  отчета  информации,  соответствующей  указанным  в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное
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Выполнение программыКод субсидии В  поле  выбираются  коды  субсидий  из  справочника  Коды  субсидий  или
устанавливается маска кода субсидии.

Для  исключения  из  отчета  информации,  соответствующей  указанным  в
поле значениям, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Группировка Устанавливается  режим  группировки  данных  в  отчете.  Группировка
осуществляется по маске кодов, которая задается в соответствующем поле:
КОСГУ, Отраслевой код, Код субсидии. В поле задания маски символ «#»
обозначает произвольный символ.

Например, если установить маску для КОСГУ – #.#.*, суммы в отчете будут
сгруппированы  по  укрупненным  кодам  типа:  1.1.0,  1.2.0  и  т.д.  Если
установить  маску  #.*.*,  суммы  в  отчете  будут  сгруппированы  по
укрупненным кодам типа: 1.0.0, 3.0.0 и т.д.

В  поле  Отраслевой  код  группы  полей  Группировка  символ  «#»
устанавливается  один  раз  и  обозначает  разряд  отраслевого  кода,  по
которому необходимо произвести группировку.

Необязательное

Маска итогов Маска вывода итогов по полям КОСГУ, Отраслевой код и Код субсидии в
печатной форме отчета.

Необязательное

Колонки таблицы В  списке  отмечаются  названия  колонок,  которые  должны  выводиться  в
отчете.

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

Необязательное

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

Итоговые строки вносятся  в  таблицу  перед или  после  просуммированных
строк, в зависимости от выбранного параметра печати Вверху или Внизу в
группе полей Вывод итогов.

Необязательное

Класс документа В списке отмечаются документы, по которым необходимо вывести данные
в отчет. Если в списке не отмечено ни одно из значений, отчет формируется
по всем документам из списка.

Необязательное

Не  выводить
нулевые строки

Если  параметр  установлен,  в  отчете  не  выводятся  строки  с  нулевыми
суммами.

Необязательное

Выводить  значения
фильтра

Если  параметр  установлен,  в  заголовочной  части  отчета  выводятся
значения, указанные в полях-фильтрах.

Необязательное

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

Обязательное

Отдельные листы по
Учреждению

Если параметр  установлен, данные по каждому  учреждению  выводятся  на
отдельных листах.

Необязательное

Ориентация листа Тип  листа  для  печати  отчета. В  раскрывающемся  списке  можно  выбрать
один из типов листа: альбомная или книжная.

Обязательное

С  помощью  кнопки  Вычисляемые  поля  можно  добавлять  в  отчет  дополнительные
вычисляемые поля и задавать правила, по которым они рассчитываются.

Пр имечание.  Описание  р аботы  с  вычисляемыми  полями  пр иведено  в  р азделе  Расходная
часть бюджета (консолидир ованный) .

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
печатная форма отчета:

30
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Выполнение программы

Рис. 38. Фрагмент печатной формы отчета «Универсальный отчет по операциям бюджетных и автономных
учреждений (консолидированный)»

В печатную форму отчета выводятся следующие данные:

Табл. 19. Колонки отчета «Универсальный отчет по операциям бюджетных и
автономных учреждений (консолидированный)»

Название колонки Описание

Бюджет Наименование бюджета, по документам которого формируются данные отчета.

Дата документа Значение  поля  Дата  документа  из  документа,  сформировавшего  аналитическую
проводку.

Номер документа Значение  поля  Номер  документа  из  документа,  сформировавшего  аналитическую
проводку.

Класс документа Номер класса документа, сформировавшего аналитическую проводку.

Дата проводки Значение поля Дата проводки аналитической проводки по учету БУ/АУ.

КОСГУ (аналитический код) Код сектора государственного управления аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Наименование КОСГУ Значение  поля  Полное  наименование  карточки  кода  сектора  государственного
управления аналитической проводки по учету БУ/АУ.

КВР Классификатор вида расходов аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Наименование КВР Значение  поля  Полное  наименование  карточки  классификатора  вида  расходов
аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Отраслевой код Отраслевой код аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Наименование  отраслевого
кода

Значение поля Наименование карточки отраслевого кода  аналитической  проводки  по
учету БУ/АУ.
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Выполнение программыНазвание колонки Описание

КВФО Код вида финансового обеспечения аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Код субсидии Код субсидии аналитической проводки по учету БУ/АУ.

Наименование кода субсидии Значение  поля  Наименование  карточки  кода  субсидии  аналитической  проводки  по
учету БУ/АУ.

Учреждение Краткое  наименование  организации-учреждения  аналитической  проводки  по  учету
БУ/АУ.

ИНН Учреждения Значение  поля  ИНН  карточки  организации-учреждения  аналитической  проводки  по
учету БУ/АУ.

КПП Учреждения Значение  поля  КПП  карточки  организации-учреждения  аналитической  проводки  по
учету БУ/АУ.

КПП  Учреждения  из
документа

КПП  организации-учреждения  из  документа,  сформировавшего  аналитическую
проводку:

· для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», «Заявка БУ/АУ на получение наличных
денег», «Распоряжение на зачисление средств на л/с» выводится значение поля КПП
группы полей Плательщик с закладки Документ;

· для  ЭД  «Справка  по  операциям  БУ/АУ»,  «Справка-уведомление  об  уточнении
операций  БУ/АУ»  выводится  значение  поле  КПП  группы  полей  Учреждение  с
закладки Документ;

· для ЭД «Сведения  об  обязательствах и  договоре  БУ/АУ»  выводится  значение  поля
КПП  карточки  организации  (справочника  Ор ганизации),  указанной  в  поле
Учреждение  на  закладке  Общая  информация  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и
договоре БУ/АУ».

Лицевой счет Лицевой счет организации-учреждения, указанный в аналитической проводке.

Учредитель Краткое  наименование  организации,  ссылка  на  которую  указана  в  поле  Код
вышестоящего ГРБС(РБС) карточки организации, указанной в колонке Учр еждение.

ИНН Учредителя Значение поля ИНН карточки  организации-учредителя, ссылка  на  которую  указана  в
поле  Код  вышестоящего  ГРБС(РБС)  карточки  организации,  указанной  в  колонке
Учр еждение.

КПП Учредителя Значение поля КПП карточки  организации-учредителя, ссылка  на  которую  указана  в
поле  Код  вышестоящего  ГРБС(РБС)  карточки  организации,  указанной  в  колонке
Учр еждение.

Контрагент В колонках выводятся соответственно краткое наименование, ИНН и КПП контрагента:

· из  группы  полей  Получатель  закладки  Документ  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату
средств»;

· из группы полей Плательщик закладки Документ ЭД «Распоряжение на зачисление
средств на л/с»;

· из группы  полей  Территориальный ФО закладки  Документ  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на
получение наличных денег»;

· из группы полей Контрагент закладки Контрагент ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ»;

· для  ЭД  «Справка  по  операциям  БУ/АУ»,  «Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ» колонки не заполняются.

ИНН контрагента

КПП контрагента

Обязательство Значение поля Обязательство документа, сформировавшего аналитическую проводку.

Назначение платежа Значение  поля  Назначение  платежа  документа,  сформировавшего  аналитическую
проводку.

Остатки – Исполнение Фактические  суммы  остатка  средств.  Сумма  аналитических  проводок  Остатки  –
Исполнение.
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Поступления – Исполнение Сумма  фактических  поступлений  средств  без  учета  возвратов  и  остатков.  Сумма
аналитических проводок Поступления – исполнение.

Поступления  –  Возврат
поступлений

Фактические суммы  возвратов  поступлений  средств. Сумма  аналитических проводок
Поступления – Возвр ат поступлений.

Выплаты – Исполнение Сумма  фактических  выплат  со  счета  без  учета  восстановления  выплат.  Сумма
аналитических проводок Выплаты – Исполнение.

Выплаты  –  Восстановление
выплат год

Фактические суммы восстановления выплат. Сумма аналитических проводок Выплаты

– Восстановление выплат по периоду планирования Год.

Обязательства  –  Принято
обязательств

Сумма  принятых обязательств  по  зарегистрированным  в  системе  ЭД  «Сведения  об
обязательствах и договоре БУ/АУ». Сумма аналитических проводок Обязательства  –
Пр инято обязательств.

Обязательства  –
Подтверждено  по
обязательству

Сумма  выплат  по  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»  без  учета
возвратов.  Сумма  аналитических  проводок  Обязательства  –  Подтвер ждено  по
обязательству.

Остаток средств на ЛС Фактический  остаток  на  счете.  Расчетная  колонка.  Значение  рассчитывается  по
формуле по колонкам:

Остаток  ср едств  на  ЛС  =  Остатки – Исполнение  +  (Поступления – Исполнение  -
Поступления – Возвр ат  поступлений)  -  (Выплаты – Исполнение  -
Выплаты – Восстановление выплат год).

Для формирования отчета используется файл UniAubuDoc.xlt.

Журнал операций (Мультибюджетный)3.6.13.

Форма   отчета   Журнал    операций   (мультибюджетный)   открывается  через  пункт
 меню  Отчеты®Мультибюджетность®Бухгалтерская  отчетность®Журнал  операций  (ф.
0504071):
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Рис. 39. Форма отчета «Журнал операций (мультибюджетный)»

В форме отчета заполняются следующие поля:

Табл. 20. Поля формы отчета «Журнал операций  (мультибюджетный)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования  добавленных профилей  выводятся  в  алфавитном  порядке  без
учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
начальная дата текущего финансового года. Доступно для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается дата текущего рабочего дня. Доступно для редактирования.

Обязательное
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Бюджет Названия  бюджетов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Бюджеты. Если не выбран ни один бюджет, отчет формируется
по всем бюджетам системы.

Необязательное

Книга Названия бухгалтерских книг, по  которым  формируется  отчет. Выбираются  в
справочнике Бухгалтер ские книги.

Пр имечание. Пр и фор мир овании отчета осуществляется контр оль наличия  в
поле  Книга  бухгалтер ских  книг  по  Единому  плану  счетов.  Если  в  поле
выбр аны  бухгалтер ские  книги  по  др угим  планам  счетов,  то  на  экр ане
появится сообщение об ошибке. 

Рис. 40. Сообщение о неверно выбранной бухгалтерской книге
Фор мир ование отчета станет невозможным.

Необязательное

Балансовый счет Номера  балансовых счетов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Балансовые счета.

Для исключения из отчета информации по балансовым счетам, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Пр имечание. Пр и фор мир овании отчета осуществляется контр оль наличия  в
поле Балансовый счет балансовых  счетов  по  Единому  плану  счетов.  Если  в
поле  выбр аны  счета  по  др угим  планам  счетов,  то  на  экр ане  появится
сообщение об ошибке. 

Рис. 41. Сообщение о неверно выбранном балансовом счете
Фор мир ование отчета станет невозможным.

Необязательное

Заголовок В поле вводится заголовок отчета.

Для  вывода  заголовка  в  отчет  устанавливается  параметр  Использовать
заголовок.

Необязательное
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Журнал Из раскрывающегося списка  выбирается  тип  операций  журнала, по  которым
формируется  отчет:  По_банковскому_счету ,
Расчетов_с_дебитор ами_по_доходам,  По_пр очим_опер ациям  или  По
санкционир ованию. В зависимости от выбранного значения меняется название
отчета.

В  Журнале  с_безнал_денежными_средствами  отражаются  бухгалтерские
проводки  по  счетам,  указанным  в  настройке  Фильтр  с  безналичными
денежными  средствами  (Сервис®Отчетные  параметры®Бухгалтерская
отчетность®Журнал  операций  (ф.0504071)).  Например,  в  настройке  могут
быть  указаны  дебет  и  кредит  балансовых  счетов  в  бухгалтерской  проводке
21002-ххххх,  т.е.  будут  учитываться  все  бухгалтерские  проводки,
корреспондирующие по дебету счета 21002.

В  Журнале  расчетов  с  дебиторами  по  доходам  отражаются  бухгалтерские
проводки по счетам, указанным в отчетных параметрах Фильтр по расчетам с
дебиторами  по  доходам  (Сервис®Отчетные  параметры®Бухгалтерская
отчетность®Журнал  операций  (ф.0504071)).  Например,  в  настройке  могут
быть указаны дебет и кредит балансовых счетов в бухгалтерской проводке 205*-
x, x-*205.

В  Журнале  по  прочим  операциям  отражаются  бухгалтерские  проводки  по
счетам,  указанным  в  отчетных параметрах Фильтр по  прочим  операциям  (
Сервис®Отчетные  параметры®Бухгалтерская  отчетность®Журнал
операций (ф.0504071)). Например, в  настройке  могут  быть  указаны  дебет  и
кредит балансовых счетов  в  бухгалтерской  проводке  !21002-x, *-!30405, !205-*,
301!201.

В  Журнале  по  санкционированию  отражаются  бухгалтерские  проводки  по
счетам,  указанным  в  отчетных параметрах Фильтр по  санкционированию  (
Сервис®Отчетные  параметры®Бухгалтерская  отчетность®Журнал
операций (ф.0504071)). Например, в  настройке  могут  быть  указаны  дебет  и
кредит балансовых счетов в бухгалтерской проводке 50***-50***.

В  Журнале  расчетов  с  поставщиками  и  подрядчиками  отражаются
бухгалтерские проводки по счетам, указанным в отчетных параметрах Фильтр
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (Сервис®Отчетные параметры
®Бухгалтерская отчетность®Журнал операций (ф.0504071)).

Условные обозначения:

, – логическое «ИЛИ»;

& – логическое «И»;

* – любой номер счета;

! – кроме.

Обязательное

Номер  журнала
операций

В поле указывается номер  журнала  операций. Указанный  номер  выводится  в
заголовочной части отчета в поле с названием отчета.

Необязательное

Тип операции Типы  операций  с  документами,  определяющие  правила  формирования
бухгалтерских проводок. Выбираются в справочнике Типы опер аций.

Необязательное

Полный  номер
счета

Если  параметр  установлен,  то  в  отчете  номера  счетов  по  дебету  и  кредиту
выводятся полностью.

Необязательный
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Группировка Из  раскрывающегося  списка  выбирается  тип  счетов,  по  которым  в  отчете
должны  группироваться  данные: По  балансовым  счетам,  По  аналитическим
счетам или По аналитическим счетам с итогами.

При выборе значения По балансовым счетам  данные  в  отчете  группируются
по  бухгалтерским  проводкам, у  которых по  дебету  и  по  кредиту  одинаковые
номера балансовых счетов. В отчет в графы 7 и 8 выводятся номера балансовых
бухгалтерских счетов.

При  выборе  значения  По  аналитическим  счетам  данные  в  отчете
группируются по бухгалтерским проводкам, у  которых счетов по  дебету  и  по
кредиту  одинаковые  номера  аналитических бухгалтерских счетов.  В  отчет  в
графы  7  и  8  выводятся  номера  аналитических  бухгалтерских  счетов.  При
выборе  значения  По  аналитическим  счетам  с  итогами  в  группировке  по
аналитическим счетам будут подводиться итоги.

Обязательное

Выводить В списке выбираются типы бухгалтерских проводок, по которым формируется
отчет:

· Журнал  операций  –  при  выборе  данного  типа  в  отчет  выводятся  только
бухгалтерские проводки с общим итогом.

· Проводки в  главную книгу –  в  отчете  после  подведения  итогов  выводится
блок  информации  «Проводки  в  главную  книгу».  Выводятся  данные,
сгруппированные  по  бухгалтерским  проводкам, у  которых по  дебету  и  по
кредиту  одинаковые  счета.  Группировка  оборотов  зависит  от  значения  в
раскрывающемся списке Группировка.

· Проводки в  главную  книгу  по  дням  –  в  отчете  после  подведения  итогов
выводится блок информации «Проводки в главную книгу», расписанные по
дням.

· Обороты в  главную книгу –  в  отчете  после  подведения  итогов  выводится
блок  информации  «Обороты  в  главную  книгу».  Подводятся  итоги  по
суммам каждого вида  проводки, заполняются  поля  Номер счета по дебету,
Номер счета по кредиту, Сумма.

· Обороты  по  счетам  –  в  отчете  после  подведения  итогов  выводится  блок
информации  «Обороты  по  счетам».  Для  каждого  счета  выводятся  суммы
оборотов  и  сумма  остатка  на  дату  начала  и  окончания  формирования
отчета.

Необязательное

Детализация В  списке  отмечаются  параметры,  по  которым  в  отчете  должна
детализироваться информация:

· По  виду  поступлений/выбытий  –  включение/отключение  детализации  по
виду поступлений/выбытий. При включенном параметре номер  балансового
счета выводится по следующей структуре: 0YYYYYZZZ, где:

    YYYYY –  номер  балансового счета, на котором открыт аналитический счет,
по которому сформирована бухгалтерская проводка;

    ZZZ – 24-26 разряды полного номера счета. 

· По  КВФО  –  включение/отключение  детализации  по  виду  финансового
обеспечения. 

Необязательное

Итоги  по
оборотам  по
счетам

В списке  отмечаются  параметры, по  которым  в  отчете  должны  подводиться
итоги по оборотам счетов:

· По  КВФО  –  включение  /отключение  подведения  итогов  по  виду
финансового обеспечения.

· По   виду  поступлений/выбытий  –  включение  /отключение  подведения
итогов по виду поступлений/выбытий. 

· По  балансовому  счету  –  включение  /отключение  подведения  итогов  по
балансовым счетам.

Необязательное
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Единица
измерения

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

Обязательное

Свернутое сальдо
для  оборотов  по
счетам

Если  параметр  установлен,  в  отчете  рассчитывается  свернутое  сальдо  по
счетам.

Необязательное

Выводить
значения
фильтра

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

Необязательное

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

Необязательное

На  закладках  Доходы,  Расходы  и  Источники  настраиваются  параметры  фильтрации
данных  отчета  по  КБК.  В  полях-фильтрах  выбираются  значения  из  справочников  КБК  или
устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по
строкам только с теми  КБК, которые выбраны в  поле-фильтре.  Если  установлена  маска  КБК,  в
отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске КБК. Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в  полях  параметрам
фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Для формирования отчета  по  заданным  параметрам  нажимается  кнопка  ОК.  На  экране
появится печатная форма отчета:

Рис. 42. Отчет «Журнал операций (мультибюджетный)»

Отчет содержит следующие колонки:
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Табл. 21. Колонки отчета «Журнал операций (мультибюджетный)»

Название колонки Описание

Дата операции Дата бухгалтерской проводки.

Документ Дата Название, номер и дата документа, сформировавшего проводку.

Правило вывода данных определяется значением параметра  Выводить  данные  (
Сервис®Отчетные  параметры®Бухгалтерская  отчетность®Журнал  операций
(ф.0504071)).

Пр имечание. Подр обнее см. документацию «БАРМ.00022-38 32 01-5 Система
«АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема
администр ир ования.  Настр ойка  пар аметр ов,  полей  и  подписей  отчетных
фор м. Руководство администр атор а».

Номер

Наименование

Наименование показателя Значение из основания документа, сформировавшего проводку.

Если  в  поле  Журнал  формы  отчета  выбрано  значение
Расчетов_с_дебитор ами_по_доходам,
Расчетов_с_поставщиками_и_подр ядчиками  или
С_безнал_денежными_ср едствами,  в  колонку  Наименование  показателя  в
формируемом  отчете  выводится  организация-плательщик  из  бухгалтерской
проводки в зависимости от ее (проводки) классификации: 

· «Источники»  –  выводится  организация  из  поля  Контрагент  классификации
проводки; 

· «Расходы» – из поля Бюджетополучатель классификации проводки;

· «Доходы» – из поля Плательщик классификации проводки.

Для проводок, в которых указаны счета по дебету и по кредиту, удовлетворяющие
условию,  в  отчет  выводится  только  одна  строка,  а  в  колонке  Наименование
показателя выводится первая попавшаяся организация-плательщик.

Содержание операции Значение из основания бухгалтерской проводки.

Остаток  на
начало периода

по дебету –

по кредиту

Номер счета Дебет Номер счета бюджетного учета по дебету бухгалтерской проводки.

Кредит Номер счета бюджетного учета по кредиту бухгалтерской проводки.

Сумма Сумма бухгалтерской проводки.

Остаток  на
конец периода

по дебету –

по кредиту

Вывод подписей с расшифровкой и указанием должностей ответственных лиц в печатной
форме  отчета  настраивается  в  пункте  меню  Сервис®Настройка  подписей  отчетов.  Если
подписи  не  настроены,  по  умолчанию  в  печатной  форме  отчета  выводятся  подписи  главного
бухгалтера и исполнителя.

Для формирования отчета используется файл MemOrderList70Print.xlt.
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Выполнение программыГлавная книга3.6.14.

Для  формирования  отчета  Главная  книга  выбирается  пункт  меню  Отчеты®
Мультибюджетность®Бухгалтерская отчетность®Главная книга (ф. 0504072):

Рис. 43. Форма отчета «Главная книга»

В форме отчета заполняются следующие поля:
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Выполнение программы
Табл. 22. Поля формы отчета «Главная книга»

Название Описание Обязательность

Профиль Название профиля отчета. Выбирается  в  раскрывающемся  списке. Наименования
добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без учета регистра.

Обязательное

Начальная
дата

Начальная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается  начальная  дата  текущего  месяца  финансового  года.  Доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Доступно для редактирования.

Обязательное

Бюджет Названия бюджетов, по которым  формируется  отчет. Выбираются  в  справочнике
Бюджеты.  Если  не  выбран  ни  один  бюджет,  то  отчет  формируется  по  всем
бюджетам.

Необязательное

Книга Названия  бухгалтерских  книг,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Бухгалтер ские книги.

Пр имечание. Пр и фор мир овании отчета осуществляется контр оль, чтобы в поле
 Книга были выбр аны бухгалтер ские книги по Единому  плану  счетов. Если в поле
выбр аны бухгалтер ские книги по др угим  планам  счетов,  то  на  экр ане  появится
сообщение об ошибке. Фор мир ование отчета станет невозможным.
Если  поле  не  заполнено,  то  отчет фор мир уется  по  всем  книгам  Единого  плана
счетов.

Необязательное

Балансовый
счет

Номера счетов, на  балансе  которых открыты  аналитические  счета. Выбираются  в
справочнике Балансовые счета.

Пр имечание. Пр и фор мир овании отчета осуществляется контр оль, чтобы в поле
 Балансовый счет  были  выбр аны  балансовые  счета  по  Единому  плану  счетов.
Если  в  поле  выбр аны  счета  по  др угим  планам  счетов,  то  на  экр ане  появится
сообщение об ошибке. Фор мир ование отчета станет невозможным.

Необязательное

Детализация
по
балансовым
счетам

Номера  балансовых  счетов,  по  которым  в  отчете  должна  детализироваться
информация. Выбираются в справочнике Балансовые счета.

Необязательное

Вид
финансового
обеспечения

Номера  видов  финансового  обеспечения,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Виды финансового обеспечения.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  источникам  финансирования,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Детализация В  списке  отмечаются  названия  показателей,  по  которым  в  отчете  должна
детализироваться  информация:  По  виду  поступлений/выбытий,  По  КВФО  и
Полный номер  счета (по КБК) .

Необязательное

Группировка В списке  отмечаются  названия  показателей, по  которым  должны  группироваться
данные в отчете: По виду поступлений/выбытий, По КВФО, По балансовому счету
и По КБК.

Необязательное
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Выполнение программыНазвание Описание Обязательность

Параметры  в
подытогах

В списке выбираются колонки, по которым выводятся подытоги в отчете:

· Свер нутые  остатки  –  считаются  в  колонках Остаток  на  нач.  года, Остаток
пер иода  и  кон.  пер иода  по  каждой  паре  колонок  отчета,  для  каждого
группировочного  признака.  По  строке  отражается  свернутый  остаток  как
разность Дебета и Кредита или Кредита и Дебета. Свернутые остатки считаются в
группировочных строках.

· Свер нутые обор оты – считаются в колонках Обор оты по каждой паре колонок
отчета, для каждого группировочного признака. Свернутые обороты считаются в
группировочных строках.

· Сальдо  –  в  название  строки  подытога  добавляется  слово  «сальдо»  в  круглых
скобках,  сальдо  по  строке  рассчитывается  как  Остаток  на  начало  дня  плюс
Свернутый остаток за день.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  отчета  осуществляется  контр оль
одновр еменного  отсутствия  в  поле  Пар аметр ы  в  подытогах  пар аметр ов
«Свер нутые  обор оты»  и  «Сальдо».  Если  они  выбр аны одновр еменно,  на  экр ане
появится сообщение об ошибке. 

Рис. 44. Сообщение об ошибке
Фор мир ование отчета становится невозможным.
Пр и фор мир овании отчета с установленными пар аметр ами в поле Пар аметр ы в
подытогах  осуществляется  контр оль  наличия  значения  в  гр уппе  полей
Гр уппир овка.  Если  гр уппир овка  не  указана,  на  экр ане  появится  сообщение  об
ошибке. 

Рис. 45. Сообщение об ошибке
Фор мир ование отчета становится невозможным.

Необязательное
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Выполнение программыНазвание Описание Обязательность

Итоги В списке выбираются колонки, по которым выводятся итоги в отчете:

· Обор оты  –  по  строке  с  итогами  отражается  сумма  оборотов  по
соответствующей колонке, по умолчанию активно.

· Свер нутый  остаток  –  в  название  строки  итога  добавляется  словосочетание
«свернутый  остаток»  в  круглых  скобках,  по  строке  с  итогами  отражается
свернутый остаток как разность Дебета и Кредита или Кредита и Дебета.

· Сальдо  –  по  строке  с  итогами  отражается  сумма  подытогов  по  свернутому
остатку  по  Дебету  и  Кредиту  соответственно  в  соответствии  с  выбранной
группировкой в списке Группировка. Если в списке выбрано несколько способов
группировки, то строка Итого (сальдо)  формируется в соответствии с  верхним
уровнем группировки.

Пр имечание.  Пр и  фор мир овании  отчета  и  выбр анном  значении
«Сальдо»  в  списке  Итоги  осуществляется  контр оль  наличия  значения
«Свер нутые остатки» в списке Пар аметр ы в подытогах. Если условие
не выполняется, на экр ане появится сообщение об ошибке.

Рис. 46. Сообщение о необходимости выбора параметра «Свернутые
остатки» в списке «Параметры в подытогах»

Необязательное

Единица
измерения

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

Обязательное

Только  счета
с оборотами

Если  параметр  установлен, в  отчете  будут выводиться  только  счета,  по  которым
проходили обороты за выбранный отчетный период.

Необязательный

Не  учитывать
закрытые
счета

Если  параметр  установлен,  в  отчете  информация  по  закрытым  счетам  не
выводится.

Необязательный

Обороты  с
начала года

Если параметр  установлен, в отчете выводится информация по оборотам с начала
года.

Необязательный

Развернутые
остатки

Если  параметр  установлен,  то  в  отчете  в  колонках  Остаток  на  начало  года,
Остаток на начало пер иода и Остаток на конец пер иода выводятся развернутые
остатки.

Необязательный

Выводить
значение
фильтра

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

Необязательный

Обороты  по
дням

Если параметр установлен, в отчете выводятся колонки с информацией об оборотах
на выбранные начальную и конечную даты отчетного периода.

Необязательный

Ширина
колонок

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

Необязательное

На  закладках  Доходы,  Расходы  и  Источники  настраиваются  параметры  фильтрации
данных  отчета  по  КБК.  В  полях-фильтрах  выбираются  значения  из  справочников  КБК  или
устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по
строкам только с теми  КБК, которые выбраны в  поле-фильтре.  Если  установлена  маска  КБК,  в
отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске КБК. Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в  полях  параметрам
фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

После  ввода  параметров  нажимается  кнопка  ОК.  На  экране  появится  печатная  форма
отчета:
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Рис. 47. Отчет «Главная книга»

Отчет содержит следующие колонки:

Табл. 23. Колонки отчета «Главная книга»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер строки.
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Выполнение программыНазвание колонки Описание

Номер счета Номер  счета бюджетного  учета  в  соответствии  с  планом  счетов. Все  данные  в  отчете
сортируются по возрастанию номера счета.

При выключенных параметрах отчета Группировка по балансовому счету, Детализация
по  виду  поступлений/выбытий  и/или  Детализация  по  КВФО  выводится  номер
балансового счета по следующей структуре: 0YYYYY000.

При  включенном  параметре  отчета  Детализация  по  виду  поступлений/выбытий
выводится номер балансового счета по следующей структуре: 0YYYYYZZZ, где:.

YYYYY  –  номер  балансового  счета,  на  котором  открыт  аналитический  счет,  по
которому сформирована бухгалтерская операция;

ZZZ – 24-26 разряды полного номера счета. 

При включенных параметрах отчета Детализация по виду поступлений/выбытий и/или
Детализация  по  КВФО  выводятся  как  балансовый  счет  (при  активизации  опции
Группировать по балансовому счету итоги по балансовому счету выводятся вверху), так
и группа счетов, с указанной степенью детализации.

Номера балансовых счетов  выделяются  жирным  шрифтом. Номера  детализированных
счетов печатаются обычным шрифтом с отступом от левой границы.

При включенном параметре Детализация по полному номеру счета (по КБК) выводится
26-разрядный номер счета.

Остаток  на
начало года

Дебет Суммы остатков по дебету счетов на начало года.

Кредит Суммы остатков по кредиту счетов на начало года.

Остаток  на
начало периода

Дебет Суммы остатков по дебету счетов на начало периода.

Кредит Суммы остатков по кредиту счетов на начало периода.

Обороты  за
период

Дебет Обороты по дебету счетов за указанный промежуток времени.

Кредит Обороты по кредиту счетов за указанный промежуток времени.

Остаток  на
конец периода

Дебет Суммы остатков по дебету счетов на конец периода.

Кредит Суммы остатков по кредиту счетов на конец периода.

Номер журнала операций Не используется.

Для построения отчета используется файл MainBook_70n_PFW.xlt.

Журнал  регистрации и учета обращений взыскания3.6.15.

Форма  ввода  параметров  отчета  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®
Мультибюджетность®Исполнение  обращений  взыскания®Журнал  учета  и  регистрации
обращений взыскания. На экране откроется форма ввода параметров отчета:
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Рис. 48. Форма отчета «Журнал учета и регистрации обращений взыскания»

В форме отчета заполняются следующие поля:
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Табл. 24. Поля формы отчета «Журнал учета и регистрации обращений

взыскания»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей  выводятся  в  алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Дата исп. док. с … по Выбирается  начальная  и  конечная  дата  ЭД  «Обращение  взыскания  на
средства учреждений». Отчет формируется по документам, дата которых
попадает в указанный период.

Необязательное

Начальная дата Выбирается начальная дата периода, за который  формируется  отчет. По
умолчанию  указывается  дата  начала  текущего  финансового  года.
Доступно для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата  периода, за  который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Доступно для редактирования.

Обязательное

Бюджет Названия  бюджетов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике  Бюджеты.  Если  не  выбран  ни  один  бюджет,  отчет
формируется по всем бюджетам системы.

Для исключения из отчета информации по бюджетам, выбранным в поле,
 устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Итог по бюджету Если  параметр  установлен,  то  в  отчете  выводятся  промежуточные
итоговые суммы по бюджетам.

Необязательное

Тип обращения В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:

· Исполнительные  документы  –  в  отчет  выводятся  только  те  ЭД
«Обращение  взыскания  на  средства  учреждений»,  у  которых в  поле
Тип  обращения   указано  значение  Исполнительный  документ.
Значение по умолчанию.

· Решения  налогового  ор гана  –  выводятся  только  те  ЭД  «Обращение
взыскания на средства учреждений», у  которых в поле Тип обращения
 указано значение Решения налогового ор гана.

Пр имечание.  Пр и  выбор е  типа  обр ащения  Исполнительные
документы печатная фор ма отчета фор мир уется с названием «Жур нал
учета и р егистр ации исполнительных документов».
Пр и  выбор е  типа  обр ащения  Решение  налогового  ор гана  печатная
фор ма  фор мир уется  с  названием  «Жур нал  учета  и  р егистр ации
р ешений  налогового  ор гана»,  с  др угими  названиями  колонок  и
содер жит  данные  по  ЭД  «Обр ащение  взыскания  на  ср едства
учр еждений» с типом Решение налогового ор гана.

Обязательное

Должник Названия  организаций-должников,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются  в  справочнике  Ор ганизации.  В  качестве  должника,
выбираются  организации  ПБС,  которым  поручено  исполнение
документа.

Для исключения из отчета информации  по  организациям, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Должник  по
обращению

Названия  организаций-должников,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для исключения из отчета информации  по  организациям, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати Кроме

Необязательное
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Тип взыскателя В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:

· Все  –  в  отчет  выводятся  документы  со  всеми  организациями
взыскателями;

· Юр .  лицо  –  выводятся  только  взыскатели  с  типом  «Юридическое
лицо»;

· Физ. лицо – выводятся только взыскатели с типом «Физическое лицо».

Обязательное

Взыскатель Названия  организаций-взыскателей,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для исключения из отчета информации  по  организациям, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати Кроме

Необязательное

Судебный  или
налоговый орган

Названия  судебных или  налоговых органов,  по  которым  формируется
отчет.  Выбираются  в  справочнике  Спр авочник  судебных  и  налоговых
ор ганов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  судебным  органам,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме

Необязательное

Статус документа Названия  статусов  документов,  по  которым  выводится  информация  в
отчет. Выбираются в справочнике Статусы документов. Если не выбран
ни один из статусов, то в отчет выводится информация по документам на
всех статусах.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  статусам  документов,
выбранным в полях, устанавливается параметр печати кроме.

Выводить  значение
фильтра

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

Необязательное

Выводить колонки В печатной форме отчета выводятся отмеченные в списке колонки. Необязательное

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

Обязательное

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

Необязательное

После заполнения необходимых полей  нажимается  кнопка  ОК.  Сформируется  печатная
форма отчета:



117
БАРМ.00022-38 34 17

Выполнение программы

Рис. 49. Фрагмент отчета «Журнал учета и регистрации обращений взыскания»

Отчет содержит следующие колонки:

Табл. 25. Колонки отчета «Журнал учета и регистрации обращений взыскания»

Название колонки Описание

№п/п Код строки отчета.

Бюджет Название бюджета.

Номер  обращения,  присвоенный  при  регистрации  входящей
корреспонденции (Номер решения налогового органа, присвоенный при
регистрации входящей корреспонденции)

Номер обращения.

Колонка доступна, если в списке  Выводить
колонки  отмечено  значение  Номер
обращения.

Дата предъявления  исполнительного  документа  (Дата  предъявления
решения)

Дата исполнительного документа.

Обращение  взыскания  на
средства  учреждений
(Решение налогового органа)

номер Значение  поля  Номер  обращения  из  ЭД
«Обращение  взыскания  на  средства
учреждений».

дата выдачи Дата выдачи ЭД «Обращение  взыскания  на
средства учреждений».

наименование  судебного  органа
(наименование налогового органа)

Название судебного органа.

Количество листов приложения Количество  листов  приложения  к  ЭД
«Обращение  взыскания  на  средства
учреждений».

Наименование  должника  в  соответствии  с  исполнительным
документом  (Наименование  должника  в  соответствии  с  решением
налогового органа)

Значение  поля  Организация  группы  полей
Должник  закладки  Должник  ЭД
«Обращение  взыскания  на  средства
учреждений».
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Наименование  организации/(Ф.И.О.)  взыскателя  по  исполнительному
документу (Наименование организации взыскателя)

Значение  поля  Организация  с  закладки
Взыскатель  ЭД  «Обращение  взыскания  на
средства учреждений».

Наименование  организации/(Ф.И.О.)  взыскателя  по  исполнительному
документу  (представителя  взыскателя)/судебного  органа,
предъявившего Обращение взыскания  на средства учреждений/номер
и дата почтового уведомления (Наименование организации взыскателя
по  решению  налогового  органа/  налогового  органа,  предъявившего
взыскание/ номер и дата почтового уведомления)

В колонке выводятся следующие значения:

· значение  поля  Организация  на  закладке
Взыскатель  ЭД  «Обращение  взыскания
на средства учреждений»;

· значение поля  Судебный или налоговый
орган  ЭД  «Обращение  взыскания  на
средства учреждений»;

· значения  полей  Номер  почтового
уведомления  и  Дата  почтового
уведомления  с  закладки  Общая
информация  ЭД  «Обращение  взыскания
на средства учреждений».

Банковские реквизиты (адрес) взыскателя Значения  полей  БИК,  Коррсчет  и  Счет
закладки  Взыскатель  ЭД  «Обращение
взыскания на средства учреждений».

Сумма,  взыскиваемая  по  исполнительному  документу  (Сумма,
взыскиваемая по решению налогового органа)

Значение  поля  Сумма  по  обращению  ЭД
«Обращение  взыскания  на  средства
учреждения».  Если  поле  Сумма  по
обращению не заполнено (указано значение
«0.00»), выводится значение из поля Сумма
данного документа.

Уведомление о поступлении
исполнительного документа/
о возобновлении исполнения
исполнительного  документа
(Уведомление  о
поступлении  решения
налогового  органа  /  о
возобновлении  исполнения
решения налогового органа)

номер Номер  ЭД  «Расшифровка  к  обращению
взыскания»/«Уведомление  о  поступлении
обращения  взыскания  на  средства
учреждения»,  сформированного  на
основании  ЭД  «Обращение  взыскания  на
средства учреждений».

дата Дата  ЭД  «Расшифровка  к  обращению
взыскания»/«Уведомление  о  поступлении
обращения  взыскания  на  средства
учреждения»,  сформированного  на
основании  ЭД  «Обращение  взыскания  на
средства учреждений».

Дата вручения уведомления должнику Значение  поля  Дата  вручения  ЭД
«Расшифровка  к  обращению
взыскания»/«Уведомление  о  поступлении
обращения  взыскания  на  средства
учреждения».

Информация  об  источнике
образования задолженности

информация должника номе
р

Номер  ЭД  «Расшифровка  к  обращению
взыскания».

дата Дата  ЭД  «Расшифровка  к  обращению
взыскания».

уточняющая  информация
должника  (в  случае  изменения
кода бюджетной классификации)

номе
р

Номер  ЭД  «Расшифровка  к  обращению
взыскания» после последнего изменения.

дата Дата  ЭД  «Расшифровка  к  обращению
взыскания» после последнего изменения.

Пр имечание.  Гр уппа  колонок  Инфор мация  об источнике  обр азования  задолженности  доступна,  если  в  списке
Выводить колонки отмечено значение Инфор мация об источнике обр азования задолженности.
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Запрос-требование номер Значение  поля  Номер  документа  группы
полей  Запрос-требование  закладки
Задолженность ЭД  «Обращение  взыскания
на средства учреждений».

дата Значение  поля  Дата  документа  группы
полей  Запрос-требование  закладки
Задолженность ЭД  «Обращение  взыскания
на средства учреждений».

Пр имечание. Гр уппа  колонок  Запр ос-тр ебование  доступна,  если  в  списке  Выводить колонки отмечено  значение
Запр ос-тр ебование.

Приостановление  операций
на лицевых счетах

уведомление  о  приостановлении
операций  по  расходованию
средств

номе
р

Номер  ЭД  «Уведомление  о
приостановлении  расходования  в  связи  с
неисполнением  ИД»,  сформированного  на
основании  ЭД  «Обращение  взыскания  на
средства учреждений».

дата Дата ЭД  «Уведомление  о  приостановлении
расходования в связи с неисполнением ИД»,
сформированного  на  основании  ЭД
«Обращение  взыскания  на  средства
учреждений».

уведомление  о  возобновлении
операций  по  расходованию
средств

номе
р

Номер  ЭД  «Уведомление  о  возобновлении
расходования по ИД», сформированного на
основании  ЭД  «Обращение  взыскания  на
средства учреждений».

дата Дата  ЭД  «Уведомление  о  возобновлении
расходования по ИД», сформированного на
основании  ЭД  «Обращение  взыскания  на
средства учреждений».

Уведомление  о
неисполнении  должником
требований исполнительного
документа  (Уведомление  о
неисполнении  должником
требований  решения
налогового органа)

номер Номер  ЭД  «Уведомление  о  неисполнении
требований  ИД»,  сформированного  на
основании  ЭД  «Обращение  взыскания  на
средства учреждений».

Через  разделитель  «/»  выводится  номер
ЭД «Уведомление  о  возобновлении
исполнения ИД».

дата Дата  ЭД  «Уведомление  о  неисполнении
требований  ИД»,  сформированного  на
основании  ЭД  «Обращение  взыскания  на
средства учреждений».

Через  разделитель  «/»  выводится  дата
ЭД «Уведомление  о  возобновлении
исполнения ИД».

Уведомление  о  возврате
исполнительного  документа
(Уведомление  о  возврате
решения налогового органа)

номер Номер  ЭД  «Уведомление  о  возвращении
ИД»,  сформированного  на  основании  ЭД
«Обращение  взыскания  на  средства
учреждения».

дата Дата ЭД «Уведомление о возвращении ИД»,
сформированного  на  основании  ЭД
«Обращение  взыскания  на  средства
учреждения».
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причина возврата Значение  поля  Комментарий  ЭД
«Уведомление  о  возвращении  ИД»,
сформированного  на  основании  ЭД
«Обращение  взыскания  на  средства
учреждения».

Пр имечание.  Гр уппа  колонок  Уведомление  о  возвр ате  исполнительного  документа  доступна,  если  в  списке
Выводить колонки отмечено значение Уведомление о возвр ате ИД .

Исполнено с  лицевого  счета  по  учету
бюджетных средств

номе
р

Номер документа, по которому исполняется
сумма  ЭД  «Обращение  взыскания  на
средства учреждений».

дата Дата  документа,  по  которому  исполняется
сумма  ЭД  «Обращение  взыскания  на
средства учреждений».

сумм
а, руб.

Сумма  документа,  по  которому
исполняется  сумма  ЭД  «Обращение
взыскания на средства учреждений».

В  графе  с  лицевого  счета  по  учету
бюджетных  ср едств  выводится
информация только по счетам, для  которых
установлен признак Бюджетный.

с иных счетов номе
р

Номер документа, по которому исполняется
сумма  ЭД  «Обращение  взыскания  на
средства учреждений».

дата Дата  документа,  по  которому  исполняется
сумма  ЭД  «Обращение  взыскания  на
средства учреждений».

сумм
а, руб.

Сумма  документа,  по  которому
исполняется  сумма  ЭД  «Обращение
взыскания на средства учреждений».

Пр имечание.  В  гр уппе  колонок  с  иных  счетов  выводится  инфор мация  только  по
счетам, для котор ых установлен пр изнак Счет иного получателя.
Гр уппа колонок с иных  счетов доступна, если в списке Выводить колонки отмечено
значение Исполнение с иных счетов.

Возврат  исполнительного
документа/  передача
исполнительного  документа
(при  реорганизации  органа
Федерального казначейства)
(Возврат  решения/  передача
решения  (при реорганизации
органа,  исполняющего
бюджет))

уведомление  (сопроводительное
письмо)/ акт передачи

номе
р

Номер  ЭД  «Уведомление  о  возвращении
ИД»,  сформированного  на  основании  ЭД
«Обращение  взыскания  на  средства
учреждений».

дата Дата ЭД «Уведомление о возвращении ИД»,
сформированного  на  основании  ЭД
«Обращение  взыскания  на  средства
учреждений».

причина возврата*/ передача Значение  поля  Комментарий  ЭД
«Уведомление  о  возвращении  ИД»,
сформированного  на  основании  ЭД
«Обращение  взыскания  на  средства
учреждений».

Пр имечание. Гр уппа колонок Возвр ат исполнительного документа/  пер едача  исполнительного  документа  (пр и
р еор ганизации ор гана,  исполняющего  бюджет)  доступна,  если  в  списке  Выводить  колонки  отмечено  значение
Возвр ат ИД /Пер едача ИД .
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Приостановление
исполнительного  документа
(Приостановление  решения
налогового органа)

наименование  документа  и  судебного
органа, его выдавшего (дата, номер)

Пр имечание.  Гр уппа  колонок
Пр иостановление  выводится  в  отчет,
если  в  списке  Выводить  колонки  фор мы
отчета  выбр ано  значение
Пр иостановление. 
Внимание!  Гр уппа  колонок  заполняется,
если  ЭД  «Обр ащение  взыскания  на
ср едства  учр еждений»  имеет  связанный
ЭД  «Уведомление  о  пр иостановлении
исполнения  ИД»  в  статусе  «обр аботка
завер шена».
В колонках выводятся данные из связанного
ЭД  «Уведомление  о  пр иостановлении
исполнения  ИД».  Пр и  наличии  нескольких
связанных  уведомлений  в
соответствующих  статусах  у  одного  ЭД
«Обр ащение  взыскания  на  ср едства
учр еждений»,  данные  выводятся  по
каждому уведомлению в отдельной стр оке.

Выводятся значения из полей Наименование
судебного  акта  и  Судебный  орган  через
запятую  с  закладки  Судебный  акт
 связанного  ЭД  «Уведомление  о
приостановлении исполнения ИД» в статусе
 «обр аботка завер шена».

срок (с_______ по_______) Выводятся  данные  из  группы  полей  Дата
приостановления  связанного  ЭД
«Уведомление  о  приостановлении
исполнения  ИД»  в  статусе  «обр аботка
завер шена». Заполнение дат осуществляется
по следующему формату: С <из поля С> по
<из поля ПО>.

Возобновление  исполнения
исполнительного  документа
(Возобновление  исполнения
решения налогового органа)

наименование, дата поступления в орган
Федерального казначейства документа и
судебного органа,  его выдавшего,  номер
и  дата  (наименование  документа  и
налогового органа, его выдавшего, номер
и дата)

Пр имечание.  Гр уппа  колонок
Возобновление  исполнения  выводится  в
отчет,  если  в  списке  Выводить  колонки
фор мы  отчета  выбр ано  значение
Возобновление исполнения.
Внимание!  Гр уппа  колонок  заполняется,
если  ЭД  «Обр ащение  взыскания  на
ср едства  учр еждений»  имеет  связанный
ЭД  «Уведомление  о  возобновлении
исполнения  ИД»  в  статусе  «новый»  или
«обр аботка завер шена». 
В колонках выводятся данные из связанного
ЭД  «Уведомление  о  возобновлении
исполнения  ИД».  Пр и  наличии  нескольких
связанных  уведомлений  в
соответствующих  статусах  у  одного  ЭД
«Обр ащение  взыскания  на  ср едства
учр еждений»,  данные  выводятся  по
каждому уведомлению в отдельной стр оке.
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Выводятся  значения  из  следующих  полей
связанного  ЭД  «Уведомление  о
возобновлении  исполнения  ИД»:
Наименование  судебного  акта,  Судебный
орган, Номер от Дата.

Номер  и  дата  из  шапки  связанного
уведомления, Наименование судебного акта
и Судебный орган с закладки Судебный акт
связанного  уведомления  в  статусе
«обр аботка завер шена»/«новый».

дата поступления в орган, исполняющий
бюджет

Выводится  значение  из  поля  Дата
связанного  ЭД  «Уведомление  о
возобновлении  исполнения  ИД»  в  статусе
«обр аботка завер шена»/«новый». 

Срок предоставления информации Значение  поля  Срок  предоставления
информации с  закладки  Задолженность  ЭД
«Обращение  взыскания  на  средства
учреждений».

Пр имечание.  Колонка  доступна,  если  в
списке  Выводить  колонки  отмечено
значение  Ср ок  пр едоставления
инфор мации.

Срок исполнения Значение поля Срок исполнения  с  закладки
Исполнение  ЭД  «Обращение  взыскания  на
средства учреждений».

Пр имечание.  Колонка  доступна,  если  в
списке  Выводить  колонки  отмечено
значение Ср ок исполнения.

Исполнено на начало года Значение  поля  Исполнено  на  нач.  года  с
закладки  Исполнение  ЭД  «Обращение
взыскания на средства учреждений».

Пр имечание.  Колонка  доступна,  если  в
списке  Выводить  колонки  отмечено
значение Исполнено на начало года.

В процессе исполнения Значение  поля  В  процессе  исполнения  с
закладки  Исполнение  ЭД  «Обращение
взыскания на средства учреждений».

Пр имечание.  Колонка  доступна,  если  в
списке  Выводить  колонки  отмечено
значение В пр оцессе исполнения.

Сумма исполнено Значение поля Сумма исполнено с закладки
Исполнение  ЭД  «Обращение  взыскания  на
средства учреждений».

Пр имечание.  Колонка  доступна,  если  в
списке  Выводить  колонки  отмечено
значение Сумма исполнено.
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Остаток Значение  поля  Остаток  с  закладки
Исполнение  ЭД  «Обращение  взыскания  на
средства учреждений».

Пр имечание.  Колонка  доступна,  если  в
списке  Выводить  колонки  отмечено
значение Остаток.

К исполнению Значение  поля  К  исполнению  с  закладки
Исполнение  ЭД  «Обращение  взыскания  на
средства учреждений».

Пр имечание.  Колонка  доступна,  если  в
списке  Выводить  колонки  отмечено
значение К исполнению.

Пр имечание. Настр ойка отобр ажения ссылки на пр иказ Федер ального Казначейства от 26
сентябр я 2007 г. №5н в заголовочной части печатной фор мы осуществляется  пар аметр ом

Не  выводить  р еквизиты  Пр иложения  (Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®Печать

отчетов®Жур нал учета и р егистр ации обр ащений взыскания ) .

Для формирования отчета используется файл ExecDocJournal.xlt.

Журнал учета выплат по исполнительным документам по
периодическим выплатам

3.6.16.

Форма  ввода  параметров  отчета  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®
Мультибюджетность®Исполнение  обращений  взыскания®Журнал  учета  выплат  по
исполнительным документам по периодическим выплатам. На экране откроется форма ввода
параметров отчета:
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Рис. 50. Форма отчета «Журнал учета выплат по исполнительным
документам по периодическим выплатам»

В форме отчета заполняются следующие поля:

Табл. 26. Поля формы отчета «Журнал учета  выплат по исполнительным
документам по периодическим выплатам»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей  выводятся  в  алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное
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Дата исп. док. с … по Выбирается  начальная  и  конечная  дата  ЭД  «Обращение  взыскания  на
средства учреждений». Отчет формируется по документам, дата которых
попадает в указанный период.

Необязательное

Начальная дата Выбирается начальная дата периода, за который  формируется  отчет. По
умолчанию  указывается  дата  начала  текущего  финансового  года.
Доступно для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата  периода, за  который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Доступно для редактирования.

Обязательное

Бюджет Названия  бюджетов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике  Бюджеты.  Если  не  выбран  ни  один  бюджет,  отчет
формируется по всем бюджетам системы.

Для исключения из отчета информации по бюджетам, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Выводить колонки В печатной форме отчета выводятся отмеченные в списке колонки. Необязательное

Должник Названия  организаций-должников,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются  в  справочнике  Ор ганизации.  В  качестве  должника,
выбираются  организации  ПБС,  которым  поручено  исполнение
документа.

Для исключения из отчета информации  по  организациям, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Должник  по  испол.
документу

Названия  организаций-должников,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для исключения из отчета информации  по  организациям, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Тип взыскателя В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:

· Все  –  в  отчет  выводятся  документы  со  всеми  организациями
взыскателями;

· Юр .  лицо  –  выводятся  только  взыскатели  с  типом  «Юридическое
лицо»;

· Физ. лицо – выводятся только взыскатели с типом «Физическое лицо».

Обязательное

Взыскатель Названия  организаций-взыскателей,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для исключения из отчета информации  по  организациям, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Судебный орган Названия  судебных  органов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике  Спр авочник судебных и налоговых ор ганов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  судебным  органам,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Статус документа Названия  статусов  документов,  по  которым  выводится  информация  в
отчет. Выбираются в справочнике Статусы документов. Если не выбран
ни один из статусов, то в отчет выводится информация по документам на
всех статусах.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  статусам  документов,
выбранным в полях, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Выводить  значение
фильтра

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

Необязательное

Единица измерения Количество  разрядов  денежного  формата  для  числовых полей  отчета. В
списочном поле выбирается один из разрядов: р уб. или тыс. р уб.

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

Необязательное

После заполнения необходимых полей  нажимается  кнопка  ОК.  Сформируется  печатная
форма отчета:

Рис. 51. Фрагмент отчета «Журнал учета выплат по исполнительным документам по периодическим выплатам»

Отчет  формируется по  данным  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства  учреждений»,  у
которых в поле Тип обращения указано значение Исполнительный документ.

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 27. Колонки отчета «Журнал учета выплат по исполнительным
документам по периодическим выплатам»

Название колонки Описание

№п/п Код строки отчета.

Бюджет Название бюджета

Дата  и  номер  поступления  информации  от  органа
Федерального казначейства,  в  котором  открыт  лицевой
счет  должнику  -  главному  распорядителю
(распорядителю) средств

Номер  и  дата  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства
учреждения».

Пр имечание. Колонка доступна, если в списке Выводить
колонки отмечено значение Дата и номер  поступления
инфор мации.

Наименование  клиента  уполномоченного  должником  -
главным  распорядителем(распорядителем)
осуществлять периодические выплаты

Значение  поля  Организация  группы  полей  Должник  по
исполнительному  документу  закладки  Должник  ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения».

Периоды проведения выплаты Значение поля Периодичность  выплат  с  закладки  Общая
информация  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства
учреждения».
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Обращение
взыскания  на
средства
учреждений

номер Значение  поля  Номер  обращения  из  ЭД  «Обращение
взыскания на средства учреждения».

дата выдачи Дата выдачи исполнительного документа.

наименование судебного органа Название судебного органа.

Наименование  организации/Ф.И.О.  взыскателя  по
исполнительному документу

Значение  поля  Организация  с  закладки  Взыскатель  ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения».

Банковские  реквизиты  (адрес)  взыскателя  по
исполнительному документу

Значения  полей  БИК,  Коррсчет,  Счет  и  Юридический
адрес с закладки  Взыскатель  ЭД  «Обращение  взыскания
на средства учреждения».

Исполнено с  лицевого  счета  по
учету  бюджетных
средств

номер Номер  документа,  по  которому  исполняется  сумма  ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения».

дата Дата  документа,  по  которому  исполняется  сумма  ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения».

сумма, руб. Сумма  документа,  по  которому  исполняется  сумма  ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения».

В графе с лицевого счета по учету  бюджетных  ср едств
выводится  информация  только  по  счетам,  для  которых
установлен признак Бюджетный.

с  лицевого  счета  по
учету  средств,
полученных  от
предпринимательско
й  деятельности  и
иной  приносящей
доход деятельности

номер Не используется.

дата Не используется.

сумма, руб. Не используется.

с иных счетов номер Номер  документа,  по  которому  исполняется  сумма  ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждений».

дата Дата  документа,  по  которому  исполняется  сумма  ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения».

сумма, руб. Сумма  документа,  по  которому  исполняется  сумма  ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения».

В графе с иных  счетов выводится информация  только  по
счетам,  для  которых  установлен  признак  Счет  иного
получателя.

Пр имечание.  Гр уппа  колонок  с  иных  счетов  доступна,  если  в  списке  Выводить  колонки
отмечено значение Исполнено с иных счетов.

Информация об источнике образования задолженности Значение  поля  КВФО  закладки  Задолженность  ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения».

Запрос-требование номер Значение  поля  Номер документа  группы  полей  Запрос-
требование  с  закладки  Задолженность  ЭД  «Обращение
взыскания на средства учреждения».

дата Значение  поля  Дата  документа  группы  полей  Запрос-
требование  с  закладки  Задолженность  ЭД  «Обращение
взыскания на средства учреждения».

Приостановление
операций  на
лицевых счетах

уведомление  о
приостановлении
операций  по
расходованию

номер Номер  ЭД  «Уведомление  о  приостановлении
расходования  в  связи  с  неисполнением  ИД»,
сформированного  на  основании  ЭД  «Обращение
взыскания на средства учреждения».
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средств дата Дата ЭД «Уведомление  о  приостановлении  расходования
в  связи  с  неисполнением  ИД»,  сформированного  на
основании  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства
учреждения».

уведомление  о
возобновлении
операций  по
расходованию
средств

номер Номер  ЭД  «Уведомление  о  возобновлении  расходования
по ИД», сформированного на основании ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения».

дата Дата ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по
ИД»,  сформированного  на  основании  ЭД  «Обращение
взыскания на средства учреждения».

Пр имечание. Гр уппа колонок Пр иостановление опер аций на лицевых  счетах  доступна,  если  в  списке  Выводить
колонки отмечено значение Пр иостановление опер аций на ЛС.

Уведомление  о
неисполнении
должником
требований
исполнительного
документа/о
возобновлении
исполнения
исполнительного
документа

номер Номер  ЭД  «Уведомление  о  неисполнении  требований
ИД»,  сформированного  на  основании  ЭД  «Обращение
взыскания на средства учреждения».

Через разделитель «/» выводится номер  ЭД «Уведомление
о возобновлении исполнения ИД».

дата Дата ЭД «Уведомление о неисполнении требований ИД»,
сформированного  на  основании  ЭД  «Обращение
взыскания на средства учреждения».

Через разделитель «/» выводится дата ЭД «Уведомление о
возобновлении исполнения ИД».

Пр имечание. Гр уппа колонок Уведомление о неисполнении должником  тр ебований исполнительного документа/
о возобновлении исполнения  исполнительного документа доступна, если  в  списке  Выводить колонки отмечено
значение Пр иостановление опер аций на ЛС.

Приостановление
исполнительного
документа

наименование документа и судебного
органа, его выдавшего (дата, номер)

Не заполняются.

Пр имечание.  Гр уппа  колонок  Пр иостановление
исполнительного  документа  доступна,  если  в  списке
Выводить  колонки  отмечено  значение
Пр иостановление ИД .
Гр уппа  колонок  Возобновление  исполнения
исполнительного  документа  доступна,  если  в  списке
Выводить  колонки  отмечено  значение  Возобновление
ИД .
Гр уппа  колонок  Пер едача  исполнительного  документа
(пр и  р еор ганизации  ор гана,  исполняющего  бюджет)
доступна,  если  в  списке  Выводить  колонки  отмечено
значение Пер едача ИД .

срок (с_______ по_______)

Возобновление
исполнения
исполнительного
документа

наименование,  дата  поступления  в
орган  Федерального  казначейства
документа  и  судебного  органа,  его
выдавшего, номер и дата

дата  поступления  в  орган
Федерального казначейства

Передача
исполнительного
документа  (при
реорганизации
органа
Федерального
казначейства)

акт передачи

причина передачи

Пр имечание. Настр ойка отобр ажения ссылки на пр иказ Федер ального Казначейства от 26
сентябр я 2007 г. № 5н в заголовочной части печатной фор мы осуществляется  пар аметр ом

 Не  выводить  р еквизиты  Пр иложения  (Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®Печать

отчетов®Жур нал  учета  выплат  по  исполнительным  документам  по  пер иодическим
выплатам) .

Для формирования отчета используется файл ExecDocPayJournalByPays.xlt.
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Выполнение программыЖурнал учета и регистрации исполнительных документов по
периодическим выплатам

3.6.17.

Форма  ввода  параметров  отчета  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®
Мультибюджетность®Исполнение  обращений  взыскания®Журнал  регистрации  и  учета
исполнительных документов по периодическим выплатам.  На экране откроется форма ввода
параметров отчета:

Рис. 52. Форма отчета «Журнал учета и регистрации исполнительных
документов по периодическим выплатам»

Описание  полей  отчета  приведено  в  разделе  Журнал  учета  выплат  по
исполнительным документам по периодическим выплатам .

После заполнения необходимых полей  нажимается  кнопка  ОК.  Сформируется  печатная
форма отчета:

123
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Выполнение программы

Рис. 53. Фрагмент отчета «Журнал учета и регистрации исполнительных документов по периодическим
выплатам»

Отчет  формируется по  данным  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства  учреждений»,  у
которых в поле Тип обращения указано значение Исполнительный документ.

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 28. Колонки отчета «Журнал учета и регистрации исполнительных
документов по периодическим выплатам»

Название колонки Описание

№п/п Код строки отчета.

Бюджет Название бюджета

Номер  исполнительного  документа,  присвоенный  при
регистрации входящей корреспонденции

Номер исполнительного документа.

Дата предъявления исполнительного документа Дата исполнительного документа.

Обращение
взыскания  на
средства учреждений

номер Значение  поля  Номер  обращения  из  ЭД  «Обращение
взыскания на средства учреждений».

дата выдачи Дата выдачи исполнительного документа.

наименование судебного органа Название судебного органа.

Количество листов приложения Количество  листов  приложения  к  исполнительному
документу.

Наименование  должника  в  соответствии  с
исполнительным документом

Значение поля Организация группы полей Должник по
исполнительному  документу  закладки  Должник  ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения».

Наименование  подведомственного  учреждения  должника
исполнять требования исполнительного документа

Значение  поля  Организация  группы  полей  Должник
закладки  Должник  ЭД  «Обращение  взыскания  на
средства учреждения».
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Выполнение программыНазвание колонки Описание

Наименование  организации/(Ф.И.О.)  взыскателя  по
исполнительному документу

Значение поля Организация с закладки Взыскатель ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждения».

Наименование  организации/(Ф.И.О.)  взыскателя  по
исполнительному документу  (представителя  взыскателя)/
судебного органа, предъявившего Обращение взыскания на
средства учреждений/номер и дата почтового уведомления

В колонке выводятся следующие значения:

· значение  поля  Организация  на  закладке
Взыскатель  ЭД  «Обращение  взыскания  на
средства учреждения»;

· значение поля Судебный или налоговый орган
ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства
учреждения»;

· значения полей  Номер почтового уведомления
и  Дата  почтового  уведомления  с  закладки
Общая информация ЭД «Обращение взыскания
на средства учреждения».

Банковские реквизиты (адрес) взыскателя Значения  полей  БИК, Коррсчет, Счет  и  Юридический
адрес  с  закладки  Взыскатель  ЭД  «Обращение
взыскания  на  средства  учреждения».  Юридический
адрес взыскателя указывается в скобках.

Сумма, взыскиваемая по исполнительному документу Значение  поля  Сумма по  обращению  ЭД  «Обращение
взыскания на средства учреждения», у  которого  в  поле
Тип  обращения  указано  значение  Исполнительный
документ. Если поле Сумма по обращению не заполнено
(указано значение «0.00»), выводится  значение  из  поля
Сумма данного документа.

Уведомление  о
поступлении
исполнительного
документа/о
возобновлении
исполнения
исполнительного
документа

номер Номер  ЭД  «Расшифровка  к  обращению
взыскания»/«Уведомление  о  поступлении  обращения
взыскания на средства учреждения», сформированного
на  основании  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства
учреждений».

дата Дата  ЭД  «Расшифровка  к  обращению
взыскания»/«Уведомление  о  поступлении  обращения
взыскания на средства учреждения», сформированного
на  основании  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства
учреждений».

Дата вручения уведомления должнику Значение  поля  Дата  вручения  ЭД  «Расшифровка  к
обращению  взыскания»/«Уведомление  о  поступлении
обращения взыскания на средства учреждения».

Информация  об
источнике
образования
задолженности

информация должника номер Номер ЭД «Расшифровка к обращению взыскания».

дата Дата ЭД «Расшифровка к обращению взыскания».

уточняющая
информация должника
(в  случае  изменения
источника
задолженности и (или)
кода  бюджетной
классификации)

номер Номер  ЭД  «Расшифровка  к  обращению  взыскания»
после последнего изменения.

дата Дата ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» после
последнего изменения.

Периоды проведения  оплаты требований исполнительного
документа (месяц, квартал и т.д.)

Значение  поля  Периодичность  выплат  с  закладки
Общая  информация  ЭД  «Обращение  взыскания  на
средства учреждения».

Уведомление  о
поручении
исполнения
исполнительного

номер Номер  ЭД «Уведомление о  поручении  исполнения  ИД
по  периодическим  выплатам»,  сформированного  на
основании  ЭД   «Обращение  взыскания  на  средства
учреждения».
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Выполнение программыНазвание колонки Описание

документа  по
периодическим
выплатам
подведомственному
учреждению

дата Дата ЭД «Уведомление о поручении исполнения ИД по
периодическим  выплатам»,  сформированного  на
основании  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства
учреждения».

Письмо,
направленное в орган
Федерального
казначейства,  в
котором  открыт
лицевой  счет
подведомственному
учреждению

номер Не заполняются.

дата

Информация  органа
Федерального
казначейства,  в
котором  открыт
лицевой  счет
подведомственному
учреждению

номер

дата

Запрос-требование номер Значение поля Номер документа группы  полей  Запрос-
требование с закладки  Задолженность  ЭД  «Обращение
взыскания на средства учреждения».

дата Значение  поля  Дата  документа  группы  полей  Запрос-
требование с закладки  Задолженность  ЭД  «Обращение
взыскания на средства учреждения».

Приостановление
операций на лицевых
счетах

уведомление  о
приостановлении
операций  по
расходованию средств

номер Номер  ЭД  «Уведомление  о  приостановлении
расходования  в  связи  с  неисполнением  ИД»,
сформированного  на  основании  ЭД  «Обращение
взыскания на средства учреждений».

дата Дата  ЭД  «Уведомление  о  приостановлении
расходования  в  связи  с  неисполнением  ИД»,
сформированного  на  основании  ЭД  «Обращение
взыскания на средства учреждений».

уведомление  о
возобновлении
операций  по
расходованию средств

номер Номер  ЭД  «Уведомление  о  возобновлении
расходования по ИД», сформированного  на  основании
ЭД «Обращение взыскания на средства учреждений».

дата Дата ЭД  «Уведомление  о  возобновлении  расходования
по  ИД»,  сформированного  на  основании  ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждений».

Уведомление  о
неисполнении
должником
требований
исполнительного
документа

номер Номер  ЭД  «Уведомление  о  неисполнении  требований
ИД», сформированного на  основании  ЭД  «Обращение
взыскания на средства учреждений».

Через  разделитель  «/»  выводится  номер  ЭД
«Уведомление о возобновлении исполнения ИД».

дата Дата  ЭД  «Уведомление  о  неисполнении  требований
ИД», сформированного на  основании  ЭД  «Обращение
взыскания на средства учреждения».

Через разделитель «/» выводится дата ЭД «Уведомление
о возобновлении исполнения ИД».

Исполнено с  лицевого  счета  по
учету  бюджетных

номер Номер  документа, по которому исполняется сумма  ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждений».
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Выполнение программыНазвание колонки Описание

средств дата Дата  документа,  по  которому  исполняется  сумма  ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждений».

сумма, руб. Сумма документа, по которому исполняется сумма ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждений».

В  графе  с  лицевого  счета  по  учету  бюджетных
ср едств  выводится  информация  только  по  счетам, для
которых установлен признак Бюджетный.

с  лицевого  счета  по
учету  средств,
полученных  от
предпринимательской
деятельности  и  иной
приносящей  доход
деятельности

номер Не используется.

дата Не используется.

сумма, руб. Не используется.

с иных счетов номер Номер  документа, по которому исполняется сумма  ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждений».

дата Дата  документа,  по  которому  исполняется  сумма  ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждений».

сумма, руб. Сумма документа, по которому исполняется сумма ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждений».

В графе  с  иных  счетов  выводится  информация  только
по счетам, для которых установлен признак Счет иного
получателя.

Возврат
исполнительного
документа/  передача
исполнительного
документа  (при
реорганизации органа
Федерального
казначейства)

уведомление
(сопроводительное
письмо)/ акт передачи

номер Номер  ЭД  «Уведомление  о  возвращении  ИД»,
сформированного  на  основании  ЭД  «Обращение
взыскания на средства учреждений».

дата Дата  ЭД  «Уведомление  о  возвращении  ИД»,
сформированного  на  основании  ЭД  «Обращение
взыскания на средства учреждений».

причина возврата*/ передача Значение  поля  Комментарий  ЭД  «Уведомление  о
возвращении ИД», сформированного на основании  ЭД
«Обращение взыскания на средства учреждений».

Приостановление
исполнительного
документа

наименование  документа  и
судебного  органа,  его  выдавшего
(дата, номер)

Не заполняются.

срок (с_______ по_______)

Возобновление
исполнения
исполнительного
документа

наименование,  дата  поступления  в
орган  Федерального  казначейства
наименование  документа  и
судебного  органа,  его  выдавшего
(дата, номер)

дата  поступления  в  орган
Федерального казначейства

Пр имечание. Настр ойка отобр ажения ссылки на пр иказ Федер ального Казначейства от 26
сентябр я 2007 г. №5н в заголовочной части печатной фор мы осуществляется  пар аметр ом

Не  выводить  р еквизиты  Пр иложения  (Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®Печать

отчетов®Жур нал  учета  и р егистр ации исполнительных  документов  по  пер иодическим
выплатам) .

Для формирования отчета используется файл ExecDocJournalByPays.xlt.
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Выполнение программыВедомость операций получателя бюджетных средств с наличными
деньгами (ф.0504051) (мультибюджетный)

3.6.18.

Отчет формируется через пункт меню Отчеты®Мультибюджетность®Бухгалтерия 8н
®Ведомость операций получателя бюджетных средств с наличными деньгами (ф. 0504051):

Рис. 54. Форма отчета «Ведомость операций получателя
бюджетных средств с наличными деньгами (ф. 0504051)»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 29. Поля формы отчета «Ведомость операций получателя бюджетных
средств с наличными деньгами (ф. 0504051)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке
без учета регистра.

Обязательное
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Бюджет Названия  бюджетов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике  Бюджеты.  Если  не  выбран  ни  один  бюджет,  то  отчет
формируется по всем бюджетам.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бюджетам,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается начальная дата текущего финансового года.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Территория Названия  территорий,  по  которым  в  отчете  выводится  информация.
Выбираются в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Для  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных  денег»  фильтрация
осуществляется по территории организации-плательщика.

Необязательное

Бланк расходов Множественный  фильтр  названий  бланков  расходов,  по  которым
формируется отчет. Выбираются в справочнике бланков расходов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бланкам  расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Для формирования отчета по подведомственным бланкам расходов, для
распорядительного  бланка  устанавливается  параметр  печати
Подведомственные бланки расходов.

Необязательное

Бюджетополучатель Краткие  названия  организаций-получателей  бюджетных  средств,
выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных  денег»  фильтрация
осуществляется по организациям-плательщикам.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бюджетополучателям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

КВФО Виды  финансового  обеспечения,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Виды финансового обеспечения.

Для  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных  денег»  фильтрация
осуществляется по полю КВФО строки расшифровки документа.

Для исключения из отчета  информации  по  КВФО, выбранным  в  поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Выводить в разрезе В  поле  из  раскрывающегося  списка  выбирается  категория,  в  разрезе
которой  должны  выводиться  данные  в  отчете: Бюджетополучателей
или Бланков_р асходов.

Для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»  данные  в  отчет
выводятся только в разрезе организации-плательщика.

Обязательное
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Сортировка  по  дереву
бланков расходов

Если  параметр  установлен  и  в  поле  Выводить  в  разрезе  выбрано
значение Бланков_р асходов, порядок вывода листов в печатной форме
отчета определяется деревом бланков расходов.

Если  параметр  не  установлен,  порядок  вывода  листов  в  отчете
определяется  по  названию  бланков  расходов  и  осуществляется  в
алфавитном порядке.

Если  параметр  установлен  и  в  поле  Выводить  в  разрезе  выбрано
значение  Бюджетополучателей,  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке: 

Рис. 55. Сообщение о невозможности сортировки по дереву бланков
расходов в связи с неправильно выбранными параметрами отчета

Формирование отчета станет невозможным.

Необязательное

Сводный лист В поле из раскрывающегося списка выбирается режим вывода сводного
листа в отчете:

· не выводить – сводный лист в отчете не выводится;

· добавить  сводный  лист  –  в  отчете  выводится  дополнительный
сводный  лист  «Ведомость  операций  ПБС»  по  всем
бюджетополучателям.  Для  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  получение
наличных денег» – по всем организациям-плательщикам;

· только  сводный  лист  –  в  отчете  выводится  только  сводный  лист
«Ведомость операций ПБС».

Обязательное

Итоги  по
бюджетополучателю

Если  режим  включен,  на  сводном  листе  «Ведомость  операций  ПБС»
отчета осуществляется подведение промежуточных итогов по  каждому
бюджетополучателю  в  колонках  Поступило  ср едств  в  бюджет  и
Списано  за  счет  ср едств  в  бюджет.  Для  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на
получение наличных денег» – по организациям-плательщикам.

Необязательный

Итоги по бланку расходов В отчете осуществляется подведение итогов по бланкам расходов. Необязательный

Выводить данные чека В отчет добавляются колонки, содержащие информацию о чеке: Сер ия,
Номер , Дата и Ответственное лицо.

Необязательный

Выводить  значение
фильтра

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

Необязательный

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

Обязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Рис. 56. Отчет «Ведомость операций получателя бюджетных средств с наличными деньгами (ф. 0504051)»

Отчет собирается по следующим электронным документам системы в статусе «обработка
завершена»:

· «Приложение к выписке кредитовое», которое является  родительским  документом  для
ЭД «Распоряжение на выдачу чека»;

· «Приложение  к  выписке  дебетовое»,  которое  является  порожденным  для  ЭД
«Распоряжение на выдачу чека»;

· «Внутренний дебетовый документ» с типом операции Возврат наличных на счет ТФО;

· «Внутренний  кредитовый  документ» с  типом  операции  Возврат  наличных   на  счет
ТФО;

· «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».

Фильтрация  данных  по  Бланку  расходов  и  Бюджетополучателю  осуществляется  по
значению  соответствующих  полей  на  закладке  Расшифровка  по  бюджету  ЭД  «Внутренний
кредитовый документ» и ЭД «Внутренний дебетовый документ», и по значению соответствующих
полей ЭД «Распоряжение на выдачу чека».

Поле Остаток на заданную начальную дату формируется по формуле:

сумма  ЭД  «Пр иложение  к  выписке  кр едитовое»  (с  датой  по  банку  р анее  заданной  начальной  даты)  –

(вычет) сумма ЭД «Пр иложение к выписке дебетовое» (с датой по банку р анее заданной начальной даты)

 + сумма ЭД «Внутр енний кр едитовый документ» (с датой зачисления р анее начальной даты)  – сумма ЭД

«Внутр енний дебетовый документ» (с датой зачисления р анее начальной даты) .

Табл. 30. Колонки отчета «Ведомость операций получателя бюджетных
средств с наличными деньгами (ф. 0504051)»

Название колонки Метод выборки или расчета данных

№ п/п Порядковый номер строки.
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Документ Номер Номер соответствующего документа.

Для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение  наличных денег»  указывается  номер
порожденного ЭД «Исходящее платежное поручение».

Дата Дата документа.

Для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» указывается дата по
банку порожденного ЭД «Исходящее платежное поручение».

Бланк расходов В колонке отражается:

· значения  полей  Бланк  расходов  строки  закладки  Расшифровка  по
бюджету  ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»  и  «Внутренний
дебетовый документ»; 

· значение поля Бланк расходов ЭД «Распоряжение на выдачу чека»;

Для  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»,  сформированного  из  ЭД
«Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», поле не заполняется.

Бюджетополучатель В колонке отражается:

· значение полей Бюджетополучатель закладки Расшифровка по бюджету
ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»  и  «Внутренний  дебетовый
документ»;

· значение поля Бюджетополучатель ЭД «Распоряжение на выдачу чека»;

· значение  поля  Наименование  закладки  Плательщик  ЭД  «Заявка  БУ/АУ
на получение наличных денег».

Если ЭД «Приложение к выписке кредитовое» сквитован с ЭД «Реестр  распоряжений на выдачу средств», в который
включено  несколько  ЭД  «Распоряжение  на  выдачу  чека», сформированных из  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  с
разными  бюджетополучателями/бланками  расходов,  то  заполнение  группы  полей  Документ  осуществляется
следующим образом:

· в колонках Дата и Номер указывается дата и номер ЭД «Приложение к выписке кредитовое»;

· колонки Бланк р асходов и Бюджетополучатель не заполняются.

Данные
чека

Колонки гр уппы «Данные чека» выводятся пр и активизации опции «Выводить данные чека» в фор ме
ввода  пар аметр ов.  В  колонках  гр уппы отр ажаются  соответствующие  значения  полей  из  закладки
Документ  ЭД  «Распор яжение  на  выдачу  чека»  и  Чек  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег».

Серия Серия чека.

Номер Номер чека.

Дата Дата чека.

Ответственное лицо Ответственное лицо.

Поступило средств бюджета Суммы  документов  «Распоряжение  на  выдачу  чека»,  «Внутренний
кредитовый  документ», «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных денег»  (с
датой зачисления за указанный период).

Если  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  сквитован  с  ЭД  «Реестр
распоряжений  на  выдачу  средств»,  в  который  включено  несколько  ЭД
«Распоряжение на выдачу чека», сформированных из ЭД «Заявка на оплату
расходов» с разными бюджетополучателями/бланками расходов, в  колонке
указывается сумма из ЭД «Приложение к выписке кредитовое».

Списано за счет средств бюджета Суммы  документов  «Приложение  к  выписке  дебетовое»,  «Внутренний
дебетовый документ» (с датой зачисления за указанный период).
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Выполнение программыПоле  Сумма  оборотов  за  период  –  рассчитывается  как  итоговая  сумма  колонок
Поступило средств бюджета и Списано за счет средств бюджета.

Остаток на  дату, следующую за конечной  датой  указанного  периода,  рассчитывается  по
формуле:

Остаток  на  начальную дату  + Сумма  обор отов  за  пер иод  «Поступило  ср едств  бюджета»  –  Сумма

обор отов за пер иод «Списано за счет ср едств бюджета».

Для формирования отчета используется файл OperRollPBS70n3.xls.

Сведения о договоре в разрезе классификации (мультибюджетный)3.6.19.

Отчет Сведения  о договоре в разрезе классификации (мультибюджетный)  предназначен
для отражения  сведений  по  договорам  в  разрезе  классификации  выбранного  бюджета.  В  отчет
включаются  данные  из  ЭД  «Договор»,  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»  и
«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы».  Отчет  формируется  через  пункт  меню
Отчеты®Мультибюджетность®Договоры®Сведения о договоре в разрезе классификации:
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Рис. 57. Форма отчета «Сведения о договоре в разрезе классификации
(мультибюджетный)»



141
БАРМ.00022-38 34 17

Выполнение программыВ форме отчета заполняются поля:

Табл. 31. Поля формы отчета «Сведения о договоре в разрезе классификации
(мультибюджетный)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Бюджет Названия  бюджетов,  по  которым  формируется  отчет. � Выбираются  в
справочнике  Бюджеты.  Коды  бюджетной  классификации  выводятся
исходя из данных выбранного бюджета. Если не выбран ни один бюджет,
то отчет формируется по всем бюджетам.  

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бюджетам,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Заголовок отчета Текстовое поле, в котором указывается заголовок отчета. По умолчанию
заполнено значением Сведения о договор е в р азр езе классификации.

Необязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается начальная дата текущего финансового  года. Поле  доступно
для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Период  даты
регистрации  договора
с... по

Фильтр по дате регистрации для формирования отчета по ЭД «Договор»\
ЭД  «Денежное  обязательство»,  дата   регистрации  которых попадает  в
указанный период.

Необязательное

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов. 

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Бюджетополучатель Краткие  названия  организаций-получателей  бюджетных  средств,  по
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательные

Расходное
обязательство

Наименование  полномочия,  расходного  обязательства.  Значение
выбирается  в  справочнике  Расходные  обязательства.  При
необходимости выбирается несколько значений.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Тип договора Типы  договоров,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Типы договор ов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Вид договора Виды  договоров,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Виды договор ов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное
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Объект Множественный  фильтр  названий  объектов  договоров,  по  которому
должен формироваться отчет. Выбирается в справочнике Объекты.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Подрядчик Краткие  названия  организаций-подрядчиков  (поставщиков  товаров,
работ  и  услуг),  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Ор ганизации.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Территория заказчика Множественный фильтр  территориальной принадлежности заказчика по
договору. Выбирается в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Для исключения  из  отчета  информации  по  территориям, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Группа договора Названия групп договоров, по которым формируется отчет. Выбираются
в справочнике Гр уппы договор ов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Статусы Номера  статусов  документов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются  в  справочнике  Статусы  документов.  По  умолчанию
указаны значения 6 – «зар егистр ир ован» и 28 – «Пер ер егистр ация».

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Включать  денежные
обязательства

Если в поле установлена отметка, то в отчете выводится информация по
исполнению  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  в
статусах, которые указаны в поле Денежное обязательство.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Денежное
обязательство

Статусы  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»,  по
которым должен формироваться отчет. По умолчанию указаны значения
6 – «зар егистр ир ован» и 28 – «Пер ер егистр ация».

Для исключения из отчета информации по статусам, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Признак договора Признак  договора,  в  раскрывающемся  списке  выбирается  одно  из
значений: 

Все, Однолетний, Многолетний, Пр одленный.

Обязательное

Выводимые поля В списке  отмечаются  названия  колонок, которые  должны  выводиться  в
отчете.

Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок

 (Вверх) и  (Вниз).

Должна  быть
выбр ана  хотя  бы
одна  колонка  с
суммами!

Итоги В  списке  отмечаются  поля,  по  которым  должны  подводиться  итоги.
Список  полей,  доступных  для  выбора,  определяется  полями,
выбранными в списке Выводимые поля.

Необязательное

Специальная
сортировка

Если в поле установлена отметка, применяются параметры сортировки из
поля Порядок специальной сортировки.

Необязательное
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Порядок  специальной
сортировки Определяется порядок сортировки с помощью кнопок  (Вверх) и 

(Вниз). Сортировка  применяется, если  в  поле  Специальная  сортировка
установлена отметка. Иначе, сортировка  осуществляется  в  стандартном
порядке – слева направо в порядке следования колонок.

Необязательное

Ориентация листа Тип листа для печати отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать
один из типов листа: альбомная или книжная.

Обязательное

Выводить  количество
договоров

Если в поле установлена  отметка, в  печатной  форме  отчета  указывается
количество договоров для выбранных полей в поле Итоги.

Необязательное

Единицы измерения Количество разрядов денежного формата  для  числовых полей  отчета. В
раскрывающемся  списке  выбирается  один  из  разрядов: р уб., тыс.  р уб.
Рядом с полем устанавливается разряд округления.

Обязательное

Выводить  значение
фильтра

Если в поле установлена отметка, в заголовочной части отчета выводятся
выбранные значения фильтров. Каждый  параметр  с  новой  строки  через
запятую.

Необязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 58. Отчет «Сведения о договоре в разрезе классификации (мультибюджетный)»

При  формировании  отчета учитываются данные по всем бюджетам, выбранным  в  поле
Бюджет формы отчета. 

В отчете выводится следующая информация:
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Табл. 32. Колонки отчета «Сведения о договоре в разрезе классификации

(мультибюджетный)»

Название колонки Правило заполнения

№ п/п Номер строки.

Наименование бюджета Наименование бюджета, по которому выводятся данные в строке отчета.

Номер договора Номер договора из поля Номер.

Дата договора Дата договора из поля Дата.

Класс документа Класс документа, по которому сформирована строка отчета.

Подрядчик Значение из  поля  Организация  группы  полей   Подрядчик (поставщик)  на
закладке График оплаты договора.

ИНН подрядчика Значение из  поля  ИНН группы  полей  Подрядчик (поставщик)  на  закладке
График оплаты договора.

КПП подрядчика Значение из  поля  КПП группы  полей  Подрядчик (поставщик)  на  закладке
График оплаты договора.

Счет Значение из поля  Счет  группы  полей  Подрядчик (поставщик)  на  закладке
График оплаты договора.

Адрес подрядчика Юридический адрес организации, указанной в поле Подрядчик.

Заказчик Полное  наименование  организации-оператора  бланка  расходов  из  строк
расшифровки закладки Расшифровка по бюджету.

Территория заказчика Территория заказчика по территориальной принадлежности Организации.

Бланк расходов Значение из поля Бланк расходов на закладке График оплаты.

Бюджетополучатель Значение из поля Бюджетополучатель на закладке График оплаты.

Организация 1-го уровня Краткое  наименование  организации-оператора  бланка  расходов  из  поля
Организация строк расшифровки закладки Расшифровка по бюджету.

Организация 2-го уровня Краткое наименование организации 2-го уровня для организации-оператора
бланка  расходов  из  поля  Организация  строк  расшифровки  закладки
Расшифровка по бюджету.

Расходное обязательство Код расходного обязательства из строк расшифровки закладки Расшифровка
по бюджету.

Номер расходного обязательства Наименование  расходного  обязательства  из  строк  расшифровки  закладки
Расшифровка по бюджету.

КБК Значение из полей с КБК в строках расшифровки закладки Расшифровка по
бюджету.

Код цели Значение из поля Код цели в строках расшифровки  закладки  Расшифровка
по бюджету.

Наименование кода цели Наименование  кода  цели  строки  расшифровки  закладки  Расшифровка  по
бюджету.  Наименования  кодов  целей  выводятся  строго  из  справочника
кодов целей по принадлежности выводимого бюджета.

Статус Статус договора, по которому отражаются данные.
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Исполнено за период На  дату  формирования  отчета  включительно  отражаются  дебетовые
обороты по счетам с типом Лицевые счета бюджетополучателей. В отчет
входят проводки, которые  были  сформированы  документами,  имеющими
ссылку на соответствующее бюджетное обязательство по договору.

Для  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  с  установленным
признаком  Возвращать  на  распорядительные  бланки  расходов  не
учитываются проводки с бюджетополучателем в проводке НЕ УКАЗАН.

Исполнено за период с учетом возвратов На  дату  формирования  отчета  включительно  отражается  дебетовое  сальдо
(дебетовые  обороты  за  вычетом  кредитовых)  по  счетам  с  типом  Лицевые
счета  бюджетополучателей.  В  отчет  входят  проводки,  которые  были
сформированы  документами,  имеющими  ссылку  на  соответствующее
бюджетное обязательство по договору. 

Для  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  с  установленным
признаком  Возвращать  на  распорядительные  бланки  расходов  не
учитываются проводки с бюджетополучателем в проводке НЕ УКАЗАН.

В процессе исполнения Указывается  сумма  из  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  по  исполнению
бюджетного  обязательства  из  договора,  находящихся  в  статусах:  «в
обр аботке»,  «есть  кассовый  пр огноз»,  «есть  финансир ование»,
«исполнение», «исполнение по  частям»,  «кр едитор ская  задолженность»,
«нет  кассового  пр огноза»,  «нет  финансир ования»,  «обр аботка  в
бухгалтер ии», «ожидание кассового пр огноза».

График выплаты 1 кв. Сумма  из  поля  Сумма,  которая  относится  к  сроку  выплаты  на  закладке
График выплат.

Данные  выводятся,  если  в  документе  используется  квартальный  период
выплат.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

График выплаты Январь Сумма  из  поля  Сумма,  которая  относится  к  сроку  выплаты  на  закладке
График выплат.

Данные  выводятся,  если  в  документе  используется  помесячный  период
выплат.

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Ассигнования тек.год Сумма  проводок  Расходы-Ассигнования  по  периоду  планирования
Текущий финансовый год по соответствующей бюджетной строке.

Остаток ассигнований тек.год Сумма  проводок  Расходы-Ассигнования  по  периоду  планирования
Текущий  финансовый  год  за  вычетом  сумм  проводок  Подтвер ждено
ассигнований по периоду планирования Текущий финансовый год.

Лимиты тек.год Сумма  проводок  Расходы-Лимиты  по  периоду  планирования  Текущий
финансовый год по соответствующей бюджетной строке.
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Остаток лимитов тек.год Сумма  проводок  Расходы-Лимиты  по  периоду  планирования  Текущий
финансовый  год  за  вычетом  сумм  проводок Подтвер ждено  лимитов  по
БО и Подтвер ждено лимитов  без  БО по  периоду  планирования  Текущий
финансовый год.

Для формирования отчета используется файл ContractBudget.xlt.

Общие сведения по договору (мультибюджетный)3.6.20.

Отчет  Общие  сведения  по  договору  (мультибюджетный)  предназначен  для  отражения
сведений по договорам. В отчет включаются данные из ЭД «Договор», «Денежное обязательство с
фиксированной  суммой»  и  «Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы».  Отчет
формируется через пункт меню Отчеты®Мультибюджетность®Договоры®Общие  сведения
по договору:



147
БАРМ.00022-38 34 17

Выполнение программы

Рис. 59. Форма отчета «Общие сведения по договору
(мультибюджетный)»

В форме отчета заполняются поля:
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Табл. 33. Поля формы отчета  «Общие сведения по договору

(мультибюджетный)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Бюджет Названия  бюджетов,  по  которым  формируется  отчет. � Выбираются  в
справочнике  Бюджеты.  Если  не  выбран  ни  один  бюджет,  то  отчет
формируется по всем бюджетам.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бюджетам,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Заголовок отчета Текстовое поле, в котором указывается заголовок отчета. По умолчанию
заполнено значением Сведения о договор е в р азр езе классификации.

Необязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается начальная дата текущего финансового  года. Поле  доступно
для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Период  даты
регистрации  договора
с... по

Фильтр по дате регистрации для формирования отчета по ЭД «Договор»\
ЭД  «Денежное  обязательство»,  дата   регистрации  которых попадает  в
указанный период.

Необязательное

Тип договора Типы  договоров,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Типы договор ов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Вид договора Виды  договоров,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Виды договор ов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Объект Множественный  фильтр  названий  объектов  договоров,  по  которому
должен формироваться отчет. Выбирается в справочнике Объекты.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Объект  целевой
программы

Множественный  фильтр  объектов  целевой  программы.  Значение
выбирается из справочника Объекты целевой пр огр аммы.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Подрядчик Краткие  названия  организаций-подрядчиков  (поставщиков  товаров,
работ  и  услуг),  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Ор ганизации.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Группа договора Названия групп договоров, по которым формируется отчет. Выбираются
в справочнике Гр уппы договор ов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное
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Способ размещения Способ  размещения  заказа,  выбирается  в  справочнике  Способы
р азмещения заказа.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Статусы Номера  статусов  документов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются  в  справочнике  Статусы  документов.  По  умолчанию
указаны значения 6 – «зар егистр ир ован» и 28 – «пер ер егистр ация».

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Включать  денежные
обязательства

Если в поле установлена отметка, то в отчете выводится информация по
исполнению  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  в
статусах, которые указаны в поле Денежное обязательство.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Денежное
обязательство

 Статусы  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»,  по
которым должен формироваться отчет. По умолчанию указаны значения
6 – «зар егистр ир ован» и 28 – «пер ер егистр ация».

Для исключения из отчета информации по статусам, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Признак договора Признак  договора,  в  раскрывающемся  списке  выбирается  одно  из
значений: 

Все, Однолетний, Многолетний, Пр одленный.

Обязательное

Выводимые поля В списке  отмечаются  названия  колонок, которые  должны  выводиться  в
отчете.

Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок

 (Вверх) и  (Вниз).

Должна  быть
выбр ана  хотя  бы
одна  колонка  с
суммами!

Итоги В  списке  отмечаются  поля,  по  которым  должны  подводиться  итоги.
Список  полей,  доступных  для  выбора,  определяется  полями,
выбранными в списке Выводимые поля.

Необязательное

Специальная
сортировка

Если в поле установлена отметка, применяются параметры сортировки из
поля Порядок специальной сортировки.

Необязательное

Порядок  специальной
сортировки Определяется порядок сортировки с помощью кнопок  (Вверх) и 

(Вниз). Сортировка  применяется, если  в  поле  Специальная  сортировка
установлена отметка. Иначе, сортировка  осуществляется  в  стандартном
порядке – слева направо в порядке следования колонок.

Необязательное

Ориентация листа Тип листа для печати отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать
один из типов листа: альбомная или книжная.

Обязательное

Выводить  количество
договоров

Если в поле установлена  отметка, в  печатной  форме  отчета  указывается
количество договоров для выбранных полей в поле Итоги.

Необязательное

Единицы измерения Количество разрядов денежного формата  для  числовых полей  отчета. В
раскрывающемся  списке  выбирается  один  из  разрядов: р уб., тыс.  р уб.
Рядом с полем устанавливается разряд округления.

Обязательное

Выводить  значение
фильтра

Если в поле установлена отметка, в заголовочной части отчета выводятся
выбранные значения фильтров. Каждый  параметр  с  новой  строки  через
запятую.

Необязательное

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

Необязательное
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Выполнение программыПосле  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 60. Отчет «Общие сведения по договору (мультибюджетный)»

При  формировании  отчета  учитываются данные по всем бюджетам, выбранным  в  поле
Бюджет формы отчета. 

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 34. Колонки отчета «Общие сведения по договору (мультибюджетный)»

Наименование строки Правило заполнения

№ п/п Порядковый номер строки.

Наименование бюджета Наименование бюджета, по которому выводятся данные в строке отчета.

Номер договора Номер договора из поля Номер.

Дата договора Дата договора из поля Дата.

Класс документа Класс документа, по которому отражаются данные.

Дата регистрации договора Дата регистрации договора из поля Дата регистрации.

Дата начала договора Значение из поля Дата начала договора.
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Выполнение программыНаименование строки Правило заполнения

Дата окончания договора Дата окончания договора из поля Дата окончания договора.

Подрядчик Название  организации  подрядчика  (поставщика)  из  поля  Организация  на
закладке Общая информация договора.

ИНН подрядчика Данные из соответствующего поля договора.

КПП подрядчика Данные из соответствующего поля договора.

Счет Значение из поля Счет на закладке Общая информация договора.

Адрес подрядчика Данные из поля Юридический адрес Организации-подрядчика.

Объект Значение из поля Объект договора.

Объект целевой программы Значение из поля Объект целевой программы договора.

Группа договора Значение из поля Группа договора договора.

Вид договора Значение из поля Вид договора договора.

Тип договора Значение из поля Тип договора договора.

Номер БО Через запятую номера Бюджетного обязательства по данному договору.

Статус Статус договора.

Основание Значение из поля Основание договора.

Условия оплаты поставки Значение из поля Условие оплаты поставки договора.

Признак договора Значение из поля Признак договора договора.

Способ размещения Значение  из  поля  Способ  размещения  на  закладке  Дополнительная
информация договора. 

Тип изменения Значение из поля Тип изменения на закладке Дополнительная информация
договора. 

Срок исполнения Значение  из  поля  Срок  исполнения  на  закладке  Дополнительная
информация договора. 

Номер извещения Значение  из  поля  Номер  извещения  на  закладке  Дополнительная
информация договора. 

Дата аукциона Значение из поля Дата аукциона на закладке Дополнительная информация
договора. 

Дата сведений Значение из поля Дата сведений на закладке Дополнительная информация
договора. 

Документ-основание Значение  из  поля  Документ-основание  на  закладке  Дополнительная
информация договора. 

Комментарий Значение  поля  Комментарий  на  закладке  Дополнительная  информация
договора. 

Сумма тек.года Сумма по договору из поля Сумма текущего года.

Второй год исполнения Сумма по договору из поля Второй год исп.

Третий год исполнения Сумма по договору из поля Третий год исп.

Сумма трех лет Расчетное поле. Рассчитывается:  сумма полей Сумма тек.года, Второй год
исполнения, Третий год исполнения.

Исполнено с нач.года Сумма по договору из поля Исполнено с нач.года.

Исполнено на нач.года Сумма по договору из поля Исполнено на нач.года.
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Выполнение программыНаименование строки Правило заполнения

Исполнено за период На  дату  формирования  отчета  включительно  отражаются  дебетовые
обороты  в  статусе  «обр аботка  завер шена»  по  счетам  с  типом  Лицевые
счета  бюджетополучателей.  В  отчет  входят  проводки,  которые  были
сформированы  документами,  имеющими  ссылку  на  соответствующее
бюджетное обязательство по договору.

Для  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  с  установленным
признаком  Возвращать  на  распорядительные  бланки  расходов  не
учитываются проводки с бюджетополучателем в проводке НЕ УКАЗАН.

Исполнено за период с учетом возвратов На дату формирования отчета включительно  отражается  дебетовое  сальдо
(дебетовые  обороты   в  статусе  «обр аботка  завер шена»  за  вычетом
кредитовых в статусе «обр аботка завер шена») по счетам с типом Лицевые
счета  бюджетополучателей.  В  отчет  входят  проводки,  которые  были
сформированы  документами,  имеющими  ссылку  на  соответствующее
бюджетное обязательство по договору. 

Для  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  с  установленным
признаком  Возвращать  на  распорядительные  бланки  расходов  не
учитываются проводки с бюджетополучателем в проводке НЕ УКАЗАН.

Исполнено на начало периода Сумма  из  поля  Исполнено  на  нач.года  договора  и  сумма  дебетовых
оборотов в  статусе  «обр аботка  завер шена»  по  счетам  с  типом  Лицевые
счета бюджетополучателей  за период, предшествующий начальной  дате
из формы отчета. В отчет входят проводки, которые  были  сформированы
документами,  имеющими  ссылку  на  соответствующее  бюджетное
обязательство. 

Для  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  с  установленным
признаком  Возвращать  на  распорядительные  бланки  расходов  не
учитываются проводки с бюджетополучателем в проводке НЕ УКАЗАН.

Общее исполнение Расчетное  поле.  Рассчитывается:  сумма  колонок  Исполнено  на  начало
периода и  Исполнено за период.

Общее исполнение с учетом возвратов Расчетное поле. Рассчитывается: сумма колонок Исполнено с начало года и
 Исполнено за период с учетом возвратов и Исполнено на начало периода.

В процессе исполнения Указывается  сумма  из  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов», «Уведомление  о
возврате  средств  в  бюджет»,  «Справка  по  расходам»,  «Заявка  БУ/АУ  на
выплату  средств»,  «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных  денег»,
«Справка-уведомление  об  уточнении  операций  БУ/АУ»,  «Справка  по
операциям  БУ/АУ»,  «Распоряжение  на  зачисление  средств  на  л/с»  по
исполнению бюджетного обязательства договора.

Остаток тек.года Расчетное поле. Рассчитывается:  поле Сумма тек.года минус Исполнено на
начало периода минус Исполнено за период.

Остаток тек.года с учетом возвратов Расчетное поле. Рассчитывается: поле Сумма тек.года минус Исполнено на
начало периода минус Исполнено за период с учетом возвратов.

Остаток тек.года с учетом резерва Расчетное поле. Рассчитывается: поле Сумма тек.года минус Исполнено на
начало периода минус Исполнено за период минус В процессе исполнения.

Общий остаток Расчетное поле. Рассчитывается: поле Сумма тек.года минус  Исполнено с
начало  года  минус  Исполнено  на  начало  периода  минус  Исполнено  за
период минус В процессе исполнения.

Задолженность Сумма по договору из поля Задолженность.

Для формирования отчета используется файл ContractInf o.xlt.
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Выполнение программыСведения о договоре в разрезе номенклатуры (мультибюджетный)3.6.21.

Отчет  Сведения  о  договоре  в  разрезе  номенклатуры  (мультибюджетный)  предназначен
для отражения сведений по договорам. В отчет включаются данные из ЭД «Договор», «Денежное
обязательство с фиксированной суммой» и «Денежное обязательство без фиксированной  суммы».
Отчет  формируется через пункт  меню  Отчеты®Мультибюджетность®Договоры®Сведения
о договоре в разрезе номенклатуры:
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Выполнение программы

Рис. 61. Форма отчета «Сведения о договоре в разрезе номенклатуры
(мультибюджетный)»

В форме отчета заполняются поля:
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Выполнение программы
Табл. 35. Поля формы отчета «Сведения о договоре в разрезе номенклатуры

(мультибюджетный)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Бюджет Названия  бюджетов,  по  которым  формируется  отчет. � Выбираются  в
справочнике  Бюджеты.  Если  не  выбран  ни  один  бюджет,  то  отчет
формируется по всем бюджетам.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бюджетам,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Заголовок отчета Текстовое поле, в котором указывается заголовок отчета. По умолчанию
заполнено значением Сведения о договор е в р азр езе номенклатур ы.

Необязательное

Период  даты
регистрации  договора
с... по

Фильтр по дате регистрации для формирования отчета по ЭД «Договор»\
ЭД  «Денежное  обязательство»,  дата   регистрации  которых попадает  в
указанный период.

Необязательное

Тип договора Типы  договоров,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Типы договор ов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Вид договора Виды  договоров,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Виды договор ов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Объект Множественный  фильтр  названий  объектов  договоров,  по  которому
должен формироваться отчет. Выбирается в справочнике Объекты.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Подрядчик Краткие  названия  организаций-подрядчиков  (поставщиков  товаров,
работ  и  услуг),  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Ор ганизации.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Группа договора Названия групп договоров, по которым формируется отчет. Выбираются
в справочнике Гр уппы договор ов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Номенклатура Множественный  фильтр  по  номенклатуре.  Значение  выбирается  из
справочника Иер ар хия товар ов и услуг.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Статусы Номера  статусов  документов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются  в  справочнике  Статусы  документов.  По  умолчанию
указаны значения 6 – «зар егистр ир ован» и 28 – «пер ер егистр ация».

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное
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Выполнение программыНазвание Описание Обязательность

Включать  денежные
обязательства

Если в поле установлена отметка, то в отчете выводится информация по
исполнению  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  в
статусах, которые указаны в поле Денежное обязательство.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Денежное
обязательство

 Статусы  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»,  по
которым должен формироваться отчет. По умолчанию указаны значения
6 – «зар егистр ир ован» и 28 – «пер ер егистр ация».

Для исключения из отчета информации по статусам, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Выводимые поля В списке  отмечаются  названия  колонок, которые  должны  выводиться  в
отчете.

Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок

 (Вверх) и  (Вниз).

Должна  быть
выбр ана  хотя  бы
одна  колонка  с
суммами!

Итоги В  списке  отмечаются  поля,  по  которым  должны  подводиться  итоги.
Список  полей,  доступных  для  выбора,  определяется  полями,
выбранными в списке Выводимые поля.

Необязательное

Специальная
сортировка

Если в поле установлена отметка, применяются параметры сортировки из
поля Порядок специальной сортировки.

Необязательное

Порядок  специальной
сортировки Определяется порядок сортировки с помощью кнопок  (Вверх) и 

(Вниз). Сортировка  применяется, если  в  поле  Специальная  сортировка
установлена отметка. Иначе, сортировка  осуществляется  в  стандартном
порядке – слева направо в порядке следования колонок.

Необязательное

Признак договора Признак  договора,  в  раскрывающемся  списке  выбирается  одно  из
значений: 

Все, Однолетний, Многолетний, Пр одленный

Обязательное

Ориентация листа Тип листа для печати отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать
один из типов листа: альбомная или книжная.

Обязательное

Выводить  количество
договоров

Если в поле установлена  отметка, в  печатной  форме  отчета  указывается
количество договоров для выбранных полей в поле Итоги.

Необязательное

Единицы измерения Количество разрядов денежного формата  для  числовых полей  отчета. В
раскрывающемся  списке  выбирается  один  из  разрядов: р уб., тыс.  р уб.
Рядом с полем устанавливается разряд округления.

Обязательное

Выводить  значение
фильтра

Если в поле установлена отметка, в заголовочной части отчета выводятся
выбранные значения фильтров. Каждый  параметр  с  новой  строки  через
запятую.

Необязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Рис. 62. Фрагмент отчета «Сведения о договоре в разрезе номенклатуры (мультибюджетный)»

При  формировании  отчета учитываются данные по всем бюджетам, выбранным  в  поле
Бюджет формы отчета.

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 36. Колонки отчета «Сведения о договоре в разрезе номенклатуры
(мультибюджетный)»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер строки. 

Наименование бюджета Наименование бюджета, по которому выводятся данные в строке отчета.

Номер договора Номер договора из поля Номер.

Дата договора Дата договора из поля Дата.

Класс документа Класс документа, по которому отражаются данные.

Статус Статус договора.
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Код номенклатуры Значение из поля Код на закладке Номенклатура договора.

Наименование номенклатуры Значение из поля Наименование на закладке Номенклатура договора.

Единица измерения номенклатуры Значение из поля Единица измерения на закладке Номенклатура договора.

Количество Значение из поля Количество на закладке Номенклатура договора.

Цена с налогами Значение из поля Цена с налогами на закладке Номенклатура договора.

Сумма Значение из поля Сумма на закладке Номенклатура договора.

Для формирования отчета используется файл ContractGoods.xlt.

Кредиторская задолженность (мультибюджетный)3.6.22.

Отчет Кредиторская задолженность (мультибюджетный)  предназначен  для отражения
сведений по договорам. В отчет включаются данные из ЭД «Договор», «Денежное обязательство с
фиксированной  суммой»  и  «Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы».  Отчет
формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Мультибюджетность®Договоры®Кредиторская
задолженность:
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Рис. 63. Форма отчета «Кредиторская задолженность (мультибюджетный)»

В форме отчета заполняются поля:
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Табл. 37. Поля формы отчета «Кредиторская задолженность

(мультибюджетный)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Бюджет Названия  бюджетов,  по  которым  формируется  отчет. � Выбираются  в
справочнике  Бюджеты.  Если  не  выбран  ни  один  бюджет,  то  отчет
формируется по всем бюджетам.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бюджетам,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Заголовок отчета Текстовое поле, в котором указывается заголовок отчета. По умолчанию
заполнено значением Кр едитор ская задолженность.

Необязательное

Начальная дата Начальная дата периода, за который формируется отчет. По умолчанию
указывается начальная дата текущего финансового  года. Поле  доступно
для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Период  даты
регистрации  договора
с... по

Фильтр по дате регистрации для формирования отчета по ЭД «Договор»\
ЭД  «Денежное  обязательство»,  дата   регистрации  которых попадает  в
указанный период.

Необязательное

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов. 

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Бюджетополучатель Краткие  названия  организаций-получателей  бюджетных  средств,  по
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения из справочников КБК или устанавливаются маски КБК.

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

Необязательные

Тип договора Типы  договоров,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Типы договор ов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Вид договора Виды  договоров,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Виды договор ов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Объект Множественный  фильтр  названий  объектов  договоров,  по  которому
должен формироваться отчет. Выбирается в справочнике Объекты.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное
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Поставщик Краткие  названия  организаций-поставщиков  товаров, работ и  услуг, по
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Территория заказчика Множественный фильтр  территориальной принадлежности заказчика по
договору. Выбирается в справочнике Иер ар хия тер р итор ий.

Для исключения  из  отчета  информации  по  территориям, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Группа договора Названия групп договоров, по которым формируется отчет. Выбираются
в справочнике Гр уппы договор ов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Способ размещения Способ  размещения  заказа,  выбирается  в  справочнике  Способы
р азмещения заказа.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Расходное
обязательство

Наименование  полномочия,  расходного  обязательства.  Значение
выбирается  в  справочнике  Расходные  обязательства.  При
необходимости выбирается несколько значений.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Статусы Номера  статусов  документов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются  в  справочнике  Статусы  документов.  По  умолчанию
указаны значения 6 – «зар егистр ир ован» и 28 – «пер ер егистр ация».

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Включать  денежные
обязательства

Если в поле установлена отметка, то в отчете выводится информация по
исполнению  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  в
статусах, которые указаны в поле Денежное обязательство.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  значениям,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Денежное
обязательство

 Статусы  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»,  по
которым должен формироваться отчет. По умолчанию указаны значения
6 – «зар егистр ир ован» и 28 – «пер ер егистр ация».

Для исключения из отчета информации по статусам, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Признак договора Признак  договора,  в  раскрывающемся  списке  выбирается  одно  из
значений: 

Все, Однолетний, Многолетний, Пр одленный.

Обязательное

Выводимые поля В списке  отмечаются  названия  колонок, которые  должны  выводиться  в
отчете.

Порядок следования колонок в отчете настраивается с помощью кнопок

 (Вверх) и  (Вниз).

Должна  быть
выбр ана  хотя  бы
одна  колонка  с
суммами!

Итоги В  списке  отмечаются  поля,  по  которым  должны  подводиться  итоги.
Список  полей,  доступных  для  выбора,  определяется  полями,
выбранными в списке Выводимые поля.

Необязательное

Специальная
сортировка

Если в поле установлена отметка, применяются параметры сортировки из
поля Порядок специальной сортировки.

Необязательное
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Порядок  специальной
сортировки Определяется порядок сортировки с помощью кнопок  (Вверх) и 

(Вниз). Сортировка  применяется, если  в  поле  Специальная  сортировка
установлена отметка. Иначе, сортировка  осуществляется  в  стандартном
порядке – слева направо в порядке следования колонок.

Необязательное

Ориентация листа Тип листа для печати отчета. В раскрывающемся списке можно выбрать
один из типов листа: альбомная или книжная.

Обязательное

Выводить  количество
договоров

Если в поле установлена  отметка, в  печатной  форме  отчета  указывается
количество договоров для выбранных полей в поле Итоги.

Необязательное

Единицы измерения Количество разрядов денежного формата  для  числовых полей  отчета. В
раскрывающемся  списке  выбирается  один  из  разрядов: р уб., тыс.  р уб.
Рядом с полем устанавливается разряд округления.

Обязательное

Выводить  значение
фильтра

Если в поле установлена отметка, в заголовочной части отчета выводятся
выбранные значения фильтров. Каждый  параметр  с  новой  строки  через
запятую.

Необязательное

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

Необязательное

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 64. Фрагмент отчета «Кредиторская задолженность (мультибюджетный)»

При  формировании  отчета  учитываются данные по всем бюджетам, выбранным  в  поле
Бюджет формы отчета. 

В отчете выводится следующая информация:
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Табл. 38. Колонки отчета «Кредиторская задолженность (мультибюджетный)»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер строки. 

Наименование бюджета Наименование бюджета, по которому выводятся данные в строке отчета.

Номер договора Номер договора из поля Номер.

Дата договора Дата договора из поля Дата.

Класс документа Класс документа.

Подрядчик Организация  подрядчика  из  поля  Наименование  поставщика  на  закладке
Выставленные счета договора.

ИНН подрядчика ИНН  подрядчика  из  поля  ИНН  поставщика  на  закладке  Выставленные
счета договора.

КПП подрядчика КПП  подрядчика  из  поля  КПП  поставщика  на  закладке  Выставленные
счета договора.

Бланк расходов Бланк расходов, указанный на закладке Расшифровка по бюджету.

Бюджетополучатель Бюджетополучатель, указанный на закладке Расшифровка по бюджету.

Организация 1-го уровня Краткое  наименование  организации-оператора  бланка  расходов  из  поля
Организация из строк расшифровки закладки Расшифровка по бюджету.

Организация 2-го уровня Краткое наименование организации 2-го уровня для организации-оператора
бланка  расходов  из  поля  Организация  из  строк  расшифровки  закладки
Расшифровка по бюджету.

Расходное обязательство Код  расходного  обязательства  из  строк  расшифровки  закладки
Расшифровка по бюджету.

Номер расходного обязательства Наименование  расходного  обязательства  из  строк  расшифровки  закладки
Расшифровка по бюджету.

КВСР КВСР из строк расшифровки закладки Расшифровка по бюджету.

КФСР КФСР из строк расшифровки закладки Расшифровка по бюджету.

КЦСР КЦСР из строк расшифровки закладки Расшифровка по бюджету.

КВР КВР из строк расшифровки закладки Расшифровка по бюджету.

КОСГУ КОСГУ из строк расшифровки закладки Расшифровка по бюджету.

Доп.ФК Доп.ФК из строк расшифровки закладки Расшифровка по бюджету.

Доп.ЭК Доп.ЭК из строк расшифровки закладки Расшифровка по бюджету.

Доп.КР Доп.КР из строк расшифровки закладки Расшифровка по бюджету.

КВФО КВФО из строк расшифровки закладки Расшифровка по бюджету.

Код цели Код цели из строк расшифровки закладки Расшифровка по бюджету.

Наименование кода цели Наименование кода цели из строк расшифровки закладки  Расшифровка по
бюджету. Наименование кода цели выводятся строго из справочника кодов
целей по принадлежности выводимого бюджета.

Тип первичного документа Значение  из  поля  Тип  первичного  документа  на  закладке  Фактически
оказанные услуги\ Авансовые платежи.

Номер первичного документа Значение  из  поля  Номер   на  закладке  Фактически  оказанные  услуги\
Авансовые платежи.

Дата первичного документа Значение  из  поля  Дата  на  закладке  Фактически  оказанные  услуги\
Авансовые платежи.
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Статус Статус договора, по которому отражаются данные.

Сумма фактически оказанных услуг  по
дате документа

Значение  поля  Сумма с  закладки  Фактически  оказанные  услуги  группы
полей Выставленные счета для документов, дата которых входит в  период
формирования отчета.

Сумма фактически оказанных услуг  по
рабочей дате

Значение  поля  Сумма с  закладки  Фактически  оказанные  услуги  группы
полей Выставленные счета договоров, рабочая дата  документа  у  которых
входит в период формирования отчета.

Сумма фактически оказанных услуг  по
сроку оплаты\дате документа

Значение  поля  Сумма с  закладки  Фактически  оказанные  услуги  группы
полей  Выставленные  счета  договоров,  срок  оплаты  и  дата  документа
которых входит в период формирования отчета.

Сумма фактически оказанных услуг  по
сроку оплаты\рабочей дате

Значение  поля  Сумма с  закладки  Фактически  оказанные  услуги  группы
полей  Выставленные  счета  договоров,  где  срок  оплаты  и  рабочая  дата
фактически оплаченных услуг входит в период формирования отчета.

Сумма авансовых платежей Значение  поля  Сумма  с  закладки  Авансовые  платежи  группы  полей
Выставленные счета договоров, дата  документа  которых входит в  период
формирования отчета.

Исполнено (аванс) Итоговая  сумма  по  колонке  Оплачено  закладки  Авансовые  платежи.
Суммы фильтруются для включения в отчет по Дате исполнения расходных
ЭД, которая должна попадать в период, заданный в ДО отчета.

Исполнено  по  сроку  оплаты\дате
документа

Сумма  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  ЭД  «Справка  по  расходам»  (
Сумма расходование по строке), за вычетом  ЭД  «Уведомление  о  возврате
средств  в  бюджет»  (сумма  по  строке),  где  в  поле  Выставленный  счет
выбрано  значение  Фактически  оказанные  услуги,  срок  оплаты  и  дата
документа  в  таблице  Фактически  оказанные  услуги  входит  в  период
формирования  отчета  (верхний  период,  по  которому  фильтруются
исполняющие документы для ЭД «Договор», ЭД «Денежное обязательство
с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной
суммы»  при  установленной  отметке  в  поле  Включать  денежные
обязательства).

Исполнено  по  сроку  оплаты\рабочей
дате

Сумма  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  ЭД  «Справка  по  расходам»  (
Сумма расходование по строке), за вычетом  ЭД  «Уведомление  о  возврате
средств  в  бюджет»  (сумма  по  строке),  где  в  поле  Выставленный  счет
выбрано  значение  Фактически  оказанные  услуги, срок оплаты  и  рабочая
дата  документа  в  таблице  Фактически оказанные  услуги  входит в  период
формирования  отчета  (верхний  период,  по  которому  фильтруются
исполняющие документы для ЭД «Договор», ЭД «Денежное обязательство
с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной
суммы»  при  установленной  отметке  в  поле  Включать  денежные
обязательства).

Исполнено (факт) Итоговая  сумма  по  колонке  Оплачено  закладки  Фактически  оказанные
услуги. Суммы  фильтруются  для  включения  в  отчет  по  Дате  исполнения
расходных ЭД, которая попадает в период, заданный в форме отчета.

Задолженность (исполнено)  Сумма  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  ЭД  «Справка  по  расходам»  (
Сумма расходование по строке), за вычетом  ЭД  «Уведомление  о  возврате
средств в бюджет» (сумма по строке) по бюджетной строке со  ссылкой  на
задолженность  в  поле  Выставленный  счет,  находящихся  в  статусе
«обр аботка  завер шена». Данные  фильтруются  для  построения  отчета  по
полю  Дата исполнения, если  в  ЭД  нет  этого  поля,  фильтруются  по  Дата
документа.

Задолженность  Сумма договора закладки Выставленные счета, вкладки Задолженность из
поля Задолженность.
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Общая  кредиторская  задолженность  по
рабочей дате

Расчетное  поле. Рассчитывается: Сумма  фактически  оказанных  услуг  по

рабочей  дате минус Исполнено  (факт)  плюс поле  Задолженность  в
договоре.

Общая  кредиторская  задолженность  по
дате документа 

Расчетное  поле. Рассчитывается: Сумма  фактически  оказанных  услуг  по

дате документа минус Исполнено (факт) минус Исполнено (аванс).

Общая  кредиторская  задолженность  по
сроку оплаты

Расчетное  поле. Рассчитывается: Сумма  фактически  оказанных  услуг  по
сроку оплаты/дате  документа минус  Исполнено (факт)  минус  Исполнено
(аванс).

Остаток задолженности прошлых лет Расчетное  поле. Рассчитывается: поле  Задолженность  в  договоре   минус 
Задолженность.

Просроченная  кредиторская
задолженность по рабочей дате

Расчетное  поле. Рассчитывается: Сумма  фактически  оказанных  услуг  по

сроку оплаты\рабочей дате минус Исполнено по сроку оплаты\рабочей дате

 плюс  Остаток задолженности прошлых лет.

Исполнено по сроку оплаты (факт)  Сумма  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  ЭД  «Справка  по  расходам»  (
Сумма расходование по строке), за вычетом  ЭД  «Уведомление  о  возврате

средств в бюджет» (сумма по строке), 
где в поле Выставленный счет  выбрано  значение  Фактически  оказанные
услуги,  срок  оплаты  в  таблице  Фактически  оказанные  услуги  входит  в
период формирования отчета.

Исполнено по сроку оплаты (аванс) Сумма  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  ЭД  «Справка  по  расходам»  (
Сумма расходование по строке), за вычетом  ЭД  «Уведомление  о  возврате

средств в бюджет» (сумма по строке), 
где  в  поле  Выставленный  счет  выбрано  значение  Авансовые  платежи,
срок оплаты в таблице Авансовые платежи входит в период формирования
отчета.

Просроченная  кредиторская
задолженность по сроку оплаты

Расчетное  поле. Рассчитывается: Сумма  фактически  оказанных  услуг  по

сроку оплаты/дате  документа минус Исполнено  по  сроку  оплаты  (факт) 
минус  Исполнено по сроку оплаты (аванс) минус сумма строк на закладке
Фактически оказанные  услуги  по  полю  Исполнено с  начала  года  минус
сумма строк на закладке Авансовые платежи по полю Исполнено с начала
года  плюс  сумма  строк  на  закладке  Задолженность  по  полю  Остаток

задолженности. 
Дополнительный фильтр для расчета сумм колонки:
1)Сумма фактически оказанных услуг  по сроку оплаты/дате  документа  -
принимаются в расчет только документы, срок оплаты которых меньше или

равен конечной дате из формы отчета. 
2)Исполнено  по  сроку  оплаты  (факт)  -  принимаются  в  расчет  только  те
документы, у  которых дата  исполнения  документа  находится  в  интервале
[дата документа;срок оплаты 1*]. 
3)Исполнено по  сроку  оплаты  (аванс)  -  принимаются  в  расчет  только  те
документы, у  которых дата  исполнения  документа  находится  в  интервале
[дата документа;срок оплаты 1*]. 
Параметр, указывающий на то, что задолженность просроченная:
*Срок оплаты 1 = дата, равная дате срока оплаты + 30 календарных дней.

Сумма  неисполненного  авансового
платежа

Расчетное  поле.  Рассчитывается:  Сумма  авансовых  платежей минус 
Исполнено (аванс).

Для формирования отчета используется файл ContractDebt.xlt.



166
БАРМ.00022-38 34 17

Выполнение программыБаланс по поступлениям и выбытиям средств бюджета 191н
(Консолидированный)

3.6.23.

Форма ввода параметров открывается через пункт меню Отчеты®Мультибюджетность
®Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств:

Рис. 65. Форма отчета «Баланс по поступлениям и выбытиям
бюджетных средств (Консолидированный)»

В форме отчета заполняются следующие поля:

Табл. 39. Поля формы отчета «Баланс по поступлениям и выбытиям
бюджетных средств (Консолидированный)»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Дата конечная дата периода, за  который  формируется  отчет. По  умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Поле доступно для редактирования.

Обязательное

Бюджет Названия  бюджетов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике  Бюджеты.  Если  не  выбран  ни  один  бюджет,  отчет
формируется по всем бюджетам системы.

Необязательное
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Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Для отображения в отчете данных по нижестоящим бланкам расходов для
распорядительного  бланка  устанавливается  параметр
Подведомственные.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бланкам  расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Получатель доходов Названия  получателей  доходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Получатели.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  получателям  доходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Контрагент Названия  организаций-контрагентов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для исключения из отчета информации по организациям, выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Вид  финансового
обеспечения

Коды видов финансового обеспечения дефицита бюджета, выбираются в
справочнике Виды финансового обеспечения.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  КВФО,  выбранным  в  поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Сальдо на  начало  года
по дате документа

Параметр не используется. Необязательный

Выводить  справку
ф.0503110

Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводятся  листы  со  справкой  по
заключению  счетов  бюджетного  учета  отчетного  финансового  года.
Параметр по умолчанию установлен.

Необязательный

Единица измерения Количество разрядов денежного формата для числовых полей отчета. Из
раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений: р уб.  или  тыс.
р уб.

Необязательное

Выводить  значение
фильтра

Если  параметр  установлен,  в  заголовочной  части  отчета  выводятся
значения выбранных фильтров.

Необязательный

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

Необязательное

Для  формирования  отчета  по  заданным  параметрам  нажимается  кнопка  ОК.  Отчет
выводится на трех листах:

· «Актив»;

· «Пассив»;

· «Справка».
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Рис. 66. Отчет «Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (Консолидированный)», лист
«Актив»

На  листе  «Актив»  выводятся  строки  заголовка,  которые  содержат  следующую
информацию:

Табл. 40. Строки заголовка отчета «Баланс по поступлениям и выбытиям
бюджетных средств (ф. 0503140)», лист «Актив»

Название строки Описание

Наименование  финансового
органа

Название Финансового органа.

Если  включен  параметр  Отражать  наименование  организации,  осуществляющей
исполнение  бюджета в  разделе  Общее  пункта  меню  Сервис®Отчетные  параметры,
отображается  полное  наименование  организации  из  поля  Организация,
осуществляющая  исполнение  формы  рабочего  бюджета  (бюджета,  выбранного  при
входе  в  систему).  Если  параметр  выключен,  отображается  полное  наименование
организации из поля Финансовый орган формы рабочего бюджета.

Наименование бюджета Название рабочего бюджета, выбранного при входе в систему.

Периодичность Заполняется фиксированным значением Месячная.

Единица измерения Указывается значение из поля Единица измерения формы отчета.
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Табл. 41. Поля колонки «Коды» заголовочной части отчета «Баланс по

поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф.0503140)», лист «Актив»

Название поля Описание

Форма по ОКУД 0503140

Дата Дата, следующая за датой из поля Дата формы отчета, в формате ДД.ММ.ГГГГ.

по ОКПО Указывается  ОКПО  из  карточки  организации,  указанной  в  строке  заголовка
«Наименование финансового ор гана».

Глава по БК Указывается  код  административной  подчиненности  из  карточки  организации,
указанной в строке заголовка «Наименование финансового ор гана».

по ОКТМО Указывается  ОКТМО  организации,  указанной  в  строке  заголовка  «Наименование
финансового ор гана».

На листах отчета «Актив» и «Пассив» данные отражаются нарастающим итогом с начала
года в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой. Описание колонок отчета
на листах «Актив» и «Пассив» приведено в таблице:

Табл. 42. Колонки отчета «Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных
средств (ф.0503140)», листы «Актив» и «Пассив»

Наименование
колонки

Номер
колонки

Описание колонки

АКТИВ/
ПАССИВ

1 Наименование  и  номер  счетов  бюджетного  учета.  Номера  счетов  бюджетного  учета
отображаются в формате XYYYYYZZZ, где:

X  – вид финансового обеспечения;

YYYYY – номер балансового счета, на котором открыт аналитический счет;

ZZZ – код операции сектора государственного управления.

На  листе  «Актив»  колонка  выводится  с  названием  АКТИВ.  На  листе  «Пассив»  колонка
выводится с названием ПАССИВ.

Код строки 2 Коды строк отчета.

На
начало
года

Бюдже
тная
деятель
ность

3 Сальдо на 31 декабря предшествующего  года  по  аналитическим  счетам  с  КВФО/КИФ=1,
открытым на указанных балансовых счетах.

Средст
ва  во
времен
ном
распор
яжени
и

4 Сальдо на 31 декабря предшествующего  года  по  аналитическим  счетам  с  КВФО/КИФ=3,
открытым на указанных балансовых счетах.

Итого 5 =гр.3 + гр.4.

На
конец
отчетн
ого
период
а

Бюдже
тная
деятель
ность

6 Сальдо за период, заданный  в  форме  отчета, по  аналитическим  счетам  с  КВФО/КИФ=1,
открытым на указанных балансовых счетах.
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времен
ном
распор
яжени
и

7 Сальдо за период, заданный  в  форме  отчета, по  аналитическим  счетам  с  КВФО/КИФ=3,
открытым на указанных балансовых счетах.

Итого 8 =гр.6 + гр.7.

Описание правил формирования строк отчета на листах «Актив» и «Пассив» приведено в
таблице:

Табл. 43. Правила формирования строк листов «Актив» и  «Пассив» отчета
«Баланс по поступлениям  и выбытиям бюджетных средств (ф.0503140)»

Название строки Код строки Правило формирования

Лист «Актив»

I. Финансовые активы

Средства  на  счетах  бюджета  в  органе
Федерального казначейства (020210000)

180 = стр.181 +  стр.182 + стр.183.

средства  на  счетах  бюджета  в  рублях  в
органе  Федерального  казначейства
(020211000)

181 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 20211.

средства  на  счетах  бюджета  в  органе
Федерального  казначейства  в  пути
(020212000)

182 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 20212.

средства на счетах бюджета в иностранной
валюте  в  органах  Федерального
казначейства (020213000)

183 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 20213.

Средства  на  счетах  бюджета  в  кредитной
организации (020220000)

190 = стр.191 + стр.192 + стр.193.

средства  на  счетах  бюджета  в  рублях  в
кредитной организации (020221000)

191 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 20221.

средства  на  счетах  бюджета  в  кредитной
организации в пути (020222000)

192 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 20222.

средства на счетах бюджета в иностранной
валюте  в  кредитной  организации
(020223000)

193 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 20223.

Средства  бюджета  на  депозитных  счетах
(020230000)

200 = стр.201 + стр.202 + стр.203.

средства  бюджета  на  депозитных счетах в
рублях (020231000)

201 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 20231.

средства  бюджета  на  депозитных счетах в
пути (020232000)

202 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 20232.

средства  бюджета  на  депозитных счетах в
иностранной валюте (020233000)

203 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 20233.

Внутренние расчеты по поступлениям (021100000) 205 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 21100.

Внутренние расчеты по выбытиям (021200000) 206 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 21200.
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Выполнение программыБАЛАНС (стр.180  +  стр.190+  стр.200  +  стр.205
+стр.206)

410 = стр.180 + стр.190 + стр.200 + стр.205 + стр.206.

Лист «Пассив»

II. Обязательства

Внутренние расчеты по поступлениям (030800000) 540 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 30800.

Внутренние расчеты по выбытиям (030900000) 550 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 30900.

Итого по разделу II (стр.540 +стр.550) 560 = стр.540 + стр.550.

III. Финансовый результат

Результат  по  кассовым  операциям  бюджета
(040200000)

690 = стр.710 - 720 + стр.800.

результат по  кассовому  исполнению  бюджета
по поступлениям в бюджет (040210000)

710 Сальдо  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40210.

результат  по  кассовому  исполнению  бюджета
по выбытиям из бюджета (040220000)

720 Дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40220.

Результат  прошлых  отчетных  периодов  по
кассовому исполнению бюджета (040230000)

800 Кредитовое  сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом
дебетовых)  по  аналитическим  счетам,  открытым  на
балансовом счете 40230.

БАЛАНС (стр.560+стр.690) 900 = стр.560 + стр.690.

На  листе  отчета  «Справка» данные  отражаются  нарастающим  итогом  с  начала  года   с
точностью до второго десятичного знака после запятой.

Описание колонок листа «Справка» приведено ниже:

Табл. 44. Колонки отчета «Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных
средств (ф.0503140)», лист «Справка»

Номер
забалансово

го счета

Наименование
забалансового счета,

показателя

Код строки На начало года На конец отчетного периода 

1 2 3 4 5

19 Невыясненные
поступления  бюджета
прошлых лет.

190 Итоговое  сальдо  на  31 декабря
предшествующего года по  всем
аналитическим  счетам,
открытым  на  указанном
забалансовом  счете  без  учета
классификации  и  видов
финансового обеспечения.

Итоговое сальдо с начала года по
дату,  указанную  в  поле  Дата
формы  отчета,  по  всем
аналитическим  счетам,
открытым  на  указанном
забалансовом  счете  без  учета
классификации  и  видов
финансового  обеспечения.,  с
учетом  данных  на  31  декабря
предшествующего года.
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Выполнение программыНомер
забалансово

го счета

Наименование
забалансового счета,

показателя

Код строки На начало года На конец отчетного периода 

1 2 3 4 5

Номер
аналитическ
ого  счета,
открытого
на
забалансово
м счете 19.

Наименование
аналитического  счета,
открытого  на
забалансовом счете 19.

Порядковы
й  номер
строки.

Сальдо  на  31  декабря
предшествующего  года  по
аналитическим  счетам,
открытым  на  указанном
забалансовом  счете  без  учета
классификации  и  видов
финансового обеспечения.

Сальдо  с  начала  года  по  дату,
указанную  в  поле  Дата  формы
отчета,  по  аналитическим
счетам, открытым  на  указанном
забалансовом  счете  без  учета
классификации  и  видов
финансового  обеспечения.,  с
учетом  данных  на  31  декабря
предшествующего года.

В  отчете  также  приводятся  подписи,  расшифровки  подписей  руководителя  и  главного
бухгалтера (с указанием должности), даты подписей.

При  включенном  режиме  Выводить  справку  ф.0503110  в  отчете  формируются
дополнительные листы:

· «ф.110-1»;

· «ф.110-2».

Финансовый  орган  формирует  Справку  (ф.  0503110)  на  основании  данных  по
соответствующим  кодам  счетов  в  сумме  сформированных оборотов  по  состоянию  на  1  января
года,  следующего  за  отчетным  по  бюджетной  –  до  проведения  заключительных  операций  и  в
сумме заключительных операций по закрытию счетов, произведенных 31 декабря по завершении
отчетного  финансового  года,  по  расчетам  со  средствами,  поступающими  во  временное
распоряжение – до проведения заключительных операций и в сумме заключительных операций по
закрытию счетов, произведенных 31 декабря по завершении отчетного финансового года.

Финансовый  орган  формирует  консолидированную  Справку  (ф.  0503110)  на  основании
Справок (ф. 0503110), представленных его территориальными органами, путем:

· суммирования  одноименных показателей,  отражаемых  в  графах  2–7  листа  «ф.110-2»,
представленных его территориальными органами;

· суммирования  одноименных  показателей  по  соответствующим  кодам  счетов
бюджетного учета, отражаемых в графах 2–5 и графах 8–9 листа «ф.110-1» и исключения
взаимосвязанных оборотов в части операций по внутренним расчетам по поступлениям
и выбытиям между его территориальными органами.

В  случае,  когда  данные  по  отдельным  показателям  не  имеют  числового  значения,
соответствующие графы заполняются  прочерком.
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Табл. 45. Строки заголовка отчета «Баланс по поступлениям и выбытиям

бюджетных средств (ф.0503140)», лист «ф.110-1»

Название строки Описание

Наименование  финансового  органа,
органа  казначейства,  главного
распорядителя,  распорядителя,
получателя  бюджетных  средств,
главного  администратора,
администратора  доходов  бюджета,
 главного  администратора,
администратора  источников
финансирования дефицита бюджета

Название Финансового органа.

Если  включен  параметр  Отражать  наименование  организации,
осуществляющей  исполнение  бюджета  в  разделе  Общее  пункта  меню
Сервис®Отчетные  параметры,  отображается  полное  наименование
организации  из  поля  Организация,  осуществляющая  исполнение  формы
рабочего  бюджета  (бюджета,  выбранного  при  входе  в  систему).  Если
параметр  выключен, отображается  полное  наименование  организации  из
поля Финансовый орган формы рабочего бюджета.

Наименование  бюджета  (публично-
правового образования)

Наименование рабочего бюджета.

Табл. 46. Поля колонки «Коды» заголовочной части отчета «Баланс по
поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф.0503140)», лист «ф.110-1»

Название поля Описание

Форма по ОКУД Значение 0503110.

Дата Дата, следующая за датой из поля Конечная дата формы отчета, в формате ДД.ММ.ГГГГ.

по ОКПО ОКПО  из  одноименного  поля  закладки  Общая  информация  организации,  указанной  в
строке «Наименование финансового органа, органа казначейства, главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
доходов бюджета,  главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета» заголовка листа «ф.110-1».

Глава по БК Код  административной  подчиненности  организации  из  поля  Код  адм.  подчиненности
закладки  Общая  информация  организации,  указанной  в  строке  «Наименование
финансового  органа,  органа  казначейства,  главного  распорядителя,  распорядителя,
получателя  бюджетных  средств,  главного  администратора,  администратора  доходов
бюджета,   главного  администратора,  администратора  источников  финансирования
дефицита бюджета» заголовка листа «ф.110-1».

по ОКТМО ОКТМО из  одноименного  поля  закладки  Общая  информация  организации,  указанной  в
строке «Наименование финансового органа, органа казначейства, главного распорядителя,
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора
доходов бюджета,  главного администратора, администратора источников финансирования
дефицита бюджета» заголовка листа «ф.110-1».

к Балансу по форме Значение 0503140.

Табл. 47. Колонки отчета «Баланс главного распорядителя (распорядителя),
получателя средств бюджета (ф.0503130)», листы «ф.110-1» и «ф.110-2»

Название колонки Описание

Лист «ф.110-1»

1. Бюджетная деятельность
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Выполнение программыНомер счета бюджетного учета Номер  счета  бюджетного  учета.  По  умолчанию  счет
указывается в формате:

000.00000000000000.0.YYYYY.000,

где Y – номер балансового счета.

Остаток  на  1  января  года,
следующего  за  отчетным  (до
заключительных записей)

по дебету Обороты  по  аналитическим  счетам, открытым  на  балансовых
счетах  21100,  21200,  30800,  30900,  402ХХ  (где  Х  –  любое
значение)  с  КВФО=1 за  период,  указанный  в  форме  отчета.
Информация  о  бухгалтерских  проводках  с
корреспондирующим  счетом  40230  не  отображается  в
колонках.

по кредиту

Заключител
ьные  записи
по счету

по дебету Дебетовые обороты по счетам 21100, 21200, 30800, 30900, 402ХХ
(где  Х –  любое  значение)  с  КВФО=1 за  период,  указанный  в
форме отчета, у которых корреспондирующим счетом является
счет 40230 с КВФО=1.

по кредиту Кредитовые  обороты  по  счетам  21100,  21200,  30800,  30900,
402ХХ  (где  Х  –  любое  значение)  с  КВФО=1  за  период,
указанный  в  форме  отчета,  у  которых  корреспондирующим
счетом является счет 40230 с КВФО=1.

номер  счета
040130000

по дебету –

по кредиту

номер  счета
040230000

по дебету Обороты  по  счету  40230  с  КВФО=1,  у  которого
корреспондирующими  счетами  являются  счета  21100,  21200,
30800,  30900,  402ХХ  (где  Х  –  любое  значение)  с  КВФО=1  за
период, указанный в форме отчета.

по кредиту

Пр имечание.  Данные  по  счетам  40130  и  40230  отобр ажаются  не  в  отдельных  стр оках,  а  р асписаны  по
соответствующим стр окам кор р еспондир ующих счетов. 

Лист «ф.110-2»

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение

Номер счета бюджетного учета Номер  счета  бюджетного  учета.  По  умолчанию  счет
указывается в формате:

000.00000000000000.0.YYYYY.000,

где Y – номер балансового счета.

Остаток  на  1  января
года,  следующего  за
отчетным  (до
заключительных
записей)

по дебету Обороты  по  счетам  21100, 21200, 30800, 30900, 402ХХ (где  Х –
любое  значение)  с  КВФО=3  за  период,  указанный  в  форме
отчета.  Информация  о  бухгалтерских  проводках  с
корреспондирующим  счетом  40230  не  отображается  в
колонках.

по кредиту

Заключительные
записи по счету

по дебету Дебетовые обороты по счетам 21100, 21200, 30800, 30900, 402ХХ
(где  Х –  любое  значение)  с  КВФО=3  за  период,  указанный  в
форме отчета, у которых корреспондирующим счетом является
счет 40230 с КВФО=3.

по кредиту Кредитовые  обороты  по  счетам  21100,  21200,  30800,  30900,
402ХХ  (где  Х  –  любое  значение)  с  КВФО=3  за  период,
указанный  в  форме  отчета,  у  которых  корреспондирующим
счетом является счет 40230 с КВФО=3.

по  счету
340230000

по дебету Обороты  по  счету  40230  с  КВФО=3,  у  которого
корреспондирующими  счетами  являются  счета  21100,  21200,
30800,  30900,  402ХХ  (где  Х  –  любое  значение)  с  КВФО=3  за
период, указанный в форме отчета.

по кредиту

Для формирования отчета используется файл F140_72N.xlt.
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Выполнение программыСвод реестров расходных обязательств3.6.24.

Форма ввода параметров открывается через пункт меню Отчеты®Мультибюджетность
®Свод реестров расходных обязательств:
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Рис. 67. Форма отчета «Свод реестров расходных обязательств»

В форме заполняются следующие поля:
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Табл. 48. Поля формы отчета «Свод реестров расходных обязательств»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без
учета регистра.

Обязательное

Начальная дата Начальная  дата  периода, за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается  начальная  дата  текущего  финансового  года.  Доступно  для
редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По  умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Доступно для редактирования.

Обязательное

Нач. дата док-та Начальная  дата  документов,  по  которым  формируется  отчет.  По
умолчанию  указывается  начальная  дата  текущего  финансового  года.
Доступно для редактирования.

Обязательное

Кон. дата док-та Конечная дата документов, по которым формируется отчет. По умолчанию
указывается текущая рабочая дата. Доступно для редактирования.

Обязательное

Нач.  дата
исключения

Начальная  дата  исключения  документов  из  реестра,  по  которым
формируется  отчет. По  умолчанию  указывается  начальная  дата  текущего
финансового года. Доступно для редактирования.

Обязательное

Кон.  дата
исключения

Конечная дата исключения документов из реестра документов, по которым
формируется  отчет.  По  умолчанию  указывается  текущая  рабочая  дата.
Доступно для редактирования.

Обязательное

Выводить
исключенные РО

Если параметр  установлен, то в отчете выводятся расходные обязательства,
у которых заполнено поле Дата исключения из реестра.

Необязательный

Учитывать
начальные остатки

Если  параметр  включен,  в  отчет  добавляются  суммы  из  полей  закладки
Начальные остатки по исполнению расходного обязательства.

Необязательный

Принимаемость В раскрывающемся  списке  выбирается  одно  из  значений: действующие,
пр инимаемые или действующие и пр инимаемые.

Обязательное

Наименование
отчета

Название  отчета.  По  умолчанию  указано  название  Реестр  р асходных
обязательств. Доступно для редактирования.

Необязательное

Бюджет Названия  бюджетов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике  Бюджеты.  Если  не  выбран  ни  один  бюджет,  то  отчет
формируется по всем бюджетам.

Необязательное

Режим  заполнения
полей с суммами на
плановый период

В  списке  выбирается  одно  из  значений:  по  обязательству  или  по
бюджетным  назначениям. Если  установлено  значение  по  обязательству
отчет формируется с учетом сумм, указанных в  расходном  обязательстве.
Если  установлено  значение  по  бюджетным  назначениям  отчет
формируется с учетом сумм ассигнований ЭД «Уведомления о бюджетных
назначениях»,  «Уведомления  об  изменении  бюджетных  назначений»  и
сумм  ЭД  «Уведомления  о  бюджетных  назначениях  по  источникам»,
«Уведомления об изменении бюджетных назначений по источникам».

Обязательное

Типы  бланка
расходов

Названия  типов  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Типы бланков р асходов.

Необязательное

Бланк расходов Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбираются в
 Спр авочнике бланков р асходов.

Если  установлен  параметр  Подведомственные  бланки расходов,  в  отчете
выводится  информация  не  только  по  указанным  распорядительным
бланкам, но и по подведомственным бланкам.

Необязательное
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Наименование  РБС/
ПБС

Множественный  фильтр  организаций.  Наименование  организаций
выбирается  из  справочника  Ор ганизации.  При  заполненном  поле  отчет
сформируется  по  расходным  обязательствам,  у  которых  в  поле
Наименование РБС/ПБС указаны выбранные организации.

Необязательное

Код  (уровень
бюджета)

Множественный  фильтр.  Выбираются  значения  уровней  бюджета,  по
которым формируется отчет.

Обязательное

Номер  кода
полномочия

Вводятся  через  запятую  без  пробелов  номера  кодов  полномочий,  по
которым формируется отчет.

Необязательное

Группа РО Группы  расходных  обязательств,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике «Гр уппы р асходного обязательства».

Необязательное

Год  в  названии
колонок

Если параметр установлен, в названии граф отчета выводится номер года.

Пр имечание. Пар аметр  пр именяется  для  ур овней бюджета РГ, РМ,  РП,
РС. 

Необязательный

Группировка  по
последнему уровню

Если  параметр  установлен,  производится  группировка  по  строкам  с
одинаковым кодом полномочия.

Пр имечание. Пар аметр  пр именяется  для  ур овней бюджета РГ, РМ,  РП,
РС. 

Необязательный

Итоги по коду РО Если  параметр  установлен,  в  отчете  на  лист  «Субъекты  РФ»  подводятся
итоги по коду РО: сначала по «группе РО», затем по первым двум разрядам
«кода». На листе «МСУ» по коду РО подводятся итоги сначала по «уровню
бюджета», далее по «группе РО», потом по первым двум разрядам «кода».
Если режим выключен, то итоги по коду РО не подводятся.

Пр имечание. Пар аметр  пр именяется  для  ур овней бюджета РГ, РМ,  РП,
РС. 

Необязательный

Выводить  знач.
фильтра

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

Необязательный

Группировка  по
НПА

Если  параметр  установлен,  в  отчете  объединяются  строки,  в  которых
присутствует один  и  тот же  НПА, но  с  разными  расшифровками  (статьи,
части, пункты, подпункты).

Пр имечание. Пар аметр  пр именяется  для  ур овней бюджета РГ, РМ,  РП,
РС. 

Необязательный

Итоги по бюджету Если параметр установлен, для каждого бюджета подводятся итоги. Необязательный

Отражать  КБК  и
НПА по последнему
уровню

Если параметр установлен, в отчете выводятся КБК и информация по НПА
детализированными.  Если  параметр  не  установлен,  отражаются  КБК  и
информация  по  НПА  в  строках  с  укрупненным  РО  (ХХ-Х-ХХ00),  а  в
детализированных строках (ХХ-Х-ХХХХ) остаются  соответствующие  поля
пустыми.

Пр имечание. Пар аметр  пр именяется  для  ур овней бюджета РГ, РМ,  РП,
РС. 

Необязательный

Выводить  НПА  в
строках  с  РО
верхнего  уровня
(Субьекты_РФ)

Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводится  информацию  об  НПА  в
строках с РО  верхнего уровня (Субъект РФ).

Пр имечание. Пар аметр  пр именяется  для  ур овней бюджета РГ, РМ,  РП,
РС. 

Необязательный
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Выводить  НПА  в
одной строке

Если параметр установлен, в отчете выводится в одну строку информацию
об НПА разных уровней (РФ, Субъект РФ, МО).

Пр имечание. Пар аметр  пр именяется  для  ур овней бюджета РГ, РМ,  РП,
РС. 

Необязательный

Выводить  "КЦСР"  в
колонку  "Код
бюджетной
классификации

Если  параметр  установлен,  в  колонку  Код  бюджетной  классификации
отчета дополнительно к колонке Рз, Пр з, выводится колонка КЦСР. 

Пр имечание. Пар аметр  пр именяется  для  ур овней бюджета РГ, РМ,  РП,
РС. 

Необязательный

Единица измерения Количество  разрядов  денежного  формата  для  числовых полей  отчета.  Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс. р уб.

Обязательное

Округление Разряд округления  единицы  измерения. Разряд округления  выбирается  из
раскрывающегося списка.

Обязательное

Выгрузить данные Если параметр установлен, данные отчета сохраняются в файле xml. Необязательный

Выгрузить отчет Если параметр установлен, отчет сохраняется в файле xml. Необязательный

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

Необязательное

На закладках Расходы и Источники настраиваются параметры фильтрации данных отчета
по  КБК.  В  полях-фильтрах  выбираются  значения  из  справочников  КБК  или  устанавливаются
маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по строкам только с
теми  КБК, которые выбраны  в  поле-фильтре.  Если  установлена  маска  КБК,  в  отчет  выводятся
данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр маске КБК. Для
исключения  из  отчета  данных,  соответствующих  заданным  в  полях  параметрам  фильтрации,
устанавливается параметр печати кроме.

После  заполнения  необходимых  параметров  нажимается  кнопка  ОК.  Фрагмент
сформированного отчета:

Рис. 68. Отчет «Свод реестров расходных обязательств», лист «Субъекты_РФ»

При  выборе  в  раскрывающемся  списке  Режим  заполнения  полей  с  суммами  на
плановый  период  значения  по  бюджетным  назначениям  в  сформированном  отчете  поля
Очередной финансовый год, Финансовый год+1 и  Финансовый год+2  в  строке  по  расходам
заполняются по следующим правилам:

· для бюджетных строк по расходам, где установлены параметры Разрешать доведение
ассигнований  и  Разрешать  доведение  лимитов  или  только  параметр  Разрешать
доведение  лимитов,  отражается  сумма  строк  колонки  Лимиты  текущего  года  (
Лимиты 1-го года, Лимиты 2-го года соответственно) ЭД «Уведомление о бюджетных
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Выполнение программыназначениях» или «Уведомление об изменении бюджетных назначений»;

· для  бюджетных  строк  по  расходам,  где  установлен  параметр  Разрешать  доведение
ассигнований, отражается сумма строк колонки Ассигнования текущего года (Лимиты
1-го  года,  Лимиты  2-го  года  соответственно)  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях» или «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Печатная форма отчета состоит из листов:

· «Реестр_РО_субъекта» – при выборе в параметре Код (уровень бюджета) значения 02 -
Бюджет субъекта Российской Федерации.

· «Свод_реестров_РО_МО» –  при  выборе в  параметре  Код  (уровень бюджета)  одного
или нескольких значений:

§ 03 – Бюджеты внутр игор одских муниципальных обр азований гор одов федер ального значения;

§ 04 – Бюджеты гор одского окр уга;

§ 05 – Бюджеты муниципального р айона;

§ 06 – Бюджет сельского поселения;

§ 11 – Бюджет гор одского окр уга с внутр игор одским делением;

§ 12 – Бюджет внутр игор одского р айона;

§ 13 – Бюджет гор одского поселения.

· «Субъекты_РФ» и  «МСУ» –  при  выборе в  параметре  Код  (уровень бюджета)  одного
или нескольких значений РГ, РМ, РП, РС. 

Для формирования отчета используется файл DirectionRegistry77n.xlt.

Отчет об использовании субсидий (субвенций) (мультибюджетный)3.6.25.

Форма  ввода  параметров  отчета  открывается  при  выборе  пункта  меню  Отчеты®
Мультибюджетность®Отчет об использовании субсидий (субвенций):
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Рис. 69. Форма отчета «Отчет об использовании субсидий (субвенций)
(мультибюджетный)»

В форме заполняются следующие поля:
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Табл. 49. Поля формы отчета «Отчет об использовании субсидий (субвенций)

(мультибюджетный)»

Название Описание
Обязательн

ость

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.  Наименования
добавленных профилей выводятся в алфавитном порядке без учета регистра.

Обязательн
ое

Заголовок Поле  для  ввода  текста  заголовка  отчета.  Данные  из  поля  выводятся  в  заголовок
печатной формы отчета. 

Необязател
ьное

Начальная дата Начальная дата периода, за который  формируется  отчет. По  умолчанию  указывается
начальная дата текущего финансового года. Доступно для редактирования.

Обязательн
ое

Конечная дата Конечная  дата  периода, за  который  формируется  отчет. По  умолчанию  указывается
текущая рабочая дата. Доступно для редактирования.

Обязательн
ое

Бланк расходов Названия бланков расходов, по которым должен формироваться отчет. Выбираются  в
Спр авочнике  бланков  р асходов.  Если  установлен  параметр  Учитывать
подведомственные  бланки расходов, в  отчете  выводится  информация  не  только  по
указанным распорядительным бланкам, но и по подведомственным бланкам расходов.

Необязател
ьное

Бюджетополуча
тель

Названия  организаций-получателей  бюджетных  средств,  по  которым  формируется
отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  организациям,  выбранным  в  поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязател
ьное

Счет получателя Номера  счетов  получателей,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Счета ор ганизаций.

Для исключения из отчета информации по счетам, выбранным в поле, устанавливается
параметр печати кроме.

Необязател
ьное

Тип  счета
получателя

Значения выбираются в справочнике Типы счетов ор ганизаций. Если поле заполнено,
в отчет выводятся данные по счетам с типами, указанными в поле.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  выбранным  в  поле  типам  счетов,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязател
ьное

Учитывать
остатки  на  нач.
года

Если параметр  установлен, то графа отчета  «Остаток распределения»  рассчитывается
по  правилу: «Поступило  из  федерального  бюджета  в  бюджет  субъекта  Российской
Федерации/Сумма» + «Остатки субсидий  (субвенций)  на  начало  года, переданных из
федерального  бюджета  в  бюджеты  субъектов  Российской  Федерации  в  20хx году»  –
«Распределено».

Если параметр не установлен, то колонка «Остаток распределения» рассчитывается по
правилу:  «Поступило  из  федерального  бюджета  в  бюджет  субъекта  Российской
Федерации/Сумма» – «Распределено».

Необязател
ьное

Расшифровка
по  КБК
расходов

При  включении  данного  параметра  по  каждому  коду  субсидии  осуществляется
разбивка данных по кодам бюджетной классификации расходов.

Необязател
ьное

Итог  по
иерархии  кода
цели

Если параметр установлен, то итог подводится по иерархии кода цели. Необязател
ьное

Выводить  доп.
коды

Если  параметр  установлен,  если  режим  включен,  то  в  отчете  выводятся
дополнительные коды бюджетной классификации.

Необязател
ьное
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Обязательн

ость

Признак
контроля в ФК

Выбирается одно из значений:

· не указано  –  в отчете выводятся  коды  целей  из  справочника  Целевые  назначения  с
установленным  и неустановленным параметром Контроль в ФК.

· с контр олем ФК – в отчет выводятся коды целей из справочника Целевые назначения
с установленным параметром Контроль в ФК.

· без  контр оля  ФК  –  в  отчет  выводятся  коды  целей  из  справочника  Целевые
назначения с неустановленным параметром Контроль в ФК.

Пр имечание.  Если  в  поле  выбр ано  значение  «с  контр олем  в  ФК»,  в  заголовочной
части  отчета  выводится  стр ока  с  наименованием  УФК  в  соответствии  с
настр ойками системы.

Обязательн
ое

Итоги  по
признаку
контроля в ФК

Если параметр установлен, то в отчете выводятся итоги по кодам целей  в зависимости
от значения параметра Контроля в ФК.

Необязател
ьное
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Обязательн

ость

Источник
средств

Источники средств, по  которым  требуется  отразить  информацию  в  отчете. Значения
выбираются в справочнике Источники ср едств. В отчет выводятся  данные  по  кодам
цели с выбранными источниками средств. Если установлен признак Кроме, выбранные
в поле значения игнорируются при формировании отчета.

В зависимости  от выбранных значений  фильтра  изменяются  наименования  колонок
отчета:

· Поступило  из  федер ального  бюджета  в  бюджет  субъекта  Российской
Федер ации;

· Остатки  субсидий  (субвенций)  на  начало  года,  пер еданных  из  федер ального
бюджета в бюджеты субъектов РФ в 20хх году;

· Пер ечислено остатков субсидий (субвенций)  пр ошлых  лет из бюджета субъекта
Российской Федер ации в доход федер ального бюджета;

· Код классификации доходов бюджета субъекта Российской Федер ации;

· Код классификации р асходов бюджета субъекта Российской Федер ации**.

Значения  фильтра  влияют  на  наименование  указанных колонок  отчета  следующим
образом:

1. Если  в  поле  выбрано  значение  Федер альные  ср едства,  наименования  указанных
колонок не изменяются.

2. Если выбрано значение Региональные ср едства, наименования указанных колонок
изменяются на следующие соответственно:

· Поступило  из  бюджета  субъекта  Российской  Федер ации  в  бюджеты
муниципальных р айонов и гор одских окр угов;

· Остатки субсидий (субвенций)  на начало года, пер еданных  бюджета субъекта
Российской  Федер ации  в  бюджеты  муниципальных  р айонов  и  гор одских
окр угов в 20хх году;

· Пер ечислено  остатков  субсидий  (субвенций)  пр ошлых  лет  из  бюджетов
муниципальных  р айонов  и  гор одских  окр угов  в  доход  субъекта  Российской
Федер ации;

· Код  классификации  доходов  бюджетов  муниципальных  р айонов  и  гор одских
окр угов;

· Код классификации р асходов бюджетов  муниципальных  р айонов  и  гор одских
окр угов **.

3. Если  выбраны  значения  Муниципальные  ср едства  или  Ср едства  поселений,
наименования указанных колонок изменяются на следующие соответственно:

· Поступило  из  бюджетов  муниципальных  р айонов  в  бюджеты  гор одских  и
сельских поселений;

· Остатки  субсидий  (субвенций)  на  начало  года,  пер еданных  из  бюджетов
муниципальных  р айонов  в  бюджеты  гор одских  и  сельских  поселений  в  20хх
году;

· Пер ечислено  остатков  субсидий  (субвенций)  пр ошлых  лет  из  бюджетов
гор одских и сельских поселений в доход бюджетов муниципальных р айонов;

· Код классификации доходов бюджетов гор одских и сельских поселений;

· Код классификации р асходов бюджетов гор одских и сельских поселений**.

Необязател
ьное

Бюджет Названия  бюджетов,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в  справочнике
Бюджеты.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бюджетам,  выбранным  в  поле,
устанавливается параметр печати Кроме.

Необязател
ьное

Итоги  по
бюджету

Если параметр установлен, то в отчете выводятся промежуточные итоговые суммы по
бюджетам.

Необязател
ьное



185
БАРМ.00022-38 34 17

Выполнение программыНазвание Описание
Обязательн

ость

Выводить
колонки

В списке отмечаются названия колонок, которые выводятся в отчете.

Если  в  списке  не  выбрано  ни  одного  значения,  в  отчет  выводятся  колонки  по
умолчанию: № п/п, Наименование субсидии (субвенции) , Код цели.

Обязательн
ое

Отражать
УПОФ  в
Кассовых
выплатах

Если  параметр  включен,  то  данные  из  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования» выводятся в колонке отчета «Кассовые выплаты».

Если  параметр  включен,  но  в  списке  Выводить  колонки  не  выбрано  значение
Кассовые  выплаты  со  счета,  формирование  отчета  становится  недоступно,
выводится сообщение об ошибке:

Рис. 70. Сообщение об ошибке при формировании отчета

Если параметр выключен, колонки по кассовым выплатам формируются без учета ЭД
«Уведомление о предельных объемах финансирования».

Необязател
ьный

Выводить
значения
фильтра

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

Необязател
ьный

Выгружать
отчет в УФК

Если параметр установлен, то при выводе печатной формы отчета на экране появится
форма ввода имени файла выгрузки отчета в УФК:

Рис. 71. Форма ввода имени файла выгрузки

Необязател
ьный

Выводить
пустые строки

Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводятся  строки  с  нулевыми  суммами.  Для
скрытия строк с нулевыми суммами параметр не включается.

Необязател
ьный

Игнорировать
дату  документа
при  сборе
колонки
«Остаток  на
начало года»

В  колонке  отчета  Остатки  субсидий  (субвенций)  на  начало  года,  пер еданных  из
федер ального  бюджета  в  бюджеты субъектов  РФ в  20хх  году  отражается  сумма
соответствующих документов  по  кодам  целей  не  зависимо  от  даты  формирования
документа.

Если  параметр  включен,  но  в  списке  Выводить  колонки  не  выбрано  значение
Остатки  субсидий  (субвенций)  на  начало  года,  формирование  отчета  становится
недоступно, выводится сообщение об ошибке:

Рис. 72. Сообщение об ошибке при формировании отчета

Необязател
ьный

Единица
измерения

Количество  разрядов  денежного  формата  для  числовых  полей  отчета.  Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: р уб. или тыс. р уб.

Обязательн
ое

Ширина
колонок

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

Необязател
ьное
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Выполнение программыНа  закладках  Доходы,  Расходы  и  Источники  настраиваются  параметры  фильтрации
данных  отчета  по  КБК.  В  полях-фильтрах  выбираются  значения  из  справочников  КБК  или
устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по
строкам только с теми  КБК, которые выбраны в  поле-фильтре.  Если  установлена  маска  КБК,  в
отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске КБК. Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в  полях  параметрам
фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК. Пример сформированного
отчета:

Рис. 73. Отчет «Отчет об использовании субсидий (субвенций) (мультибюджетный)»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 50. Колонки отчета «Отчет об использовании субсидий (субвенций)
(мультибюджетный)»

Наименование колонки

Ном
ер

граф
ы

Метод выборки или расчета данных

№ п\п 1 Проставляется номер строки по порядку

Наименование бюджета 2 Наименование бюджета.

Наименование субсидий (субвенций) 3 Значение  поля  Наименование  из  справочника  Целевые
назначения.

Код цели 4 Значение поля Код из справочника Целевые назначения.

Поступило  из
федерального
бюджета  в
бюджет
субъекта РФ

Код  бюджетной
классификации*

5 Коды  бюджетной  классификации  (КВСР.КФСР.КЦСР.КВР)
предоставляющего  бюджета  из  строки  получения  МБТ  по
соответствующему  коду  цели  из  справочника  Получение  МБТ
(пункт меню Справочники®Бюджет).

Сумма 6 В  графе  отражаются  данные  по  увеличению  и  уменьшению
сумм  по  кодам  целей.  Суммы  увеличения  формируются  по
перечисленным  ниже  электронным  документам  в  статусе
«обр аботка завер шена»:

· на сумму строк ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»:
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Выполнение программы
Наименование колонки

Ном
ер

граф
ы

Метод выборки или расчета данных

если  в  строке  указан  соответствующий  код  цели,  данные
учитываются по Дате зачисления документа;

· на  сумму  строк  ЭД  «Уточнение  доходов»: если  в  «целевой
строке»  указан  соответствующий  код  цели,  данные
 учитываются по Дате документа;

· на сумму полей Зачисление строк ЭД «Справка по доходам»:
если  в  ней  указан  соответствующий  код  цели,  данные
учитываются по Дате документа;

· на  сумму  полей  Зачислено  строк  ЭД  «Справка  по
источникам» с любым типом операции, кроме –10, Остатки
на начало года: если в ней указан соответствующий код цели,
данные учитываются по Дате документа.

Суммы  уменьшения  формируются  по  перечисленным  ниже
электронным документам в статусе «обр аботка завер шена»:
· на  сумму  строк  ЭД  «Уточнение  доходов»: если  в  «строке-

источнике»  указан  соответствующий  код  цели,  данные
учитываются по Дате документа;

· на сумму  полей  Передано  строк ЭД  «Справка  по  доходам»:
если  в  ней  указан  соответствующий  код  цели,  данные
учитываются по Дате документа;

· на сумму строк ЭД «Заявка на  возврат по  расходам»: если  в
ней  указан  соответствующий  код цели, данные  учитываются
по Дате зачисления документа;

· на сумму полей Передано строк ЭД «Справка по источникам»
с  любым  типом  операции,  кроме  –10,  Остатки  на  начало
года: если  в  ней  указан  соответствующий  код  цели,  данные
учитываются по Дате документа.

Внимание!  Суммы  ЭД  «Распор яжение  на  зачисление  в
доходы» и «Спр авка по доходам» и суммы с обр атным знаком
(суммы уменьшения  показателя)  стр ок ЭД  «Заявка на возвр ат
доходов»в статусе «обр аботка завер шена» и «ожидание» по
КВД=218**************  и  КВД  =  113**************  не
учитываются  по  данной  колонке,  если  в  списке  Выводить
колонки  фор мы  отчета  установлена  отметка  в  поле
Возвр ащено в бюджет.
Суммы ЭД  «Заявка  на  возвр ат по  доходам»,  «Распор яжение
на  зачисление  в  доходы»  и  «Спр авка  по  доходам»  по
КВД=219************** не учитываются  по данной колонке,
если в списке Выводить колонки фор мы отчета  установлена
отметка в поле Пер ечислено из бюджета.
Если  в  списке  Выводить  колонки  не  отмечены  поля
Возвр ащено в бюджет и  Пер ечислено  из  бюджета,  в  данной
колонке учитываются суммы по всем указанным документам.

Пр имечание. В колонке не учитываются  суммы документов,  у
котор ых  в поле Счет  гр уппы полей  Получатель  указан счет
04*********.

Код  классификации  доходов  бюджета
субъекта Российской Федерации

7 КБК из документов, участвующих в формировании гр.6.
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Выполнение программы
Наименование колонки

Ном
ер

граф
ы

Метод выборки или расчета данных

Остатки субсидий (субвенций) на начало года,
переданных  из  федерального  бюджета  в
бюджеты субъектов РФ в 20хх году

8 В  графе  отражаются  данные  по  увеличению  и  уменьшению
остатков  средств  по  кодам  целей.  Суммы  увеличения
формируются  на  сумму  полей  Зачислено  строк ЭД  «Справка
по доходам» и ЭД «Справка по источникам» с Типом операции
 –10, Остатки на начало года по соответствующему коду цели.

Суммы  уменьшения  формируются  на  сумму  полей  Передано
строк  ЭД  «Справка  по  доходам»  и  ЭД  «Справка  по
источникам» с Типом операции –10, Остатки на начало года
по соответствующему коду цели.

Пр имечание.  Если  не  установлены  отметки  в  полях
Возвр ащено  в  бюджет  и  Пер ечислено  из  бюджета  списка
Выводить  колонки,  в  колонке  также  выводятся  суммы
колонок  «Возвр ащено  в  бюджет  субъекта  Российской
Федер ации  и  местные  бюджеты  субсидий  (субвенций)
пр ошлых лет» и «Пер ечислено остатков субсидий (субвенций)
пр ошлых  лет из бюджета субъекта Российской Федер ации в
доход федер ального  бюджета». Если  отметки  установлены,
суммы колонок не учитываются.

Пр имечание. В колонке не учитываются  суммы документов,  у
котор ых  в поле Счет  гр уппы полей  Получатель  указан счет
04*********.

Возвращено  в  бюджет  субъекта  Российской
Федерации  и  местные  бюджеты  субсидий
(субвенций) прошлых лет

9 В графе отражаются данные по КВД = 218************** и 
КВД = 113**************  по следующим документам:
· Сумма ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» в статусе 

«обр аботка завер шена». Данные учитываются по дате
зачисления.

· Сумма полей Зачисление ЭД «Справка по доходам» в статусе
«обр аботка завер шена». Данные учитываются по дате
документа.

· Сумма с обратным знаком из строки ЭД «Заявка на возврат
доходов» в статусе «обр аботка завер шена» (учитывается по
дате исполнения), «ожидание» (учитывается по дате
документа).

Колонка  выводится  при  установленной  отметке  в  поле
Возвращено в бюджет списка Выводить колонки.

Пр имечание. В колонке не учитываются  суммы документов,  у
котор ых  в поле Счет  гр уппы полей  Получатель  указан счет
04*********.

Перечислено  остатков  субсидий  (субвенций)
прошлых  лет  из  бюджета  субъекта
Российской Федерации в доход федерального
бюджета

10 В графе отображаются данные по КВД=219************** по
следующим документам:

· Сумма  ЭД  «Заявка  на  возврат  по  доходам»  в  статусе  «
обр аботка  завер шена».  Данные  учитываются  по  дате
исполнения.

· Сумма полей Зачисление ЭД «Справка по доходам» в
статусе «обр аботка завер шена». Данные учитываются по
дате документа.

· Сумма ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» в статусе
 «обр аботка  завер шена».  Данные  учитываются  по  дате
зачисления.
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Выполнение программы
Наименование колонки

Ном
ер

граф
ы

Метод выборки или расчета данных

Колонка  выводится  при  установленной  отметке  в  поле
Перечислено из бюджета списка Выводить колонки.

Пр имечание. В колонке не учитываются  суммы документов,  у
котор ых  в поле Счет  гр уппы полей  Получатель  указан счет
04*********.

Резерв перечисления 11 При  формировании  графы  учитываются  суммы  электронных
документов, находящихся в статусах отличных от следующих:

· «подготовлен»,

· «удален»,

· «отложен»,

· «новый»,

· «отказан»,

· «обр аботка завер шена»,

· «нет  ассигнований»  (для  строк  с  доведением  только
ассигнований или ассигнований и лимитов),

· «нет лимита» (для строк с доведением только лимитов),

· «импор тир ован»,

· «несоответствие  договор у»  (только  для  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов»)

по  соответствующему  коду  цели  и  по  бланкам  расходов  типа
Смета, ПНО.

Сумма колонки увеличивается:

· на сумму поля Расход ПБС строки ЭД «Отчет организации»,
в  котором  указаны  счет  типа  Лицевой  счет  в  ФО  или
Лицевой  счет  в  ФК  и  тип  отчета  с  установленным
параметром  Расход  ПБС.  Данные  учитываются  по  дате
исполнения;

· на  сумму  поля  Расход  (в  док.)  строки  ЭД  «Отчет
организации», в котором указаны счет типа  Лицевой  счет в
ФО или  Лицевой  счет в  ФК  и  тип  отчета  с  установленным
параметром  Расход.  Данные  учитываются  по  дате
исполнения;

· на сумму поля Сумма расходования строки ЭД «Справка по
расходам». Данные учитываются по дате документа;

· на  сумму  строки  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов».  Данные
учитываются по дате документа.

Сумма  колонки  уменьшается  на  сумму  строк  ЭД
«Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет».  Данные
учитываются по дате документа.

Колонка  выводится  при  установленной  отметке  в
соответствующем поле списка Выводить колонки.

Бюджетополучатель 12 Название организаций бюджетополучателей.

Колонка  выводится  при  установленной  отметке  в  поле
Бюджетополучатель списка Выводить колонки.
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Код  классификации  расходов  бюджета
субъекта Российской Федерации**

13 Расходная классификация по каждому коду цели, если включен
режим  Расшифровка  по  КБК.  Расходная  классификация
выводится  из  строк  электронных  документов,  формирующих
сумму  в  графе  «Кассовые  выплаты/Всего».  Данные  в  графе
«Кассовые  выплаты/Всего»  группируются  по  коду  цели,  в
разрезе  кода  цели  по  расходной  классификации.  Расходная
классификация выводится в следующем  порядке: КВСР, КФСР,
КЦСР, КВР, ДопФК, Доп.  ЭК, Доп. КР. Сортировка  данных по
КБК  осуществляется  в  порядке  перечисления  полей:  слева
направо.

Распределено 14 Суммы колонки увеличивается на сумму документов в статусе
«обр аботка завер шена» по соответствующему коду цели:

· на  сумму  дополнительных  строк  ЭД  «Распорядительная
заявка»  и  связанных  документов,  в  которых  указан  бланк
расходов  типа  Роспись.  Данные  учитываются  по  Дате
исполнения;

· на  сумму  строк  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования»  на  счетах  в  органах  федерального
казначейства (с типами финансирования Финансир ование на
лицевой счет по заявкам, Финансир ование на лицевой счет,
Финансир ование  на  счет  в  УФК  для  исполнения  заявок  и
Финансир ование  на  счет  в  УФК  (без  платежных
документов) ). Данные  учитываются  по  Дате  исполнения  и
по бланкам расходов типа Роспись;

· на сумму  поля  Сумма финансирования  строк ЭД  «Справка
по  расходам»  с  бланком  расходов  типа  Роспись.  Данные
учитываются по Дате документа;

· на сумму  поля  Сумма финансирования  строк ЭД  «Справка
по расходам» с бланком расходов типа Смета  или ПНО, если
в  документе  установлен  параметр  Отражать  на
распорядительные  бланки  расходов  и  не  установлен
параметр Не затрагивать финансирование по ГРБС. Данные
учитываются по Дате документа.

Суммы колонки уменьшаются на сумму документов  в  статусе
«обр аботка завер шена» по соответствующему коду цели:

· на  сумму  строк  ЭД  «Распоряжение  на  возврат
финансирования» с бланком расходов типа Роспись. Данные
учитываются по Дате исполнения;

· на  сумму  строк  ЭД  «Распоряжение  на  возврат
финансирования»  с  бланком  расходов  типа  Смета  и  ПНО,
если  в  документе  установлен  параметр  Возвращать  на
распределительные  бланки  расходов  и  не  установлен
параметр Не затрагивать финансирование по ГРБС. Данные
учитываются по Дате исполнения;

· на  сумму  строк  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в
бюджет»,  если  в  документе  установлены  параметры
Возвращать  финансирование,  Возвращать  на
распорядительные  бланки  расходов  и  не  установлен
параметр Не затрагивать финансирование по ГРБС. Данные
учитываются по Дате зачисления.

Колонка  выводится  при  установленной  отметке  в
соответствующем поле списка Выводить колонки.
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Остаток распределения 15 Данные  в  колонке  рассчитываются  как  сумма  поступивших
средств  (колонка  Поступило  из  федер ального  бюджета  в
бюджет  субъекта  РФ)  за  вычетом  распределенных  средств
(колонка Распр еделено).

Колонка выводится при установленной отметке в поле Остаток
распределения списка Выводить колонки.

Распределено ПБС 16 Суммы колонки увеличивается на сумму документов в статусе
«обр аботка завер шена» по соответствующему коду цели:

· на сумму  поля Сумма финансирования строк ЭД  «Справка
по расходам» с бланком расходов типа Смета, ПНО. Данные
учитываются по Дате документа;

· на  сумму  строк  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования»  на  счетах  в  органах  федерального
казначейства (с типами финансирования Финансир ование на
лицевой счет по заявкам, Финансир ование на лицевой счет,
Финансир ование  на  счет  в  УФК  для  исполнения  заявок  и
Финансир ование  на  счет  в  УФК  (без  платежных
документов) ) с бланком расходов типа Смета, ПНО. Данные
учитываются по Дате исполнения;

· на  сумму  дополнительных  строк  ЭД  «Распорядительная
заявка»  и  связанных  документов,  в  которых  указан  бланк
расходов  типа  Смета,  ПНО.  Данные  учитываются  по  Дате
исполнения.

Суммы колонки уменьшаются на сумму документов  в  статусе
«обр аботка завер шена» по соответствующему коду цели:

· на  сумму  строк  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в
бюджет»,  если  в  документе  установлены  параметры
Возвращать финансирование с бланком расходов типа Смета
, ПНО. Данные учитываются по Дате зачисления.

· на  сумму  строк  ЭД  «Распоряжение  на  возврат
финансирования»  с  бланком  расходов  типа  Смета,  ПНО.
Данные учитываются по Дате исполнения.

Остаток распределения ПБС 17 Рассчитывается как сумма поступивших средств за вычетом
распределенных средств ПБС.

Кассовые
выплаты 

Всего 18 При  завершении  обработки,  т.е.  при  переходе  документов  в
статус  «обр аботка  завер шена»,  следующих  документов  по
соответствующему  целевому  назначению  и  бланку  расходов
типа  Смета,  ПНО  увеличивается  сумма  в  графе  «Кассовые
выплаты/Всего» на сумму документа:

· на сумму поля  Сумма расходования  строк ЭД  «Справка  по
расходам». Данные учитываются по Дате документа;

· на сумму поля Расход ПБС строк ЭД «Отчет организации», в
котором указаны счет типа Лицевой счет в ФО или Лицевой
счет в ФК и тип отчета с установленным параметром Расход
ПБС. Данные учитываются по Дате исполнения;

· на  сумму  поля  Расход  (в  док.)  строк  ЭД  «Отчет
организации», в котором указаны счет типа  Лицевой  счет в
ФО или  Лицевой  счет в  ФК  и  тип  отчета  с  установленным
параметром  Расход.  Данные  учитываются  по  Дате
исполнения;
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· на  сумму  строк  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов».  Данные
учитываются по Дате исполнения;

· на  сумму  строк  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования» с типом финансирования Финансир ование
на  лицевой  счет  и  Финансир ование  на  счет  УФК  (без
платежных документов) .

Данные  из  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования»  отражаются  в  колонке,  если  параметр
Отражать УПОФ в кассовых выплатах включен.

Если  параметр  Отражать  УПОФ  в  кассовых  выплатах
выключен, колонки  по  кассовым  выплатам  формируются  без
учета  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования».

Сумма  уменьшается  по  соответствующему  коду  цели  при
завершении  обработки, т.е. при  переходе  документов  в  статус
«обр аботка  завер шена»,  следующих  документов  по
соответствующему  целевому  назначению  и  бланку  расходов
типа Смета, ПНО:

· сумма строк ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;

· сумма  строк  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет».
Данные учитываются по Дате зачисления.

В  т.ч.  перечислено  в
местные бюджеты

19 При  переходе  в  статус  «обр аботка  завер шена»  следующих
документов по соответствующему целевому назначению с КВР
= 5** (где * – любое значение) и бланком расходов типа Смета,
 ПНО сумма в графе  «Кассовые  выплаты/В т.ч. перечислено  в
местные бюджеты» увеличивается:

· на сумму поля  Сумма расходования  строк ЭД  «Справка  по
расходам». Данные учитываются по Дате документа;

· на  сумму  строк  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов».  Данные
учитываются по Дате исполнения;

·  на сумму поля  Расход ПБС строк ЭД «Отчет организации»,
в  котором  указаны  счет  типа  Лицевой  счет  в  ФО  или
Лицевой  счет  в  ФК  и  тип  отчета  с  установленным
параметром  Расход  ПБС.  Данные  учитываются  по  Дате
исполнения;

· на  сумму  поля  Расход  (в  док.)  строк  ЭД  «Отчет
организации», в котором указаны счет типа  Лицевой  счет в
ФО или  Лицевой  счет в  ФК  и  тип  отчета  с  установленным
параметром  Расход.  Данные  учитываются  по  Дате
исполнения;

· на  сумму  строк  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования» с типом финансирования Финансир ование
на  лицевой  счет  и  Финансир ование  на  счет  УФК  (без
платежных документов) .

Данные  из  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования»  отражаются  в  колонке,  если  параметр
Отражать УПОФ в кассовых выплатах включен.

Если  параметр  Отражать  УПОФ  в  кассовых  выплатах
выключен, колонки  по  кассовым  выплатам  формируются  без
учета  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования».
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При  переходе  в  статус  «обр аботка  завер шена»  следующих
документов по соответствующему целевому назначению с КВР
= 5** (где * – любое значение) и бланком расходов типа Смета,
 ПНО сумма в графе  «Кассовые  выплаты/В т.ч. перечислено  в
местные бюджеты» уменьшается:

·  на  сумму  строк  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в
бюджет».

Остаток перечисления 20 Значение рассчитывается по формуле:

Сумма  из  графы  6  плюс  сумма  из  графы  8  плюс  сумма  из
графы 9 (если колонка выводится в отчет) плюс сумма из графы
 10 (если колонка выводится в отчет) минус сумма из графы 11
(если колонка выводится в отчет)  и  минус  сумма  из  графы  18
(если колонка выводится в отчет).

Для формирования отчета используется файл Subsidion2007.xlt.

Сравнение классификаторов3.6.26.

Отчет  Сравнение  классификаторов  позволяет  найти  различия  в  справочниках  кодов
бюджетной классификации для текущего бюджета и бюджетов, выбранных для сравнения. Доступ
к  отчету  осуществляется  через  пункт  меню  Отчеты®  Мультибюджетность®Сравнение
классификаторов:
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Рис. 74. Форма отчета «Сравнение классификаторов»

В форме заполняются следующие поля:

Табл. 51. Поля формы отчета «Сравнение классификаторов»

Название Описание Обязательность

Профиль Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке.
Наименования  добавленных  профилей  выводятся  в  алфавитном
порядке без учета регистра.

Обязательное

Бюджеты Названия бюджетов, по которым формируется отчет. Выбираются
в справочнике Бюджеты.

Пр имечание. Текущий бюджет для выбор а недоступен.

Обязательное

Заголовок отчета Название  печатной  формы  отчета.  По  умолчанию  указывается
название Ср авнение классификатор ов  бюджета. Поле  доступно

для редактирования.

Обязательное

Выводить листы В списке отмечаются названия листов, которые должна содержать
печатная форма отчета. 

Обязательное
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Выводить период действия Если  параметр  установлен,  в  отчете  для  каждого  бюджета
выводятся  колонки  Дата  начала  действия  и  Дата  окончания
действия,  содержащие  информацию  о  периоде  действия  кода
выбранной бюджетной классификации.

Пр имечание. Действие настр ойки не р аспр остр аняется  на  лист
«Тип дохода».

Необязательное

Выводить колонку «Маска» Если  параметр  установлен,  в  отчете  для  каждого  бюджета
выводится колонка Маска.

Пр имечание.  Действие  настр ойки  не  р аспр остр аняется  на
листы «Наим. кодов доходов» и «Наим. кодов источников».

Необязательное

Выводить  краткое
наименование

Если  параметр  установлен,  в  колонках  Наименование  печатной
формы  отчета  выводятся  значения  полей  Краткое  наименование
карточек  кодов.  Если  параметр  не  установлен,  в  колонках
Наименование  отчета  выводятся  значения  полей  Полное
наименование карточек кодов.

Необязательное

Выводить  последний
действующий код

Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводятся  коды,  в  период
действия которых входит текущая дата.

Необязательное

Наименование  кодов
доходов

Названия кодов доходов, по которым формируется отчет.

Для исключения из отчета информации  по  наименованиям  кодов
доходов,  выбранным  в  поле,  устанавливается  параметр  печати
кроме.

Необязательное

Наименование  кодов
источников

Названия кодов источников, по которым формируется отчет.

Для исключения из отчета информации  по  наименованиям  кодов
источников, выбранным в поле, устанавливается параметр  печати
кроме.

Необязательное

Тип дохода Названия  типов  доходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Код типа дохода.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  типам  доходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

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

Необязательное

На  закладках  Доходы,  Расходы  и  Источники  настраиваются  параметры  фильтрации
данных  отчета  по  КБК.  В  полях-фильтрах  выбираются  значения  из  справочников  КБК  или
устанавливаются маски КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по
строкам только с теми  КБК, которые выбраны в  поле-фильтре.  Если  установлена  маска  КБК,  в
отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске КБК. Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в  полях  параметрам
фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

После заполнения необходимых полей  нажимается  кнопка  ОК.  Сформируется  печатная
форма отчета, состав листов которой определяется настройкой Выводить листы:
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Рис. 75. Отчет «Сравнение классификаторов», лист «Наим. кодов доходов»

Все листы отчета содержат следующие колонки:

Табл. 52. Колонки отчета «Сравнение классификаторов»

Название колонки Описание

Код Код бюджетной классификации.

Название
текущего
бюджета

Наименов
ание

Наименование кода бюджетной классификации в текущем бюджете.

Дата
начала
действия

Дата начала действия кода бюджетной классификации в текущем бюджете.

Пр имечание.  Поле  отобр ажается,  если  в  фор ме  отчета  установлен  пар аметр
Выводить пер иод действия.
Действие настр ойки не р аспр остр аняется на лист «Тип дохода».

Дата
окончания
действия

Дата окончания действия кода бюджетной классификации в текущем бюджете.

Пр имечание.  Поле  отобр ажается,  если  в  фор ме  отчета  установлен  пар аметр
Выводить пер иод действия.
Действие настр ойки не р аспр остр аняется на лист «Тип дохода».

Маска Значение  поля  Маска  карточки  кода  в  справочнике  Классификатор ы  бюджета  
текущего бюджета (Справочники®Бюджет®Виды классификаторов бюджетов).

Пр имечание.  Поле  отобр ажается,  если  в  фор ме  отчета  установлен  пар аметр
Выводить колонку  «Маска».
Действие настр ойки не р аспр остр аняется  на листы «Наим. кодов доходов» и «Наим.
кодов источников».

Название
сравниваемого
бюджета

Наименов
ание

Наименование  кода  бюджетной  классификации  в  сравниваемом  бюджете,  значение
которого отличается от аналогичного кода в текущем бюджете.

Если в сравниваемом бюджете отсутствует код, в поле указывается «Код отсутствует».

Если  в  сравниваемом  бюджете  есть  аналогичный  код, но  периоды  действия  кодов  не
совпадают, в поле указывается «Не соответствует период действия».

Дата
начала
действия

Дата начала действия кода бюджетной классификации в сравниваемом бюджете.

Пр имечание.  Поле  отобр ажается,  если  в  фор ме  отчета  установлен  пар аметр
Выводить пер иод действия.
Действие настр ойки не р аспр остр аняется на лист «Тип дохода».

Дата
окончания
действия

Дата окончания действия кода бюджетной классификации в сравниваемом бюджете.

Пр имечание.  Поле  отобр ажается,  если  в  фор ме  отчета  установлен  пар аметр
Выводить пер иод действия.
Действие настр ойки не р аспр остр аняется на лист «Тип дохода».
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Маска Значение  поля  Маска  карточки  кода  в  справочнике  Классификатор ы  бюджета  (
Справочники®Бюджет®Виды  классификаторов  бюджетов)  в  сравниваемом
бюджете.

Пр имечание.  Поле  отобр ажается,  если  в  фор ме  отчета  установлен  пар аметр
Выводить колонку  «Маска».
Действие настр ойки не р аспр остр аняется  на листы «Наим. кодов доходов» и «Наим.
кодов источников»

На  листе  «КВД»  для  кодов  бюджетов  дополнительно  отображается  информация  о
вышестоящем  коде  в  колонке  Вышестоящий  код.  Код  выводится  в  соответствии  с  маской
бюджета.  Сравнение  вышестоящих  кодов  осуществляется  без  учета  масок,  накладываемых  на
отображение кода.

На листе «Тип дохода» для кодов бюджетов дополнительно отображается информация об
источнике их финансирования в колонке Источник финансирования.

На листе «КОСГУ» для кодов  бюджетов  дополнительно отображается информация о их
бюджетной классификации и направлении в колонках Бюджетная классификация и Направление
соответственно.

Для построения отчета используется файл BCComparison.xml.

Мультибюджетный реестр заявок на оплату расходов3.6.27.

Отчет  Мультибюджетный  реестр  заявок  на  оплату  расходов  позволяет  выводить  на
печать мультибюджетный список ЭД «Заявка на оплату расходов» с возможностью группировки
данных по группе полей Идентификатор платежа. Доступ  к отчету осуществляется через пункт
меню  Отчеты®Мультибюджетность®Мультибюджетный  реестр  заявок  на  оплату
расходов:
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Рис. 76. Форма отчета «Мультибюджетный реестр заявок на оплату расходов»

В форме заполняются следующие поля:

Табл. 53. Поля формы отчета «Мультибюджетный реестр заявок на оплату
расходов»

Название Описание Обязательность

Профиль Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке.
Наименования  добавленных  профилей  выводятся  в  алфавитном
порядке без учета регистра.

Обязательное
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Заголовок отчета Название  печатной  формы  отчета.  По  умолчанию  указывается
название  Распор яжение  на  финансир ование.  Поле  доступно  для

редактирования.

Обязательное

Начальная дата Выбирается  начальная  дата  периода,  за  который  формируется
отчет.  По  умолчанию  указывается  дата  начала  текущего
финансового года. Доступно для редактирования.

Обязательное

Конечная дата Конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По
умолчанию  указывается  текущая  рабочая  дата.  Доступно  для
редактирования.

Обязательное

КБК Параметры фильтрации данных отчета по КБК на закладке Расходы
.  В  полях  выбираются  значения  из  справочников  КБК  или
устанавливаются маски КБК. 

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

Необязательное

Бюджет Названия  бюджетов,  по  которым  собирается  реестр  заявок.
Выбираются в справочнике Бюджеты.

Пр имечание. Текущий бюджет для выбор а недоступен.

Обязательное

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

Для исключения из  отчета  информации  по  бюджетополучателям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Статус Статусы  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  по  которым
формируется  отчет,  выбирается  в  справочнике  Статусы
документов.  Если  не  указано  ни  одно  значение,  отчет
формируется по документам без учета их статуса.

Необязательное

Выводить В поле настраивается отображение и очередность  полей, которые
выводятся в отчет. Обязательным для вывода в отчет является поле
Сумма.

Обязательное

Итоги В  поле  настраивается  отображение  и  очередность  полей,  по
которым выводятся итоги в отчете. В поле  указываются  только  те
поля, которые выводятся в отчете.

Необязательное

Вывод итогов Из  раскрывающегося  списка  выбирается  режим  вывода  итогов  в
отчете: Ввер ху  или Внизу .

Необязательное

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

Обязательное

Выводить значение фильтра Если параметр установлен, в заголовочной части отчета выводятся
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Необязательное

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

Необязательное

После заполнения  необходимых полей  нажимается  кнопка  ОК,  сформированный  отчет
представлен ниже:
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Рис. 77. Отчет «Мультибюджетный реестр заявок на оплату расходов»

Для построения отчета используется файл OrderReestr.xml.

Консолидированный просмотр бюджетов поселений3.7.

Подсистема  обслуживания  исполнения  бюджетов  поселений  в  финансовом  органе
муниципального  района  обеспечивает  возможность  просмотра  и  анализа  всех  бюджетов,
исполняемых в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» в консолидированном режиме.

В режиме консолидированного просмотра доступны следующие АРМ:

§ «Просмотр расходной части бюджета», подробнее см. документацию «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»;

§ «Просмотр доходной части бюджета», подробнее см. документацию «БАРМ.00022-38 34
05-2 Система «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного
дня  финансового  ор гана.  Подсистема  учета  доходов  бюджета.  Исполнение  доходов

бюджета. Руководство пользователя»;

§ «Просмотр источников бюджета», подробнее см. документацию «БАРМ.00022-38 34 07-2
 Система «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня
финансового  ор гана.  Подсистема  учета  источников  финансир ования  дефицита

бюджета. Исполнение источников бюджета. Руководство пользователя».

§ «Мультибюджетный  просмотр  операций  БУ/АУ»,  подробнее  см.  документацию  «
БАРМ.00022-38  34  54-3  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема анализа ср едств на

лицевых счетах бюджетных и автономных учр еждений. Руководство пользователя».
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Выполнение программыДанные  рабочие  места  (пункт  меню  Бюджет®Мультибюджетность)  в  режиме
консолидированного  просмотра  позволяют  просматривать  и  анализировать  данные  по
исполнению  всех  обслуживаемых  бюджетов,  устанавливать  фильтры  и  выводить  печатные
формы.

Завершение работы программы3.8.

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

Рис. 78. 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. 79. 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.

Подсистема  передачи  бюджетной  отчетности  в  ФК  предназначена  для  подготовки  и
выгрузки  данных  месячной,  квартальной  и  годовой  бюджетной  отчетности  об  исполнении
бюджета  из  системы  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  для  передачи  их  в  электронном  виде
Федеральному Казначейству Российской Федерации.

Годовая, квартальная и месячная бюджетная отчетность главных распорядителей  средств
федерального  бюджета  представляется  в  Федеральное  казначейство  в  электронном  виде  в
соответствии  с приказом Министерства финансов  РФ от  28 декабря 2010 г. № 191н  (ред.  от  31
декабря 2015г.) «Об утверждении  Инструкции  о порядке  составления  и  представления  годовой,
квартальной  и  месячной  отчетности  об исполнении  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации»,  а  также  Приказом  Минфина  России  от  26  октября  2012  №  138н  «О  внесении
изменений  в  приказ  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  28  декабря  2010  г.  №
191н».

Файлы  с  данными  из  документов,  используемых  территориальными  органами
Федерального казначейства при  проведении  эксперимента по осуществлению и  учету  операций
по  использованию  межбюджетных  трансфертов,  направляемых  из  федерального  бюджета  в
бюджет  субъекта  РФ,  а  также  по  использованию  средств  бюджета  субъекта  РФ,  выделяемых
учреждениям  МВД  России  и  МЧС  России,  на  лицевом  счете  бюджета  субъекта  РФ,  открытом
финансовому органу субъекта РФ в  ТОФК, в  соответствии  с  приказом  Министерства  финансов
РФ от  18 июля 2006 г. № 95Н (ред. от  20 июня  2007г.)  «Об  утверждении  Условий  проведения
эксперимента  по  осуществлению  и  учету  операций  по  использованию  субсидий  и  субвенций,
направляемых из федерального бюджета в  бюджет  субъекта Российской  Федерации,  а  также  по
использованию  средств  бюджета  субъекта  Российской  Федерации,  выделяемых  учреждениям
МВД  России  и  МЧС  России,  на  лицевом  счете  бюджета  субъекта  Российской  Федерации,
открытом  финансовому  органу  субъекта  Российской  Федерации  в  территориальном  органе
Федерального  казначейства,  и  выбора  участвующих  в  нем  субъектов  Российской  Федерации»,
должны быть оформлены в структурированном текстовом формате с кодовой страницей Windows-
1251.

Электронный  формат  представляемых  отчетных  данных  –  текстовые  файлы  с
расширением .txt  по каждой  отчетной  форме, объединенные перед отправкой  в  один  архивный
файл.

Функциональное назначение1.1.

Подсистема  позволяет  сформировать  отчеты  в  печатной  форме  и  выгрузить  их  в
текстовый файл в формате, определенном Федеральным казначейством.

Все отчеты подготавливаются и выгружаются по общему принципу:

1) Из меню вызывается диалоговое окно для ввода параметров формирования отчета.

2) Формируется отчет в приложение MS Excel.

3) Для  выгрузки  нажимается  предназначенная  для  этого  кнопка,  расположенная
непосредственно на листе MS Excel сформировавшегося отчета.
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Назначение программы4) Отчет выгружается в текстовый файл в заданную директорию.

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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Выполнение программыВыполнение программы2.

Список выгружаемых отчетов2.1.

Перечень отчетных форм,  входящих в  состав  консолидированной  отчетности  субъектов
РФ: 

Табл. 1. Список выгружаемых отчетов

Код
формы

Название отчета Форма Доступ в меню
Периодичност

ь
Форматы

110

Справка  по
заключению  счетов
бюджетного  учета
отчетного
финансового года

ф.
0503110

Отчеты®Бюджетная  отчетность®
Баланс исполнения бюджета (ф.0503120)
(формируется  при  включении  параметра
Выводить справку ф.0503110);

Отчеты®Бюджетная  отчетность®
Баланс  главного  распорядителя
(распорядителя),  получателя  средств
бюджета  (ф.0503130)  (формируется  при
включении  параметра  Выводить  справку
ф.0503110);

Отчеты®Бюджетная  отчетность®
Баланс  по  поступлениям  и  выбытиям
бюджетных  средств  (ф.0503140)
(формируется  при  включении  параметра
Выводить справку ф.0503110);

Отчеты®Бюджетная  отчетность®
Баланс  по  операциям  кассового
обслуживания  исполнения  бюджета
(ф.0503150)  (формируется  при
включении  параметра  Выводить  справку
ф.0503110).

Месячная,
Годовая

Требования  к
форматам  ФО
и ГВФБ

117
Отчет об исполнении
бюджета

ф.
0503117

Отчеты®Бюджетная  отчетность®
Отчет  об  исполнении  бюджета
(ф.0503117)

Месячная,
Квартальная,

Годовая

Требования  к
форматам  ФО
и ГВФБ

120
Баланс  исполнения
бюджета

ф.
0503120

Отчеты®Бюджетная  отчетность®
Баланс исполнения бюджета (ф.0503120)

Годовая
Требования  к
форматам  ФО
и ГВФБ

121
Отчет о  финансовых
результатах
деятельности

ф.
0503121

Отчеты®Бюджетная  отчетность®
Отчет  о  финансовых  результатах
деятельности (ф.0503121)

Годовая
Требования  к
форматам  ФО
и ГВФБ

123
Отчет  о  движении
денежных средств

ф.
0503123

Отчеты®Бюджетная  отчетность®
Отчет  о  движении  денежных  средств
(ф.0503123)

Годовая
Требования  к
форматам  ФО
и ГВФБ

227

Отчет об исполнении
бюджета  главного
распорядителя
(распорядителя),
ПБС (ф.0503127)

ф.
0503127

Отчеты®Бюджетная  отчетность®
Отчет  об  исполнении  бюджета  главного
распорядителя  (распорядителя),  ПБС
(ф.0503127)

Месячная,
Квартальная,

Годовая

Требования  к
форматам
ГРБС



8
БАРМ.00022-38 34 18

Выполнение программыКод
формы

Название отчета Форма Доступ в меню
Периодичност

ь
Форматы

228
Отчет  о  бюджетных
обязательствах

ф.
0503128

Отчеты®Бюджетная  отчетность®
Отчет  о  бюджетных  обязательствах
(ф.0503128)

Месячная,
Квартальная,

Годовая

Требования  к
форматам
ГРБС

425
Справка  по
консолидируемым
расчетам

ф.
0503125

Отчеты®Бюджетная  отчетность®
Справка  по  консолидируемым  расчетам
(ф.0503125)

Месячная,
Квартальная,

Годовая

Требования  к
форматам  ФО
и ГВФБ

230

Баланс  главного
распорядителя,
распорядителя,
получателя
бюджетных  средств,
главного
администратора,
администратора
источников
финансирования
дефицита  бюджета,
главного
администратора,
администратора
доходов бюджета

ф.
0503130

Отчеты®Бюджетная  отчетность®
Баланс  главного  распорядителя
(распорядителя),  получателя  средств
бюджета (ф.0503130)

Годовая
Требования  к
форматам
ГРБС

164
Сведения  об
исполнении бюджета

ф.
0503164

Отчеты®Бюджетная  отчетность®
Пояснительная  записка®Сведения  об
исполнении бюджета (ф.0503164)

Квартальная,
Годовая

Требования  к
форматам  ФО
и ГВФБ

428

Отчет об исполнении
консолидированного
бюджета  субъекта
Российской
Федерации  и
бюджета
территориального
государственного
внебюджетного
фонда

ф.
0503317

Отчеты®Бюджетная  отчетность®
Консолидированные  форы®Отчет  об
исполнении  консолидированного
бюджета  субъекта  РФ  и  бюджета
территориального ГВФ (ф.0503317)

Месячная,
Квартальная,

Годовая

Требования  к
форматам  ФО
и ГВФБ

430

Баланс  исполнения
консолидированного
бюджета  субъекта
Российской
Федерации  и
бюджета
территориального
государственного
внебюджетного
фонда

ф.
0503320

Отчеты®Бюджетная  отчетность®
Консолидированные  форы®Баланс
исполнения  консолидированного
бюджета  РФ  и  бюджета
территориального ГВФ (ф.0503320)

Годовая
Требования  к
форматам  ФО
и ГВФБ

421

Консолидированный
отчет  о  финансовых
результатах
деятельности

ф.
0503321

Отчеты®Бюджетная  отчетность®
Консолидированные  форы®
Консолидированный отчет о финансовых
результатах деятельности (ф.0503321)

Годовая
Требования  к
форматам  ФО
и ГВФБ

423
Консолидированный
отчет  о  движении
денежных средств

ф.
0503323

Отчеты®Бюджетная  отчетность®
Консолидированные  форы®
Консолидированный  отчет  о  движении
денежных средств (ф. 0503323)

Годовая
Требования  к
форматам  ФО
и ГВФБ
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Выполнение программыКод
формы

Название отчета Форма Доступ в меню
Периодичност

ь
Форматы

487

Справочная  таблица
к  отчету  об
исполнении
консолидированного
бюджета  субъекта
Российской
Федерации

ф.
0503387

Отчеты®Бюджетная  отчетность®
Консолидированные  форы®Отчет  об
исполнении  консолидированного
бюджета  субъекта  РФ  и  бюджета
территориального  ГВФ  (ф.0503317)
(формируется  при  включении  параметра
Справочная таблица)

Месячная
Требования  к
форматам  ФО
и ГВФБ

424

Отчет  об
использовании
межбюджетных
трансфертов  из
федерального
бюджета субъектами
Российской
Федерации,
муниципальными
образованиями  и
территориальным
государственным
внебюджетным
фондом.

ф.
0503324

Отчеты®Бюджетная  отчетность®
Консолидированные  форы®Отчет  об
использовании  межбюджетных
трансфертов (ф.0503324)

Месячная,
Квартальная,

Годовая

Требования  к
форматам  ФО
и ГВФБ

427

Отчет  об
использовании
субсидий
(субвенций),
предоставляемых  из
федерального
бюджета  бюджету
субъекта Российской
Федерации  и
местным бюджетам

ф.
0521427

Отчеты®Субсидии®Отчет  об
использовании субсидий (субвенций)

Месячная,
Квартальная,

Годовая

Требования  к
форматам  к
отчету  по
субсидиям  по
приказу N95н 

Пр имечание.  Кр оме  отчетов  выгр узке  в  ор ганы  ФК  подлежат  спр авочники  КБК,
пр едставляющие  собой  спр авочники  20-значных  кодов  р асходов,  доходов  и  источников.
Описание выгр узки стр ок спр авочников КБК содер жится  в документации «БАРМ.00022-38
32 03 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок администр ир ования. Подсистема
взаимодействия с опер атор ом счета бюджета. Руководство администр атор а».

Общий порядок выгрузки форм Бюджетной отчетности2.2.

Чтобы осуществить выгрузку отчетов следует выполнить следующие действия:

1) Из  соответствующего  пункта  меню,  указанного  в  колонке  Доступ  в  меню  таблицы
Список выгружаемых  отчетов , вызывается диалоговое окно для ввода параметров
формирования отчета.

Например,  для  отчета  Консолидированный  отчет  о  финансовых  результатах

деятельности (ф.0503321)  окно имеет следующий вид:

7



10
БАРМ.00022-38 34 18

Выполнение программы

Рис. 1. Пример формы ввода параметров
консолидированного отчета

2) Формируется отчет в приложение MS Excel. Для этого нажимается кнопка ОК  в  окне
ввода параметров отчета.

3) Для выгрузки нажимается кнопка Выгрузить, расположенная на первом листе MS Excel
сформировавшегося отчета:

Рис. 2. Фрагмент печатной формы отчета

По нажатию кнопки Выгрузить на экране отобразится следующая форма:
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Выполнение программы

Рис. 3. Задание пути расположения и имени выгружаемого
файла

В  окне  указывается  полный  путь  к  существующему  каталогу,  в  который  следует
выгрузить  данные,  и  имя  для  выгружаемого  файла.  Имя  должно  соответствовать
требованиям к форматам выгружаемых отчетов.

4) Отчет выгружается в текстовый файл в указанном каталоге.

Форматы выгружаемых отчетов2.2.1.

Форматы  выгружаемых  отчетов  регламентированы  документами  Федерального
казначейства:

· Требования к форматам и способам передачи в электронном виде годовой, квартальной
и  месячной  отчетности  об  исполнении  консолидированного  бюджета  субъекта
Российской  Федерации  и  территориального  государственного  внебюджетного  фонда,
отчетности  об  исполнении  бюджетов  государственных  внебюджетных  фондов,
представляемых в  Федеральное казначейство и  Альбом форм (согласно актуальным на
текущий момент версиям). 

· Требования  к  форматам  и  способам  передачи  в  электронном  виде  бюджетной
отчетности  главных  распорядителей  средств  федерального  бюджета,  главных
администраторов  доходов,  главных  администраторов  источников  финансирования,
представляемой  в  Федеральное казначейство и  Альбом форм (согласно актуальным на
текущий момент версиям).

Имена файлов отчетных форм2.2.1.1.

Для  каждой  из  форм,  входящих  в  состав  пакета  годовой,  квартальной  и  месячной
бюджетной  отчетности  ГАБС  (или  пакета  консолидированной  отчетности  субъектов  РФ  и
органов  управления государственными  внебюджетными  фондами),  создается  отдельный  файл  с
расширением txt в кодировке WIN-1251.

Имена файлов имеют следующий вид:

FFF P V .TXT,

где:

FFF или FFFF – 3-х или 4-х значный код отчетной формы ;7
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Выполнение программыP – код периодичности (шрифт латинский):

M – для ежемесячной отчетности; 

Q - для квартальной отчетности (на 1 апреля, 1 июля и 1 октября);

Y – для ежегодной отчетности (на 1 января).

V – номер версии отчетной формы;

TXT – расширение файла.

Пр имечание. Д ля отчетов «Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128)» и «Отчет о
пр инятых  р асходных  обязательствах  по  пр иносящей  доход  деятельности  (ф.0503138)»
номер  вер сии отчетной фор мы выводится в фор мате VV.

Пример:

-  227M1.txt  –  файл  Отчет  об  исполнении  бюджета  главного  р аспор ядителя

(р аспор ядителя) , получателя ср едств бюджета (сводный)  (фор ма 227 месячная, вер сия 1) ;

- 230Y2.txt –  файл  Баланса исполнения  бюджета главного р аспор ядителя  (р аспор ядителя) ,

получателя ср едств бюджета (фор ма 230 годовая, вер сия 2) ;

- 260Y1.txt (260Y1.doc)  – файл Пояснительная записка (фор ма 260 годовая, вер сия 1) ;

-  238Q01.txt –  файл  Отчет о  пр инятых  р асходных  обязательствах  по  пр иносящей  доход

деятельности (фор ма 238 квар тальная, вер сия 01) .

Для каждой  из форм, входящих в  состав  пакета  квартальной  и  месячной  отчетности  об
исполнении  бюджетов  бюджетной  системы РФ, создается отдельный  файл  с расширением txt  в
кодировке ASCII, кодовая страница 866.

Имена файлов имеют следующий вид:

xx FFF r N d .TXT,

где:

xx – 2-х значный код субъекта Российской Федерации, утвержденный приказом Минфина
России от 02.07.96 г. N 344;

FFF или FFFF – 3-х или 4-х значный код отчетной формы ;

r - признак вида сообщения;

N - номер коррекции (для первично направляемого файла должен быть равен нулю);

d – день недели формирования файла принимает значения от 1 до 7 (1 – понедельник, 2 –
вторник, …, 7 – воскресенье);

TXT – расширение файла.

Пример:

- 24626r02.txt –  файл отчета о кассовом  поступлении и выбытии бюджетных  ср едств (по

Ар хангельской  области,  фор ма  626,  р егламентное,  пер воначальный  вар иант  отчета,

втор ник) .

7
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Выполнение программыИмена архивных файлов2.2.1.2.

Файлы,  содержащие  годовую,  квартальную  или  месячную  отчетность  ГАБС,  перед
представлением в Федеральное казначейство объединяются в архивный файл с расширением arj ,
zip  или rar.

Имя архивного файла имеет следующий вид:

RRR DDMMYY FFF P VV .ARJ (или ZIP, RAR),

где:

RRR – 3-х значный код главы министерства, ведомства;

DDMMYY – регламентная дата представления отчета (DD – день; ММ – месяц; YY – год);

FFF или FFFF – 3-х или 4-х значный код отчетной формы ;

P – код периодичности (шрифт латинский):

M – для ежемесячной отчетности;

Q - для квартальной отчетности (на 1 апреля, 1 июля и 1 октября);

Y – для ежегодной отчетности (на 1 января).

VV – номер версии архивного файла;

ARJ (или ZIP, RAR) – расширение файла.

В  качестве  значений  DDМMYY  указывается  соответствующая  регламентная  дата
представления отчета в формате ДДММГГ, где ДД –  день, ММ –  месяц, ГГ –  год (отчет  на дату
DDMMYY):

010112 – отчет на 1 января 2012 года;

010212 – отчет на 1 февраля 2012 года;

010312 – отчет на 1 марта 2012 года;

010412 – отчет на 1 апреля 2012 года;

010512 – отчет на 1 мая 2012 года;

010612 – отчет на 1 июня 2012 года;

010712 – отчет на 1 июля 2012 года;

010812 – отчет на 1 августа 2012 года;

010912 – отчет на 1 сентября 2012 года;

011012 – отчет на 1 октября 2012 года;

011112 – отчет на 1 ноября 2012 года;

011212 – отчет на 1 декабря 2012 года.

Между реквизитами имени архивного файла указываются нижние прочерки.

Пример:

048_010210_227_M_01.rar – ар хивный файл месячной бюджетной отчетности, где:

048  –  код  главы  министер ства,  ведомства  по  пер ечню  пр ямых  получателей  ср едств

федер ального бюджета;

010212 – р егламентная дата пр едставления отчетности (отчет на 1 февр аля 2012 года) ;

7
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Выполнение программы227 – код отчетной фор мы (227);

M – пр изнак пер иодичности (M – месячная) ;

01 – номер  вер сии.

Файлы, содержащие консолидированную отчетность субъектов РФ и органов управления
государственными внебюджетными фондами, перед представлением в Федеральное казначейство
объединяются в архивный файл с расширением arj , zip  или rar.

Имя архивного файла имеет следующий вид:

RRRR DDMMYY FFF P VV .ARJ (или ZIP, RAR),

где:

RRRR – 4-х значный код субъекта Российской Федерации, ЗАТО или код ГВБФ;

DDMMYY – регламентная дата представления отчета (DD – день; ММ – месяц; YY – год);

FFF или FFFF – 3-х или 4-х значный код отчетной формы ;

P – код периодичности (шрифт латинский):

M – для ежемесячной отчетности;

Y – для ежегодной отчетности (на 1 января).

VV – номер версии архивного файла;

ARJ (или ZIP, RAR) – расширение файла.

Между реквизитами имени архивного файла указываются нижние прочерки.

Пример:

0021_010110_428_M_02.arj  – ар хивный файл отчетности за январ ь 2010 года, где:

0021  –  4-х  значный  код  источника;  где  пер вые  два  символа  всегда  «00»  (21  –

Ставр опольский кр ай) ;

010210 – р егламентная дата пр едставления отчетности (отчет на 1 февр аля 2010 года) ;

428 – код отчетной фор мы (428) ;

M – пр изнак пер иодичности (M – месячная) ;

02 – номер  вер сии.

Файлы,  квартальной  и  месячной  отчетности  об  исполнении  бюджетов  бюджетной
системы РФ, перед представлением в Федеральное казначейство объединяются в архивный файл с
расширением arj .

Имя архивного файла имеет следующий вид:

xx FFF r N d .ARJ,

где:

xx – 2-х значный код субъекта Российской Федерации, утвержденный приказом Минфина
России от 02.07.96 г. N 344;

FFF или FFFF – 3-х или 4-х значный код отчетной формы ;

r - признак вида сообщения;

N - номер коррекции (для первично направляемого файла должен быть равен нулю);

7

7
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Выполнение программыd – день недели формирования файла принимает значения от 1 до 7 (1 – понедельник, 2 –
вторник, …, 7 – воскресенье);

ARJ – расширение файла.

Пример:

24607r02.arj  или 24626r02.arj , где:

24 – код субъекта Российской Федер ации (Ар хангельская область);

607 или 626 – код отчетной фор мы;

r – пр изнак вида сообщения – р егламентное;

0 – номер  кор р екции (пер воначальный вар иант отчета);

2 – день недели фор мир ования файла (2 – втор ник) .

Структура текстового файла, содержащего отчетные данные2.2.1.3.

Для каждой из указанных отчетных форм для представления в  электронном виде должен
быть создан отдельный текстовый файл, содержащий данные отчета. Текстовый  файл  состоит  из
трех частей, указываемых в следующей последовательности:

· заголовочная часть ;

· содержательная часть ;

· заключительная часть .

Текстовый файл с данными отчета представляет собой набор  заполненных строк, каждая
из  которых  должна  содержать  признак  конца  строки.  Признаками  конца  строки  являются
неотображаемые символы: «возврат каретки» (код 13 ASCII) и «перевод строки» (код 10 ASCII).

Подготовленный текстовый файл схематично имеет следующий вид:

Табл. 2. Структура текстового файла, содержащего отчетные данные

Заголовочная часть

#%

<Реквизиты отчета>

#

Содержательная часть

Секция 1

#@

ТБ=01

#$

<Данные секции 1>

#

- – - – - - – - – - – - -

Секция NN

#@

ТБ=NN

#$

<Данные секции NN>

16

17

18
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Выполнение программы #

Заключительная часть

#&

<ФИО, тел. ответственных лиц и комментарии>

#

#~

ППО= <Наименование ППО>

#

##

Для текстового файла должны соблюдаться следующие правила:

1. Электронный файл должен быть сформирован  в  строгом соответствии  со  структурой
текстового файла.

2. В  заголовочной,  содержательной  и  заключительной  части  не  допускается  наличие
пустых строк.

3. Файл данных должен быть сформирован в одной кодовой странице.

4. В  полях данных  с  датами  и  цифровыми  значениями  не  допускается  использование
буквенных значений.

5. Внутри текстовых данных и комментариев не допускается использование символов  «|»,
« «» », «“», «‘», «возврат каретки» (код 13 ASCII) и «перевод строки» (код 10 ASCII).

2.2.1.3.1. Заголовочная часть

Заголовочная часть файла начинается символами #%, которые указываются без пробела в
первой  строке  файла.  Далее  отдельно  на  каждой  строке  указываются  реквизиты,  приведенные
ниже. Конец заголовочной части обозначается символом # на отдельной строке.

Табл. 3. Реквизиты заголовочной части

№п/п Формат Пояснение

1. КОДФ=значение Код отчетной формы .

2. ПРД=значение Периодичность (3 – месячная, 4 – квартальная/полугодовая, 5 – годовая).

3. РДТ=ДД.ММ.ГГГГ Регламентная дата, на которую предоставляется отчетность в формате ДД.ММ.
ГГГГ (ДД – день; ММ – месяц; ГГГГ – год).

7
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Выполнение программы4. ВИД=значение Вид источника отчетности:

1. Если  заполнен  параметр  Выгрузка  в  СКИФ.  Выводить  значение  вида
источника отчетности (пункт меню Сервис®Отчетные параметры®Общее
), поле ВИД будет принимать указанное в параметре значение.

2. Если  параметр  Выгрузка  в  СКИФ.  Выводить  значение  вида  источника
отчетности не указан, но заполнено поле Вид источника карточки бюджета
справочника Бюджеты , поле ВИД  будет принимать значения, указанные в
справочнике.

3. Если  параметр  Выгрузка  в  СКИФ.  Выводить  значение  вида  источника
отчетности (пункт меню Сервис®Отчетные параметры®Общее) не указан
и не заполнено поле Вид источника в справочнике Бюджеты, то поле ВИД
будет  принимать  значения  4  или  5.  Если  уровень  бюджета,  указанный  в
файле, является Бюджет субъекта РФ, поле  ВИД  примет значение  4. Для
бюджетов других уровней поле ВИД будет принимать значение 5.

5. ИСТ=значение Код  источника.  Указывается  значение  из  поля  Код  карточки  территории,
которой принадлежит бюджет, в справочнике Иер ар хия тер р итор ии.

Дополнительные реквизиты

6. КСБУ=значение Код счета бюджетного учета. Применяется для определенного перечня форм.

7. ПРП=значение Признак платежа. Применяется для определенного перечня форм.

8. ОКАТО=значение Код по Общероссийскому классификатору административно территориальных
образований. Применяется для определенного перечня форм.

9. УКАЗ=значение Номер  указа  (распоряжения)  Президента  об  использовании  ассигнований
резервных  фондов  Правительства  РФ  и  Резервного  фонда  Президента  РФ.
Применяется для определенного перечня форм.

10. ПУНКТ=значение Пункт  указа  (распоряжения)  Президента  об  использовании  ассигнований
резервных  фондов  Правительства  РФ  и  Резервного  фонда  Президента  РФ.
Применяется для определенного перечня форм.

11. ВБ=значение Уровень  бюджета, в  котором  сформирован  отчет. Значение  берется  из  поля
Код типа бюджета карточки бюджета справочника.

Отображается  в  файле  при  включенном  параметре  Выгрузка  в  СКИФ.
Выводить  значение  вида  бюджета  (пункт  меню  Сервис®Отчетные
параметры®Общее).

При  подготовке  заголовочной  части  файла  необходимо  руководствоваться  следующими
требованиями:

· Каждый  из  указанных  реквизитов  заголовка  должен  формироваться  на  отдельной
строке.

· Все атрибуты заголовочной части файла указываются прописными  буквами  на русском
языке в виде <ИМЯ=значение>.

· Конец заголовочной части обозначается символом # на отдельной строке.

2.2.1.3.2. Содержательная часть

Содержательная часть состоит  из секций, количество которых соответствует  количеству
разделов отчетной формы.

Секция содержит заголовок и блок данных.

Заголовок  секции  начинается  служебной  строкой,  содержащей  символы  #@,  которые
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Выполнение программыуказываются  без  пробела.  В  следующей  строке  заголовка  секции  указывается  ее  номер  в  виде
ТБ=<Номер секции>. Номер секции соответствует номеру раздела отчетной формы.

Блок данных секции  начинается служебной  строкой, содержащей  символы #$, которые
указываются  без  пробела,  и  заканчивается  служебной  строкой,  содержащей  символ  #.  Между
названными служебными строками размещаются строки данных.

При подготовке строк данных необходимо руководствоваться следующими требованиями:

· максимальная длина строки – 2000 знаков;

· строки  данных должны  состоять  из  числовых  или  текстовых  значений,  разделенных
символом «|» (Код 124 ASCII). Наличие пустых строк не допускается;

· количество пробелов  между числовыми  значениями  и  разделительными  символами  –
произвольно;

· код  отчетного  показателя  и  все  соответствующие  им  числовые  значения  должны
располагаться на одной строке;

· разделителями  целой  и  дробной  части  числовых  значений  отчетных  показателей
должны являться «точка» или «запятая»;

· показатели бланка, по которым нет отчетных данных, в текстовый файл для передачи не
включаются;

· в графах, по которым нет отчетных данных, указываются «0»;

· при отсутствии в отчетной форме кода строки в качестве его значения указывается код
строки группирующего показателя, определенного в бланке;

· для итоговых показателей используются дополнительные коды;

· любые комментарии к отчетным данным в содержательной части файла не допускаются.

2.2.1.3.3. Заключительная часть

Заключительная часть файла начинается символами #&, которые указываются без пробела
с новой строки.

Заключительная часть состоит из двух блоков:

· «Справочная информация»;

· «Наименование ППО».

В  блоке  «Справочная  информация»  указываются:  фамилия  и  инициалы  руководителя
организации, фамилия и инициалы главного бухгалтера, контактные телефоны исполнителей. Эти
данные  представляются  в  неформализованном  виде.  Блок  «Справочная  информация»
заканчивается, служебной строкой, содержащей символ #.

Блок  «Наименование  ППО»  начинается  служебной  строкой,  в  которой  без  пробела
указываются символы #~. В блоке «Наименование ППО» указывается наименование прикладного
программного обеспечения (ППО или текстового редактора), с помощью которого создан  файл, в
виде  ППО=<Наименование  ППО>  (<Наименование  ППО>  –  не  более  255  символов).  Блок
«Наименование ППО» заканчивается служебной строкой, в которой указывается символ #.

Файл заканчивается служебной строкой, в которой без пробелов указываются символы ##.
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Выполнение программыПорядок корректировки отчетных форм2.2.1.4.

При  необходимости  корректировки  данных  отчетов,  сформированных  в  электронном
виде, необходимо подготовить новый  файл, аналогичный  старому по структуре, со следующими
особенностями:

· в содержательной части нового текстового файла указываются данные отчета в полном
объеме с откорректированными показателями;

· имя нового архивного файла, а также наименование входящего в него текстового файла
должны отличаться от сформированных ранее только номером версии (01, 02, 03 и т.д.).

· архивный файл, содержащий откорректированные данные, формируется в соответствии
с правилами формирования архивных файлов .

Шаблон текстового файла, содержащего данные отчета «Отчет об
исполнении бюджета (ф. 0503117)»

2.2.1.5.

#%
КОДФ=<Код формы>
ПРД=<Периодичность (3-месячная, 5-годовая)>
РДТ=<Регламентная дата, на которую предоставляется отчетность>   
ВИД=<Вид источника отчетности> 
ИСТ=<Код источника )>
#

#@
ТБ=01
#$
Код строки|Гл.Адм.|КВД|графа 4|графа 5|графа 6|
#

#@
ТБ=02
#$
Код строки|КВСР|КФСР|КЦСР|КВР|графа 4|графа 5|графа 6|
#

#@
ТБ=03
#$
Код строки|Гл.Адм.|КВИ и КОСГУ|графа 4|графа5|графа 6|
#

#&
<ФИО, тел. ответственных лиц и комментарии>
#

#~
ППО=<Наименование ППО>
#

13
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Выполнение программы##

Табл. 4. Перечень дополнительных кодов для итоговых показателей секций
содержательной части отчета «Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117)»

Секция
отчета

Наименование показателя Код строки Код показателя

ТБ=01 Доходы бюджета – всего 010 ***|85000000000000000

ТБ=02 Расходы бюджета – всего 200 ***|9600|0000000|000|000

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 ***|7900|0000000|000|000

ТБ=03 Источники  финансирования  дефицита  бюджета  –
всего

500 ***|90000000000000000

источники внутреннего финансирования бюджета 520 ***|01000000000000000

источники внешнего финансирования бюджета 620 ***|02000000000000000

Изменение остатков средств 700 ***|01000000000000000

Изменение  остатков  средств  на  счетах  по  учету
средств бюджета

700 ***|01050000000000000

Изменение иных финансовых активов за счет средств,
размещенных  в  депозиты  в  валюте  Российской
Федерации  и  иностранной  валюте  в  кредитных
организациях

700 ***|01060000000000000

Шаблон текстового файла, содержащего данные отчета «Справка по
консолидируемым расчетам (ф.0503125)»

2.2.1.6.

1. Выгрузка по форматам ФО 

Название файла при сохранении:

425M01.txt –  где 425 –  код формы, M –  месячная  периодичность,   числовое  значение  –
номер версии.

425Q01.txt – где 425 – код формы, Q – квартальная периодичность,  числовое значение –
номер версии.

425Y01.txt – где 425 – код формы, Y – годовая периодичность,  числовое значение – номер
версии.

Табл. 5. Перечень отчетных форм входящих в состав отчетности органов
управления государственными внебюджетными фондами представляемой в

электронном виде

Код формы отчетности для
представления в

электронном виде

Код формы
по ОКУД

Наименование формы документа

425 0503125 Справка по консолидируемым расчетам
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Выполнение программы
Табл. 6. Порядок формирования строк данных в соответствии с формами

бюджетной отчетности органов управления государственными
внебюджетными фондами

Код
формы

Секция
отчета

Название
секции

Вид строки Примечание

425 ТБ=01 Справка  по
консолидиру
емым
расчетам

ИНН|ППП|ОКАТО|Эл|  ППП|
КБК|КВД|Код  счета|КОСГУ|
КВД| Код счета| КОСГУ| ИНН|
ППП|  ОКТМО|Знач.Гр.7|
Знач.Гр.8|

ОКАТО – ОКАТО бюджета контрагента.

ППП   (3-й  показатель),  ИНН  (2-й  показатель),
ОКТМО  –  показатели  контрагента  по
консолидируемым расчетам.

КБК – 17 знаков (4-20 разряд Номера счета)

Код счета – 5 знаков (19-23 разряд Номера счета).

Не  указанные  в  бланке  коды  заполняются
соответствующим количеством «*»

Для  итогового  показателя  используется
дополнительный код  

Табл. 7. Источники формирования для строк данных  

Элемент
строки

Номер
графы
отчета

Источник данных

ИНН 2 значение колонки ИНН

ППП 3 значение колонки ППП

ОКАТО 4 значение колонки ОКАТО бюджета контр агента

ЭЛ 5 значение колонки элемент бюджета

Данные из колонки Номер  счета бюджетного учета

ППП 6а 000

КБК 6б для доходной классификации: КВД

для расходной классификации: КФСР,КЦСР, КВР

для классификации по источникам: КВИ

КВД 6г КВФО

Код счета 6в номер счета

КОСГУ 6д КОСГУ

Данные из колонки Код кор р еспондир ующего счета бюджетного учета

КВД 9а КВФО

Код счета 9б номер счета

КОСГУ 9в КОСГУ

Данные из колонки Контр агент по консолидир уемым р асчетам

ИНН 10 значение колонки ИНН 

ППП 11 значение колонки главы по БК

ОКТМО 12 значение колонки по ОКТМО
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Выполнение программыЗнач.Гр.7 7 значение из колонки Сумма/по дебету

Знач.Гр.8 8 значение из колонки Сумма/по кр едиту

Табл. 8. Справочник дополнительных кодов для итоговых показателей
консолидированной отчетности субъектов РФ

Код
формы

Секция
отчета

Наименование показателя Код
строки

Код показателя

425 ТБ=01 Справка  по  консолидируемым
расчетам

79 **********|***|********|**|***|

*****************|*|*****|***|*|

*****|***|**********|***|********|

Данные, выводимые в файл:

#%
КОДФ=<Код формы>
ПРД=<Периодичность (5-годовая)>
РДТ=<Регламентная дата, на которую предоставляется отчетность>   
ВИД=<Вид источника отчетности> 
ИСТ=<Код источника (указывается значение поля «Код адм.подчиненности» фин.органа
из карточки бюджета, под которым зашли в систему)>
КСБУ=<Код счета бюджетного учета>
ОКАТО=<Код ОКАТО – ОКТМО предоставляющего бюджета>
#

#@
ТБ=01
#$
2|3|4|5|6а|6б|6в|6г|6д|9а|9б|9в|10|11|12|7|8|
#

#&
<ФИО, тел. ответственных лиц и комментарии>
#

#~
ППО=<Наименование ППО>
#

##

Образец (шаблон) электронного файла данных для разных КСБУ:

#%
КОДФ=<Код формы>
ПРД=<Периодичность (5-годовая)>
РДТ=<Регламентная дата, на которую предоставляется отчетность>   
ВИД=<Вид источника отчетности> 
ИСТ=<Код источника (указывается значение поля «Код адм.подчиненности» фин.органа
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Выполнение программыиз карточки бюджета, под которым зашли в систему)>
КСБУ=<Код счета бюджетного учета>
ОКАТО=<Код ОКАТО – ОКТМО предоставляющего бюджета>
#

#@
ТБ=01
#$
2|3|4|5|6а|6б|6в|6г|6д|9а|9б|9в|10|11|12|7|8|
#

#%
КСБУ=<Код счета бюджетного учета>
ОКАТО=<Код ОКАТО – ОКТМО предоставляющего бюджета>
#

#@
ТБ=01
#$
2|3|4|5|6а|6б|6в|6г|6д|9а|9б|9в|10|11|12|7|8|
#

#%
КСБУ=<Код счета бюджетного учета>
ОКАТО=<Код ОКАТО – ОКТМО предоставляющего бюджета>
#

#@
ТБ=01
#$
2|3|4|5|6а|6б|6в|6г|6д|9а|9б|9в|10|11|12|7|8|
#

#&
<ФИО, тел. ответственных лиц и комментарии>
#

#
ППО=<Наименование ППО>
#

##

2. Выгрузка по форматам ГРБС 

Название файла при сохранении:

225M01.txt –  где 225 –  код формы, M –  месячная  периодичность,   числовое  значение  –
номер версии.

225Q01.txt – где 225 – код формы, Q – квартальная периодичность,  числовое значение –
номер версии.

225Y01.txt – где 225 – код формы, Y – годовая периодичность,  числовое значение – номер
версии.
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Выполнение программы
Табл. 9. Перечень отчетных форм входящих в состав отчетности органов

управления государственными внебюджетными фондами представляемой в
электронном виде

Код формы отчетности для
представления в

электронном виде

Код формы
по ОКУД

Наименование формы документа

225 0503125 Справка по консолидируемым расчетам

Табл. 10. Порядок формирования строк данных в соответствии с формами
бюджетной отчетности органов управления государственными

внебюджетными фондами

Код
формы

Секция
отчета

Название
секции

Вид строки Примечание

225 ТБ=01 Отчет ИНН|ППП|ОКТМО|  ЭЛ|  ППП|
КБК| КВД| Код счета  |  КОСГУ|
КВД| Код  счета  |  КОСГУ|ИНН|
ППП| ОКТМО| Знач.Гр.7| Знач.
Гр.8|

ППП (2-й показатель) – код ГАБС, составляющего
форму.

ППП   (3-й  показатель),  ИНН  (2-й  показатель),
ОКТМО  –  показатели  контрагента  по
консолидируемым расчетам.

Не  заполненные  в  бланке  коды  заполняются
соответствующим количеством «*»

Для  итогового  показателя  используется
дополнительный код.

Табл. 11. Источники формирования для строк данных  

Элемент
строки

Номер
графы

Источник данных

ИНН 2 значение колонки ИНН

ППП 3 значение колонки главы по БК

ОКТМО 4 значение колонки по ОКТМО

ЭЛ 5 значение колонки элемент бюджета

Данные из колонки Номер  счета бюджетного учета

ППП 6а значение из поля Глава по БК таблицы  шапки отчета

КБК 6б для доходной классификации: КВД

для расходной классификации: КФСР,КЦСР, КВР

для классификации по источникам: КВИ

КВД 6г КВФО

Код счета 6в номер счета

КОСГУ 6д КОСГУ

Данные из колонки Код кор р еспондир ующего счета бюджетного учета

КВД 9а КВФО
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Выполнение программыКод счета 9б номер счета

КОСГУ 9в КОСГУ

Данные из колонки Контр агент по консолидир уемым р асчетам

ИНН 10 значение колонки ИНН 

ППП 11 значение колонки главы по БК

ОКТМО 12 значение колонки по ОКТМО

Знач.Гр.7 7 значение из колонки Сумма/по дебету

Знач.Гр.8 8 значение из колонки Сумма/по кр едиту

Табл. 12. Справочник дополнительных кодов для итоговых показателей
консолидированной отчетности субъектов РФ

Код
формы

Секция
отчета

Наименование показателя Кол-во
знаков

Код показателя

225 ТБ=01 Итого 79 **********|***|********|**|***|

*****************|*|*****|***|*|

*****|***|**********|***|********|

Данные, выводимые в файл:

#%
КОДФ=<Код формы>
ПРД=<Периодичность (5-годовая)>
РДТ=<Регламентная дата, на которую предоставляется отчетность>   
ВИД=<Вид источника отчетности> 
ИСТ=<Код источника (указывается значение поля «Код адм.подчиненности» фин.органа
из карточки бюджета, под которым зашли в систему)>
КСБУ=<Код счета бюджетного учета>
ОКАТО=<Код ОКАТО – ОКТМО предоставляющего бюджета>
#

#@
ТБ=01
#$
2|3|4|5|6а|6б|6в|6г|6д|9а|9б|9в|10|11|12|7|8|
#

#&
<ФИО, тел. ответственных лиц и комментарии>
#

#~
ППО=<Наименование ППО>
#

##

Образец (шаблон) электронного файла данных для разных КСБУ:
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Выполнение программы#%
КОДФ=<Код формы>
ПРД=<Периодичность (5-годовая)>
РДТ=<Регламентная дата, на которую предоставляется отчетность>   
ВИД=<Вид источника отчетности> 
ИСТ=<Код источника (указывается значение поля «Код адм.подчиненности» фин.органа
из карточки бюджета, под которым зашли в систему)> 
ПРП=<Признак платежа>
КСБУ=<Код счета бюджетного учета>
ОКАТО=<Код ОКАТО – ОКТМО предоставляющего бюджета>
#

#@
ТБ=01
#$
2|3|4|5|6а|6б|6в|6г|6д|9а|9б|9в|10|11|12|7|8|
#

#%
ПРП=<Признак платежа>
КСБУ=<Код счета бюджетного учета>
ОКАТО=<Код ОКАТО – ОКТМО предоставляющего бюджета>
#

#@
ТБ=01
#$
2|3|4|5|6а|6б|6в|6г|6д|9а|9б|9в|10|11|12|7|8|
#

#%
ПРП=<Признак платежа>
КСБУ=<Код счета бюджетного учета>
ОКАТО=<Код ОКАТО – ОКТМО предоставляющего бюджета>
#

#@
ТБ=01
#$
2|3|4|5|6а|6б|6в|6г|6д|9а|9б|9в|10|11|12|7|8|
#

#&
Руководитель=<ФИО руководителя>

Гл. бухгалтер=<ФИО главного бухгалтера>
Исполнитель=<ФИО исполнителя>
Тел.=<Телефон исполнителя>
#

#~
ППО=<Наименование ППО>
#

##
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Выполнение программыШаблон текстового файла, содержащего данные отчета «Отчет об
исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), ПБС
(ф.0503127)»

2.2.1.7.

#%
КОДФ=<значение>
ПРД=<значение>
РДТ=<значение>
ВИД=<значение>
ИСТ=<значение>
#

#@
ТБ=01
#$
Код строки|АП|КД|графа 4|…|графа9|
#

#@
ТБ=02
#$
Код строки|ППП|Р,Пр|КЦСР|КВР|графа 4|…|графа 11|
#

#@
ТБ=03
#$
Код строки|АП|КИФД|графа 4|…|графа 9|
#

#&
<ФИО, тел. ответственных лиц и комментарии>
#

#~
ППО=<Наименование ППО>
#

##

При  отсутствии  в  стандартном  бланке  отчетной  формы  кода  строки  в  качестве  его
значения указывается код строки группирующего показателя, определенного в бланке.

Показатели,  указанные  в  отчетной  форме  с  ПРП=600,  включаются  в  отчетную  форму с
ПРП=500.

Для итоговых показателей используются дополнительные коды
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Выполнение программы
Табл. 13. Перечень дополнительных кодов для итоговых показателей секций

содержательной части отчета «Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя (распорядителя), ПБС (ф.0503127)»

Секция
отчета

Наименование показателя Код строки Код показателя

ТБ=01 Доходы бюджета – всего 010 010|***|85000000000000000|

ТБ=02 Расходы бюджета – всего 200 200|***|9600|0000000000|000|  

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 450|***|7900|0000000000|000|

ТБ=03 Источники  финансирования  дефицита  бюджета  –
всего

500 500|***|90000000000000000|

источники внутреннего финансирования бюджета 520 520|Код АП|01000000000000000|

источники внешнего финансирования бюджета 620 620|Код АП|02000000000000000|

Изменение остатков средств 700 700|Код АП|00000000000000000|

увеличение остатков средств, всего 710 710|Код АП|00000000000000000|

уменьшение остатков средств, всего 720 720|Код АП|00000000000000000|

Изменение остатков по расчетам 800 800|***|00000000000000000|

Изменение  остатков  по  расчетам  с  органами,
организующими исполнение бюджета

810 810|***|00000000000000000|

Увеличение счетов расчетов 811 811|***|00000000000000000|

Уменьшение счетов расчетов 812 812|***|00000000000000000|

Изменение остатков по внутренним расчетам 820 820|***|00000000000000000|

Увеличение остатков по внутренним расчетам 821 821|***|00000000000000000|

Уменьшение остатков по внутренним расчетам 822 822|***|00000000000000000|

Табл. 14. Справочник дополнительных кодов «Отчет об исполнении бюджета
главного распорядителя (распорядителя), ПБС (ф.0503127)»

Код признака
платежа

Расшифровка

500 Все операции (сводный, консолидированный отчет, включая ПРП=600)

600 Отчетность по нефинансовым кредитам международных финансовых организаций и связанным
кредитам правительств иностранных государств, банков и фирм

Шаблон текстового файла, содержащего данные отчета «Баланс
исполнения бюджета (ф.0503120)»

2.2.1.8.

#%
КОДФ=<значение>
ПРД=<значение>
РДТ=<значение>
ВИД=<значение>
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Выполнение программыИСТ=<значение>
#

#@
ТБ=01
#$
Код строки|графа 3|……|графа 10|
#

#@
ТБ=02
#$
Номер  забалансового счета|Код строки|графа 3|……|графа9|
#

#&
<ФИО, тел. ответственных лиц и комментарии>
#

#~
ППО=<Наименование ППО>
#

##

Табл. 15. Перечень дополнительных кодов для итоговых показателей секций
содержательной части отчета «Баланс исполнения бюджета (ф.0503120)»

Секция
отчета

Наименование показателя Код строки Код показателя

ТБ=02 Денежные средства учреждения 170 17|170|-|-|-|

денежные  средства  учреждения  на  лицевых счетах в
органе казначейства (020111000)

171 17|171|-|-|-|

денежные  средства  учреждения  в  пути  в  органе
казначейства (020113000)

172 17|172|-|-|-|графа 7|-|

денежные средства учреждения на счетах в кредитной
организации (020121000)

173 17|173|-|-|-|

Средства  на  счетах бюджета  в  органе  Федерального
казначейства (020210000)

180 17|180|-|-|-|

средства  на  счетах  бюджета  в  рублях  в  органе
Федерального казначейства (020211000)

181 17|181|-|-|-|

средства  на  счетах бюджета  в  органе  Федерального
казначейства в пути (020212000)

182 17|182|-|-|-|

Шаблон текстового файла, содержащего данные отчета «Отчет о
бюджетных обязательствах (ф.0503128)»

2.2.1.9.

#%
КОДФ=228
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Выполнение программыПРД=<значение>
РДТ=<значение>
ВИД=<значение>
ИСТ=<значение>
ВБ=<значение>
#

#@
ТБ=01
#$
Код строки|ППП|Р,Пр|КЦСР|КВР|КОСГУ по расходам|графа 4|…|графа 12|
#

#@
ТБ=02
#$
Код строки|АП|КИФД|графа 4|…|графа 12|
#

#@

ТБ=03

#$

#&
<ФИО, тел. ответственных лиц и комментарии>
#

#~
ППО=<Наименование ППО>
#

##

Табл. 16. Перечень дополнительных кодов для итоговых показателей секций
содержательной части отчета «Отчет о бюджетных обязательствах

(ф.0503128)»

Секция
отчета

Наименование показателя Код строки Код показателя

ТБ=01 Бюджетные обязательства по расходам, всего: 200 200|***|9600|0000000|000|000|

ТБ=02 Бюджетные  обязательства  по  выплатам  источников
финансирования дефицита бюджета, всего

510 510|***|90000000000000000|

ТБ=03 Обязательства  финансовых  годов,  следующих  за
текущим (отчетным) финансовым годом, всего

900 900|********************|

Итого 999 999|***|*****************|
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Выполнение программыШаблон текстового файла, содержащего данные отчета «Сведения об
исполнении бюджета (ф.0503164)»

2.2.1.10.

Название файла при сохранении:

164Q01.txt – где 164 – код формы, Q – квартальная периодичность,  числовое значение –
номер версии.

164Y01.txt – где 164 – код формы, Y – годовая периодичность,  числовое значение – номер
версии.

Табл. 17. Перечень отчетных форм входящих в состав отчетности органов
управления государственными внебюджетными фондами представляемой в

электронном виде

Код формы отчетности для
представления в электронном

виде

Код формы по ОКУД Наименование формы документа

164 0503164 Сведения об исполнении бюджета

Табл. 18. Порядок формирования строк данных в соответствии с формами
бюджетной отчетности органов управления государственными

внебюджетными фондами

Код
формы

Секция
отчета

Название
секции

Вид строки Примечание

164 ТБ=01 Доходы АП|ПГР|ПСТ|ЭЛМ|ПВД|КОСГУ|Код
строки|Знач.Гр.3|…| Знач.Гр.9|

Коды строк указываются по аналогии
с кодами строк формы 0503117.

Отсутствующие  элементы  строк
заполняются  соответствующим
количеством нолей.

Для  итоговых  показателей
используются  дополнительные  коды
(см. Приложение 4).

ТБ=02 Расходы ППП|  ПРз  |ЦСР|  КВР|  КОСГУ|  Код
строки | Знач.Гр.3|…| Знач.Гр.9|

ТБ=03 Источники
финансирован
ия  дефицитов
бюджетов,
всего

АП|ПГР|ПСТ|ЭЛМ|  КВИ|КОСГУ||  Код
строки |Знач.Гр.3|…| Знач.Гр.9|

Данные, выводимые в файл:

#%
КОДФ=Код формы
ПРД=Периодичность (5-годовая)
РДТ=Регламентная дата, на которую предоставляется отчетность   
ВИД=Вид источника отчетности 
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Выполнение программыИСТ=Код источника (указывается значение поля  «Код адм.подчиненности» фин.органа
из карточки бюджета, под которым зашли в систему)

#
#@
ТБ=01
#$

#$
1а|1б|1в|1г|1д|1е||2|3|4|5|6|7|8|9|
#

#@
ТБ=02
#$
1а|1б|1в|1г|1д|2|3|4|5|6|7|8|9|
#

#@
ТБ=03
#$
1а|1б|1в|1г|1д|1е|2|3|4|5|6|7|8|9|
#

#&
<ФИО, тел. ответственных лиц и комментарии>

#

#~
ППО=<Наименование ППО>
#

##

Табл. 19. Перечень дополнительных кодов для итоговых показателей секций
содержательной части отчета «Сведения об исполнении бюджета

(ф.0503164)»

Код
формы

Секция
отчета

Наименование показателя Код
строки

Код показателя

164 ТБ=01 Доходы, всего 010 ***|85000000000000000|010|

ТБ=02 Расходы, всего 200 ***|9600|0000000|000|000|200| 

Результат  исполнения  бюджета  (дефицит  /
профицит)

450 ***|7900|0000000|000|000|450 

ТБ=03 Источники  финансирования  дефицитов
бюджетов, всего

500 ***|90000000000000000|500| 

Источники  внутреннего  финансирования
бюджета

520 Код АП|0100|0000|00|0000|000|520

Источники внешнего финансирования бюджета 620 Код АП|0200|0000|00|0000|000|620
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Выполнение программыШаблон текстового файла, содержащего данные отчета «Отчет об
исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета
территориального ГВФ (ф.0503317)»

2.2.1.11.

Название файла при сохранении:

428M01.txt  –  где  428 –  код  формы, М –  месячная  периодичность,  числовое  значение  –  номер
версии.

428Q01.txt –  где 428 –  код формы, Q –  квартальная периодичность,  числовое  значение  –  номер
версии.

428Y01.txt  –  где  428 –  код  формы, Y  –  годовая  периодичность,  числовое  значение  –  номер
версии.

Для справочной таблицы: 

487M01.TXT– где 487 –  код формы, М –  месячная  периодичность,  числовое  значение  –  номер
версии.

487Q01.txt –  где 487 –  код формы, Q –  квартальная периодичность,  числовое  значение  –  номер
версии.

487Y01.txt  –  где  487  –  код  формы, Y  –  годовая  периодичность,  числовое  значение  –  номер
версии.

Данные, выводимые в файл:

#%

КОДФ=<Код формы>
ПРД=<Периодичность>
РДТ=<Регламентная дата, на которую предоставляется отчетность>   
ВИД=<Вид источника отчетности> 
ИСТ=<Код источника>
#

#@
ТБ=01
#$
Код строки|Гл.Адм.|КВД|графа 4|……|графа 29|
#

#@
ТБ=02
#$
Код строки|КВСР|КФСР|КЦСР|КВР|графа 4|……|графа 29|
#

#@
ТБ=03
#$
Код строки|Гл.Адм.|КВИ|графа 4|……|графа 29|
#

#@
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Выполнение программыТБ=04
#$
Код строки|графа 3|……|графа 12|
#

#&
<ФИО, тел. ответственных лиц и комментарии>
#

#~
ППО=<Наименование ППО>
#

##

Табл. 20. Перечень дополнительных кодов для итоговых показателей секций
содержательной части отчета «Отчет об исполнении консолидированного

бюджета субъекта РФ и бюджета территориального ГВФ (ф.0503317)»

Секция
отчета

Наименование показателя Код строки Код показателя

ТБ=01 Доходы бюджета – ИТОГО 010 ***|85000000000000000

ТБ=02 Расходы бюджета – ИТОГО 200 ***|9600|0000000000|000

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 ***|7900|0000000000|000

ТБ=03 Источники  финансирования  дефицита  бюджетов  –
всего

500 ***|90000000000000000

Источники внутреннего финансирования бюджета 520 ***|01000000000000000

Источники внешнего финансирования бюджета 620 ***|02000000000000000

Изменение остатков средств 700 ***|01000000000000000

Изменение  остатков  средств  на  счетах  по  учету
средств бюджета

700 ***|01050000000000000

Изменение иных финансовых активов за счет средств,
размещенных  в  депозиты  в  валюте  Российской
Федерации  и  иностранной  валюте  в  кредитных
организациях

700 ***|01060000000000000

Шаблон для Справочной таблицы:

#%

КОДФ=<Код формы>
ПРД=<Периодичность>
РДТ=<Регламентная дата, на которую предоставляется отчетность>   
ВИД=<Вид источника отчетности> 
ИСТ=<Код источника>

#

#@

ТБ=01

#$
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Выполнение программыКод строки|КФСР|КВР|графа 5|……|графа 44|

#

#&

<ФИО, тел. ответственных лиц и комментарии>

#

#~

ППО=<Наименование ППО>

#

####

Шаблон текстового файла, содержащего данные отчета «Баланс
исполнения консолидированного бюджета РФ и бюджета территориального
ГВФ (ф.0503320)»

2.2.1.12.

#%
КОДФ=<значение>
ПРД=<значение>
РДТ=<значение>
ВИД=<значение>
ИСТ=<значение>
#

#@
ТБ=01
#$
Код строки|графа 3|……|графа 42|
#

#@
ТБ=02
#$
Номер  забалансового счет|Код строки|графа 4|……|графа 39|
#

#@
ТБ=03
#$
Код строки|графа 3|……|графа 9|
#

#&
<ФИО, тел. ответственных лиц и комментарии>
#

#~
ППО=<Наименование ППО>
#
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Выполнение программы##

Шаблон текстового файла, содержащего данные отчета
«Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности
(ф.0503321)»

2.2.1.13.

Название файла при сохранении:

421Y01.txt – где 421 – код формы, Y – годовая периодичность,  числовое значение – номер
версии.

Табл. 21. Перечень отчетных форм входящих в состав отчетности органов
управления государственными внебюджетными фондами представляемой в

электронном виде

Код формы отчетности для
представления в

электронном виде

Код формы
по ОКУД

Наименование формы документа

1 2 3

421 0503321 Консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности

Табл. 22. Порядок формирования строк данных в соответствии с формами
бюджетной отчетности органов управления государственными

внебюджетными фондами

Код
формы

Секция
отчета

Название секции Вид строки Примечание

421 ТБ=01 Отчет Код  строки  |  КОСГУ|Знач.Гр.4|  …|Знач.
Гр.13|

ТБ=01 Таблица  консолидируемых
расчетов

Код строки| Знач.Гр.3| …|Знач.Гр.9|

Данные, выводимые в файл:

#%
КОДФ=Код формы
ПРД=Периодичность (5-годовая)
РДТ=Регламентная дата, на которую предоставляется отчетность   
ВИД=Вид источника отчетности 
ИСТ=Код источника (указывается значение поля  «Код адм.подчиненности» фин.органа
из карточки бюджета, под которым зашли в систему)
#

#@
ТБ=01
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Выполнение программы#$
Код строки|КОСГУ|Гр.4|Гр .5|Гр .6|Гр .7| Гр .8| Гр .9| Гр .10| Гр .11| Гр .12| Гр .13|
#

#@
ТБ=02
#$
Код строки| Гр .3|Гр .4|Гр .5|Гр .6|Гр .7| Гр .8| Гр .9| 
#

#@
<ФИО, тел. ответственных лиц и комментарии>
#

#~
ППО= <Наименование ППО>
#
##

Пр имечание. Вид источника отчетности указывается следующим обр азом:
Если  заполнена  настр ойка  Выгр у зка  в  СКИФ.  Значение  вида  источника  отчетности  в

пункте  меню  Отчетные  пар аметр ы®Общее,  значение  в  р еквизит  ВИД  (вид  источника)
выводится  из  указанного  поля.  Если  настр ойка  не  заполнена  в  отчетных  пар аметр ах,  но
заполнено  поле  Вид  источника  в  спр авочнике  «Бюджет»,  выводится  значение  из
спр авочника.
Если в отчетных  пар аметр ах  настр ойка  не  заполнена  и  не  заполнено  поле  в  спр авочнике
«Бюджет», то Вид источника выводится  по пр авилу: для  бюджета субъекта –  4,  для  всех
остальных – 5.

Шаблон текстового файла, содержащего данные отчета
«Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф.0503323)»

2.2.1.14.

Название файла при сохранении:

423Y01.txt – где 423 – код формы, Y – годовая периодичность,  числовое значение – номер
версии.

Табл. 23. Перечень отчетных форм входящих в состав отчетности органов
управления государственными внебюджетными фондами представляемой в

электронном виде

Код формы отчетности для
представления в

электронном виде

Код формы
по ОКУД

Наименование формы документа

1 2 3

423 0503323 Консолидированный отчет о движении денежных средств
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Выполнение программы
Табл. 24. Порядок формирования строк данных в соответствии с формами

бюджетной отчетности органов управления государственными
внебюджетными фондами

Код
формы

Секция
отчета

Название секции Вид строки

423

ТБ=01 Поступления Код строки |Знач.Гр.4| …|Знач.Гр.13|

ТБ=02 Выбытия Код строки |Знач.Гр.4| …|Знач.Гр.13|

ТБ=03 Изменение остатков средств Код строки |Знач.Гр.4| …|Знач.Гр.13|

Данные, выводимые в файл:

#%
КОДФ= <Код формы>
ПРД=<Периодичность (5-годовая)>
РДТ=<Регламентная дата, на которую предоставляется отчетность>   
ВИД=<Вид источника отчетности>
ИСТ=<Код источника (указывается значение поля «Код адм.подчиненности» фин.органа
из карточки бюджета, под которым зашли в систему)>
#

#@
ТБ=01
#$
Код строки|Гр .4|Гр .5|Гр .6|Гр .7| Гр .8| Гр .9| Гр .10| Гр .11| Гр .12| Гр .13|
#

#@
ТБ=02
#$
Код строки|Гр .4|Гр .5|Гр .6|Гр .7| Гр .8| Гр .9| Гр .10| Гр .11| Гр .12| Гр .13|
#

#@
ТБ=03
#$
Код строки|Гр .4|Гр .5|Гр .6|Гр .7| Гр .8| Гр .9| Гр .10| Гр .11| Гр .12| Гр .13|
#

#@
<ФИО, тел. ответственных лиц и комментарии>
#

#~
ППО= <Наименование ППО>
#

##
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Выполнение программыПр имечание. Вид источника отчетности указывается следующим обр азом:
Если  заполнена  настр ойка  Выгр у зка  в  СКИФ.  Значение  вида  источника  отчетности  в

пункте  меню  Отчетные  пар аметр ы®Общее,  значение  в  р еквизит  ВИД  (вид  источника)
выводится  из  указанного  поля.  Если  настр ойка  не  заполнена  в  отчетных  пар аметр ах,  но
заполнено  поле  Вид  источника  в  спр авочнике  «Бюджет»,  выводится  значение  из
спр авочника.
Если в отчетных  пар аметр ах  настр ойка  не  заполнена  и  не  заполнено  поле  в  спр авочнике
«Бюджет», то Вид источника выводится  по пр авилу: для  бюджета субъекта –  4,  для  всех
остальных – 5.

Шаблон текстового файла, содержащего данные отчета «Отчет об
использовании межбюджетных трансфертов (ф.0503324)»

2.2.1.15.

Название файла при сохранении:

Имя текстового файла по форме 424 формируется следующим образом: 424Y01.TXT (для
годового отчета), 424M01.TXT (для ежемесячного отчета).

Табл. 25. Код отчетной формы, представляемой в электронном виде

Код формы
отчетности для

представления в
электронном виде

Код
формы

по
ОКУД

Наименование формы документа

424 0503324 Отчет  об  использовании  межбюджетных  трансфертов  из  федерального  бюджета
субъектами  Российской  Федерации,  муниципальными  образованиями  и
территориальным государственным внебюджетным фондом.

Шаблон для месячной формы:

#%
КОДФ=Код формы
ПРД=Периодичность (5-годовая)
РДТ=Регламентная дата, на которую предоставляется отчетность   
ВИД=Вид источника отчетности 
ИСТ=Код источника (указывается значение поля  «Код адм.подчиненности» фин.органа
из карточки бюджета, под которым зашли в систему)
#

#@
ТБ=01
#$
2|3|4а|4б|5|6|7|8|9|10|11|12|13|
#

#@
ТБ=02
#$
2|3a|3б|3в|3г|3д|4|
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#&
<ФИО, тел. ответственных лиц и комментарии>
#

#~
ППО=<Наименование ППО>
#

##

Шаблон для годовой формы

#%
КОДФ=Код формы
ПРД=Периодичность (5-годовая)
РДТ=Регламентная дата, на которую предоставляется отчетность   
ВИД=Вид источника отчетности 
ИСТ=Код источника (указывается значение поля  «Код адм.подчиненности» фин.органа
из карточки бюджета, под которым зашли в систему)
#

#@
ТБ=01
#$
2|3|4а|4б|5|6|7|8|9|10|11|12|13|

#

#@
ТБ=02
#$
2|3a|3б|3в|3г|3д|4|
#

#@
ТБ=03
#$
A6|1|2|3|4|5|6|
#

#&
<ФИО, тел. ответственных лиц и комментарии>
#

#~
ППО=<Наименование ППО>
#

##
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Табл. 26.Справочник дополнительных кодов для итоговых показателей секций

содержательной части отчета «Отчет об использовании межбюджетных
трансфертов (ф. 050324)»

Код
формы

Секция
отчета

Наименование показателя Код
строки

Код показателя

424 ТБ=01 Сумма  межбюджетных
трансфертов, всего

***|*******|***|*****************

В том числе по коду главы ППП|*******|***|*****************

ТБ=02 Расходы целевых средств, всего ***|***|****|*******|***|***|

В том числе по коду главы ППП|***|****|*******|***|***|

Общий порядок выгрузки отчета об использовании субсидий
(субвенций)

2.3.

Чтобы выгрузить отчет об использовании субсидий (субвенций), необходимо выполнить
действия:

1) Открыть  форму  отчета  через  пункт  меню  Отчеты®Субсидии®Отчет  об
использовании субсидий (субвенций):



42
БАРМ.00022-38 34 18

Выполнение программы

Рис. 4. Форма ввода параметров отчета «Отчет об использовании
субсидий (субвенций)»

2) В форме отчета выбираются необходимые параметры отчета.

3) Обязательно включить режим Выгружать отчет в УФК.

4) Для формирования отчета в приложении MS Excel нажать кнопку OK.

5) Отчет выгружается в текстовый файл в корневую директорию диска С:\.
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Выполнение программыФормат выгружаемого отчета2.3.1.

Форматы  выгружаемых  отчетов  регламентированы  документом  Федерального
казначейства  от  18  июля  2006  года  №95Н  «Требования  к  форматам  текстовых  файлов,
используемых  для  информационного  взаимодействия  при  проведении  эксперимента  по
осуществлению  и  учету  операций  по  использованию  субсидий  и  субвенций,  направляемых  из
федерального  бюджета  в  бюджет  субъекта  Российской  Федерации,  а  также  по  использованию
средств  бюджета  субъекта  Российской  Федерации,  выделяемых  учреждениями  МВД  России  и
МЧС России, на лицевом счете бюджета субъекта Российской Федерации, открытом финансовому
органу субъекта Российской Федерации в территориальном органе Федерального казначейства».

Имена файлов2.3.2.

При формировании файла ФО для УФК имя файла имеет следующую структуру:

XXXXX D NN .FS M,

где:

XXXXX – код организации (отправителя) по реестру бюджетополучателей;

D – дата формирования документов (файла); 1 – 9, A – V;

NN  -  порядковый  номер  файла  за  дату  формирования: каждое  из  N  приводится  в  36-
ричном формате (0 – 9, A – Z);

FS – тип (маркер) отчета;

M – месяц формирования документов (файла): 0 – 9, A, B, C.

Структура файла2.3.3.

Каждый файл содержит данные из документов только того типа, который описан в макете
файла. Файл, содержащий данные документов, состоит из заголовка и последовательности блоков.

Заголовок  содержит  информацию  о  номере  версии  формата,  наименовании  и  версии
программного  продукта,  сформировавшего  файл,  и  документе,  утверждающем  Требования  к
формату файлов. Описание структуры заголовка:

Табл. 27. Структура заголовка файла

Описание Имя Тип Длина Обязательность

Маркер FK - - -

Номер версии формата NUM_VER STRING <= 10 Да

Наименование  программного  продукта,
сформировавшего файл

FORMER STRING <= 50 Да

Версия программного продукта FORM_VER STRING <= 10 Да

Ссылка на документ, утверждающий формат файла NORM_DOC STRING <= 250 Нет
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Первый блок после заголовка состоит из двух строк с маркерами FROM и TO и содержит

почтовую информацию о получателе, отправителе файла.

Макет файла определяет последовательность блоков, кратность их вхождения в документ,
количество полей в блоке и их порядок.

Каждый блок начинается с новой строки  и  состоит  из полей, разделенных символом «|»
(ASCII –  код 124). Первое поле в  блоке считается маркером, определяющим тип  блока. Каждый
документ  в  файле  записывается  определенной  последовательностью  блоков  одного  или
нескольких типов. Последним символом в блоке является разделитель «|».

Количество  полей  в  блоке,  и  их  смысл  однозначно  определяются  маркером  блока.
Количество разделителей «|» в блоке соответствует количеству полей.

Поля могут содержать только символы с кодом ASCII с 32 по 175 (за исключением 127 и
124) и с 224 по 239.

Маркер  (*) означает, что следующая  за  ним  строка  может  повторяться  несколько  раз; в
файле данных не выводится.

Описание типов данных, используемых при определении полей
документов

2.3.4.

При определении полей документов используются следующие типы данных:

Табл. 28. Типы данных, используемых при определении полей документов

№ п/п Описание типа Имя Длина

1.
Текст, строка  символов  без  пробелов  вначале  и  конце  –  допустимые
символы ASCII с 32 по 175 (кроме 127 и 124) и с 224 по 239

STRING
Определяется  в
каждом поле

2. Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ DATE = 10

3. Целое число NUMBER <= 7

4.

Денежная  сумма  в  рублях,  представляется  действительным  числом  c
десятичным разделителем, разрядность которого не  должна  превышать
13  знаков  и  не  более  чем  2  знака  после  разделителя  (в  качестве
десятичного разделителя используется символ – «.»)

NUMBER2 <= 13.2

Назначение макета2.3.5.

Макет  однозначно  описывает  структуру  данных,  содержащихся  в  документе,  и
предназначен  для  обеспечения  автоматизированной  обработки  структурированных  файлов  с
данными Отчетов. 

В макете документа определяется:

a. Количество блоков в документе и их последовательность.

b. Количество полей для каждого блока документа и их последовательность.
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Выполнение программыСтруктура файла макета2.3.5.1.

Макет  документа  состоит  из  последовательности  блоков.  Каждый  блок  начинается  с
новой строки и состоит из имен полей, разделенных символом «|» (код ASCII 124).

Первое  поле  в  блоке  является  маркером.  После  имени  поля  может  следовать  признак
«(0)», что означает, что данное поле может не иметь значения.

Последним полем в  блоке является указатель на следующий  блок –  маркер  следующего
блока с признаком «(*)» или без него.

Отсутствие  в  блоке  указателя  на  следующий  блок  означает,  что  данный  блок  является
последним в документе.

При описании макета документа используются три типа блоков:

1. Идентификатор  документа.  После  идентификатора  документа  может  следовать
признак «(*)», означающий, что допускается передача нескольких документов  в  одном
файле. 

2. Блок,  неповторяющийся  в  одном  документе.  В  этом  случае  в  вышестоящем  блоке
указатель состоит из маркера текущего блока без признака «(*)».

3. Блок,  повторяющийся  в  одном  документе.  В  этом  случае  в  вышестоящем  блоке
указатель состоит из маркера текущего блока с признаком «(*)».

Описание полей отчета об использовании субсидий (субвенций)2.3.6.

Табл. 29. Описание полей отчета об использовании субсидий (субвенций)

Описание Имя Тип Длина
Обязательн

ость
Описание

Комментарий

Инфор мация  об
отпр авителе
Отчета

FROM - - - - -

Код ФО KOD_FO STRING = 5 Да Код  Финансового
(уполномоченного
) органа.**

Код  ФО,  указанного  в
системных настройках

Наименование ФО NAME_FO STRING <= 512 Да Наименование
Финансового
(уполномоченного
) органа.**

Наименование  ФО  из
системных настроек

Инфор мация  о
получателе
Отчета

TO - - - - -

Код  ТОФК
получателя

KOD_UFK String = 4 Да Код ТОФК.* КОД  ТОФК(УФК)  из
системных настроек

ТОФК получателя NAME_UFK String <= 120 Да Наименование
ТОФК.*

Наименование  ТОФК
(УФК)  из  системных
настроек
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Обязательн

ость
Описание

Комментарий

Общая  часть
Отчета

FS - - - - -

Дата отчета DATE_FS Date - Да Дата отчета Указывается  дата
формирования отчета

Субъект РФ REGION String <= 255 Да Наименование
субъекта РФ

Итого по графе 4 TTL_G4 NUMBER2 - Да Итого по графе 4 Заполняется  значениями
из  соотв.  Граф  отчета.
(5,6,9,10 соответственно)Итого по графе 5 TTL_G5 NUMBER2 - Да Итого по графе 5

Итого по графе 7 TTL_G7 NUMBER2 - Да Итого по графе 7

Итого по графе 8 TTL_G8 NUMBER2 - Да Итого по графе 8

Руководитель
финансового
органа

RUK_FO String <= 50 Нет ФИО руководителя
финансового
органа

Не заполняется

Главный  бухгалтер
финансового
органа

BUH_FO String <= 50 Нет ФИО  главного
бухгалтера
финансового
органа

Должность
исполнителя

DOL_ISP String <= 50 Нет Должность
исполнителя.

ФИО исполнителя NAME_ISP String <= 50 Нет ФИО исполнителя.

Телефон
исполнителя

TEL_ISP String <= 50 Нет Телефон
исполнителя.

Информация  об
итоговых  строках
отчета

FSST Заполняется для каждой строки отчета  (многострочный  блок). Значения  берутся
из соотв. граф отчета.

Порядковый  номер
строки

NR NUMBER - Да Порядковый
номер строки

Графа 1

Наименование
субсидии
(субвенции)

SUB_NAME String <= 512 Да Наименование
субсидии
(субвенции)

Графа 2

Код цели KZ String =3 Да Код цели**** Графа 3

Код по ППП (ФБ) GLAVA_FB String = 3 Да Код
классификации
расходов
федерального
бюджета РФ***

Графа 4, значение КВСР

Может не заполняться

Код по ФКР (ФБ) RAZDEL_FB String = 4 Да Код
классификации
расходов
федерального
бюджета РФ***

Графа 4, значение КФСР

Может не заполняться

Код по КЦСР (ФБ) STATIA_FB String = 7 Да Код
классификации
расходов
федерального
бюджета РФ***

Графа 4, Значение КЦСР

Может не заполняться
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Выполнение программыОписание Имя Тип Длина
Обязательн

ость
Описание

Комментарий

Код по КВР (ФБ) VID_FB String = 3 Да Код
классификации
расходов
федерального
бюджета РФ***

Графа 4, Значение КВР

Может не заполняться

Поступило  из
федерального
бюджета  в  бюджет
субъекта
Российской
Федерации

POST_SUM NUMBER2 - Да Поступило  из
федерального
бюджета в  бюджет
субъекта
Российской
Федерации

Графа 5

Может не заполняться

Остатки  субсидий
(субвенций)  на
начало  года,
переданных  из
федерального
бюджета  в
бюджеты субъектов
Российской
Федерации  в  2005
году 

REST_IN NUMBER2 - Да Остатки  субсидий
(субвенций)  на
начало  года,
переданных  из
федерального
бюджета  в
бюджеты
субъектов
Российской
Федерации  в  2005
году 

Графа 6

Может не заполняться

Код по ППП (СФ) GLAVA_SF String = 3 Да Код
классификации
расходов  бюджета
субъекта РФ***

Графа 8, значение КВСР

Код по ФКР (СФ) RAZDEL_SF String = 4 Да Код
классификации
расходов  бюджета
субъекта РФ***

Графа 8, значение КФСР

Код по КЦСР (СФ) STATIA_SF String = 7 Да Код
классификации
расходов  бюджета
субъекта РФ***

Графа 8, Значение КЦСР

Код по КВР (СФ) VID_SF String = 3 Да Код
классификации
расходов  бюджета
субъекта РФ***

Графа 8, Значение КВР

Кассовые  выплаты
(Всего)

VYPL_SUM NUMBER2 - Да Кассовые  выплаты
(Всего)

Графа 9

В  т.ч.  перечислено
в местные бюджеты

I_BUDG NUMBER2 - Да В т.ч. перечислено
в  местные
бюджеты

Графа 10
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АННОТАЦИЯ
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

В  процессе  исполнения  бюджета  ФО  формирует  платежные  поручения,  подлежащие
отправке  на  исполнение  в  обслуживающий  банк.  Подготовка  и  учет  платежных  поручений
осуществляются  в  АСУ  БП  «АЦК-Финансы.  Для  выгрузки  сформированных  сотрудником  ФО
платежных  поручений  из  АСУ  БП  «АЦК-Финансы  в  систему  дистанционного  банковского
обслуживания «Клиент банка» используется  AZKExchange.

Обслуживающий  банк предоставляет  клиенту расчетные  документы  (выписки  по  счету)
по  всем  произведенным  операциям  зачисления  и  списания  средств.    AZKExchange  позволяет
загружать из системы «Клиент банка» в АСУ БП «АЦК-Финансы выписки по счету, отражающие
факт зачисления средств на счет или списания средств со счета.

Загрузка  и  выгрузка  электронных  документов  осуществляется  по  форматам  обмена
данными «1С».

Таким образом,  AZKExchange выполняет следующие функции:

· выгрузка  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  в  статусе  «отправлен»  из  АСУ  БП
«АЦК-Финансы в систему «Клиент банка» по форматам обмена данными «1С»;

· загрузка из системы «Клиент  банка» в  АСУ  БП  «АЦК-Финансы  по  форматам  обмена
данными «1С» расчетных документов по произведенным банком операциям зачисления
и списания средств;

· формирование  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  и  «Приложение  к  выписке
дебетовое» на основании  загруженных данных и  подготовка к квитовке  (парование)  с
соответствующими документами АСУ БП «АЦК-Финансы;

· обработка связанных ЭД «Исходящее платежное поручение» и «Приложение к выписке
дебетовое»,  которая  приводит  к  автоматическому  исполнению  ЭД  «Исходящее
платежное поручение» в АСУ БП «АЦК-Финансы.

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 ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1) Запуск  программы  осуществляется  файлом  AZKExchange.exe,  который  находится  в
каталоге  проинсталлированной  клиентской  части  программы,  по  умолчанию  в
директории C:\BSSystem\AZKExchange.

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

После запуска появится окно входа в программу:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год бюджета.

· Бюджет – название бюджета.

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

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.
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Выполнение программыЗатем нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указан зарегистрированный в системе пользователь и
пароль) на экране появится основная панель программы. Можно приступить к работе.

Пр имечание. Имя пользователя и пар оль могут быть указаны в файле Azk2Clnt.ini. В этом
случае  вход  в  систему  осуществляется  пр остым  запуском  файла  AZKExchange.exe  без
запр оса пар оля у  пользователя

Главное окно программы3.2.

В результате успешного входа в систему в верхней части экрана появляется главное окно
программы:

Рис. 2. Главное окно Подсистемы интеграции с «1С» (AZK-Exchange)

Пункты  меню  главного  окна  программы  предоставляют  доступ  ко  всем  функциям
программы:

· Выгрузка  –  доступ  к функции  выгрузки  платежных поручений  из  АСУ  БП  «АЦК-
Финансы в систему «Клиент банка».

· Загрузка  –  доступ  к функциям загрузки  расчетных документов  из системы  «Клиент
банка» в  АСУ БП «АЦК-Финансы и обработки платежных поручений .

· Архивы – доступ к функции восстановления выгруженных платежных поручений .

· Окна – доступ к функции переключения между открытыми окнами программы. В списке
отображается  список  открытых  окон,  и  можно  выбрать  нужное  окно  программы.
Переключение  между  открытыми  окнами  программы  также  осуществляется  нажатием
клавиш <Ctrl+Tab> или в пункте меню

· Конфигурации –  быстрый  доступ  к функции  смены каталога настроек. Доступ  к  этой
функции открывается также через пункт меню Сервис®Смена каталога настроек.

· Бюджеты – доступ к дереву бюджетов для фильтрации.

· Сервис  –  доступ  к  функциям  настройки  конфигурационных  файлов  и  сервисным
функциям.

Пр имечание. Функции пункта меню Сер вис р ассмотр ены в документации «БАРМ.00022-
38  32  03  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  взаимодействия  с  опер атор ом  счета  бюджета.  Руководство
администр атор а».

· ? (О программе) – при выборе данного пункта меню открывается информационное окно
с  указанием  авторских  прав,  используемой  операционной  системы,  версии  сервера
приложений АСУ БП «АЦК-Финансы и версии AZKExchange.

На панели инструментов расположены кнопки, соответствующие пунктам меню:

8

19

23

15
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Выполнение программы
 – Выгрузка®Платёжные поручения;

 – Загрузка®Квитовщик;

 – Архивы®Платёжные поручения;

 – Сервис®Компилятор;

 – Сервис®Редактор настроек;

 – ?®О программе.

Пункт  меню  выбирается  в  меню  главного  окна  или  нажатием  кнопки  на  панели
инструментов.

Для скрытия панели инструментов  используются сочетание клавиш <Ctrl+Q> или  пункт
меню  Сервис®Панель  быстрого  доступа.  Для  отображения  скрытой  панели  инструментов
повторно нажимаются клавиши <Ctrl+Q> или пункт меню Сервис®Панель быстрого доступа.

Выгрузка платежных поручений3.3.

Список платежных поручений, подготовленных к выгрузке3.3.1.

Форма  выгрузки  платежных  поручений  вызывается  через  пункт  меню  Выгрузка®

Платежные поручения или нажатием кнопки  на панели инструментов:
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Выполнение программы

Рис. 3. Форма выгрузки платежных поручений

В верхней части формы содержатся поля:

· Дата ЭПД – дата выгрузки документов;

· Формат – формат файла выгружаемых документов. При работе в Подсистеме интеграции с системой «1С»
поле по умолчанию принимает значение Экспор т 1С (TXT) .

Пр имечание.  Пар аметр ы  выгр узки  по  фор мату  Экспор т 1С (TXT)  настр аиваются  в
конфигур ационном  файле  выгр узки  Exp _1C_ txt.cf g .  Описание  настр ойки
конфигур ационных  файлов  фор матов  «1С»  пр иведено  в  документации  «БАРМ.00022-38
32  03  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  взаимодействия  с  опер атор ом  счета  бюджета.  Руководство
администр атор а».
Настр ойка  пар аметр ов  также  осуществляется  чер ез  окно  р едактор а  конфигур ации,
вызываемое  нажатием  комбинации  клавиш  <Ctrl+E>   пр и  наличии  откр ытой  фор мы

выгр узки, или чер ез пункт меню Сер вис®Редактор  настр оек.

Кнопка Обновить позволяет обновить данные в форме выгрузки. При нажатии кнопки из
АСУ БП «АЦК-Финансы в  Подсистему интеграции  с системой  «1С» (AZKExchange)  передаются
новые данные, в  форме выгрузки  отображаются  произведенные  изменения.  Кнопка  Выгрузить
используется для выгрузки  в  файл  экспорта по формату «1С» документов,  выбранных в  списках
формы выгрузки.

Форма  выгрузки  платежных поручений  состоит  из  двух  списков,  имеющих  табличную
форму  представления  данных,  в  строках  которых  отображаются  документы  АСУ  БП  «АЦК-
Финансы, подлежащие выгрузке в систему «Клиент банка».

В  верней  части  формы  в  строках  списка  Распоряжения  на  перечисление  денежных



10
БАРМ.00022-38 34 19

Выполнение программысредств отображаются документы:

· ЭД «Распоряжение на перечисление  средств  с  текущего  счета» в  статусе  «обработка
завершена»,  в  которые  включены  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  в  статусе
«отправлен  (не  выгружен)».  Каждое  распоряжение  отображается  в  отдельной  строке
табличной формы списка;

· ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  в  статусе  «отправлен  (не  выгружен)»,  не
включенные  в  ЭД  «Распоряжение  на  перечисление  средств  с  текущего  счета».
Платежные поручения группируются по номеру счета плательщика.

Пр имечание.  Гр уппир овка по номер у  счета плательщика не  является  настр аиваемой.  Д ля
настр ойки иных  гр уппир овок платежных  пор учений используется  р едактор  конфигур ации
для файла конфигур ации Exp _1C_txt.cf g.

В  нижней  части  формы  в  строках  списка  Платежные  поручения  отображаются
документы:

· ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»  в  статусе  «отправлен  (не  выгружен)»,
включенные в ЭД «Распоряжение на перечисление средств с текущего счета» из списка
Распоряжения на перечисление денежных средств;

· ЭД «Исходящее платежное поручение» в статусе «отправлен (не выгружен)»  из списка
Распоряжения  на  перечисление  денежных  средств,  не  включенные  в  ЭД
«Распоряжение на перечисление средств с текущего счета».

Список Платежные поручения  формируется автоматически  для каждого сеанса экспорта
из  платежных  документов,  выбранных  (отмеченных)  в  списке  Распоряжения  на  перечисление
денежных  средств.  Многострочные  платежные  поручения  отмечаются  в  нижней  части  формы

пиктограммой .

Состав колонок списков формы выгрузки платежных поручений является настраиваемым
(см. раздел Настройка списков формы выгрузки платежных поручений ).

Если в форме отображается большое количество документов, рекомендуется использовать
для  отбора  нужных  документов  панель  фильтрации.  Панель  фильтрации  включается  через
контекстное меню заголовка формы:

Рис. 4. Включение панели фильтрации формы выгрузки платежных поручений через контекстное меню заголовка
формы

На панели фильтрации настраиваются параметры фильтрации документов:

12
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Выполнение программы

Рис. 5. Панель фильтрации формы выгрузки платежных поручений

На панели фильтрации можно настроить следующие параметры: Документы за даты С…
По;  в  группе  полей  Распоряжения  и  документы  по  счетам  настраиваются  параметры
фильтрации Профиль и Счет; Плательщик, Родительские документы.

Для  единовременного  выделения  сразу  всех  строк  списка  используется  опция,
расположенная в верхнем левом углу табличной формы каждого списка:

Рис. 6.
Опция

выделения
элементов

списка

Опция используется также и для единовременного снятия выделения со всех строк. Кроме
того, предусмотрены горячие клавиши для работы со списками:

· <Insert> – выделение/снятие выделения с документа, на котором установлен курсор;

· <+> – быстрое выделение всех документов. Предварительно нужно установить курсор в
область табличной части списка;

· <->  –  быстрое  снятие  выделения  со  всех  документов.  Курсор  должен  находиться  в
области табличной части списка;

· <Ctrl+F> – вызов функции поиска документов по их содержанию. При нажатии данной
комбинации на экране появляется форма настройки параметров поиска:

Рис. 7. Форма настройки параметров поиска документа в списке
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Выполнение программыНастройка списков формы выгрузки платежных поручений3.3.2.

Видимость  колонок  табличной  части  списков  в  форме  выгрузки  настраивается  в  окне
Настройка списка колонок, которое открывается через одноименный  пункт  контекстного меню
верхнего или нижнего списка формы выгрузки:

Рис. 8. Настройка колонок списка «Распоряжения на
перечисление денежных средств» формы выгрузки платежных

поручений  

Для отображения колонки устанавливается отметка напротив  ее названия. Чтобы скрыть
колонку  достаточно  убрать  отметку  напротив  названия  колонки.  Порядок  следования  колонок
задается  с  помощью  кнопок   и  ,  которые  располагаются  в  нижней  части  окна
настройки. Для сохранения настроек нажимается кнопка ОК или Применить.

Для списка Распоряжения на перечисление денежных  средств  настраивается видимость
следующих колонок:

Табл. 1. Колонки списка «Распоряжения на перечисление денежных средств»
формы выгрузки платежных поручений

№ Название колонки Описание

1. Дата Дата распоряжения/платежного поручения.

2. Счет Счет  плательщика  (можно  настроить  параметр  формата  Фильтр  по  счетам
плательщика).

3. Распоряжения|Номер Номер  распоряжения.  Если  в  строке  отображается  не  распоряжение,  а
платежное поручение, поле пустое.

4. Распоряжения|Документов Количество  документов  в  распоряжении.  Если  в  строке  отображается  не
распоряжение, а платежное поручение,  поле содержит значение «0».

5. Распоряжения|Сумма Сумма распоряжения – общая сумма документов, включенных в распоряжение.
Если  в  строке  отображается  не  распоряжение,  а  платежное  поручение,  поле
содержит значение «0.00».

6. Платежные  поручения|
Документов

Количество платежных поручений по строке. Если платежное поручение входит
в распоряжение, то  оно  числится  в  данной  колонке  только  в  том  случае, если
находится в нижней таблице дебетового квитовщика АСУ БП «АЦК-Финансы.
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Выполнение программы№ Название колонки Описание

7. Платежные поручения|Сумма Общая  сумма  платежных  поручений  по  строке  в  статусе  «отпр авлен  (не
выгр ужен) ».

8. Кассовые  документы|
Документов

Количество  кассовых документов  по  строке  (платежные  поручения  с  видом
операции = 3, кассовый документ).

9. Кассовые документы|Сумма Общая сумма кассовых документов по строке.

10. Расхождения|Документов Количество  платежных  поручений  из  распоряжения,  сквитованных  в  АЦК-
Финансы  или  подготовленных к  квитовке,  т.е.  находящихся  в  средней  таблице
квитовщика.

11. Расхождения|Сумма Общая  сумма  сквитованных  и/или  подготовленных  к  квитовке  платежных
поручений.

Рис. 9. Настройка колонок списка «Платежные поручения»
формы выгрузки платежных поручений

Для списка Платежные поручения настраивается видимость следующих колонок:

Табл. 2. Колонки списка «Платежные поручения» формы выгрузки платежных
поручений 

№ Название колонки Описание

1. Статус Номер и название статуса документа.

2. Дата Дата платежного поручения.

3. Номер Номер платежного поручения.

4. Сумма Сумма платежного поручения.

5. Бюджет Название бюджета, из которого выгружен документ.

6. Получатель|БИК БИК банка получателя.

7. Получатель|Корсчет Корсчет получателя.

8. Получатель|Счет Банковский счет получателя.

9. Получатель|Наименование Наименование получателя.

10. Получатель|ИНН ИНН получателя.
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Выполнение программы№ Название колонки Описание

11. Получатель|КПП КПП получателя.

12 Плательщик|Код
организации

Код организации плательщика.

13. Плательщик|БИК БИК банка плательщика.

14. Плательщик|Корсчет Корсчет плательщика.

15. Плательщик|Счет Счет плательщика.

16. Плательщик|Наименование Наименование плательщика.

17. Плательщик|ИНН ИНН плательщика.

18. Плательщик|КПП КПП плательщика.

19. Назначение Назначение распоряжения/платежного поручения.

Видимость  колонок  также  является  настраиваемой,  как  и  для   Распоряжения  на
перечисление денежных средств. 

Процедура выгрузки платежных поручений3.3.3.

Процедура  выгрузки  платежных  поручений  предполагает  выполнение
последовательности действий в форме выгрузки платежных поручений :

1. Предварительно устанавливается значение в поле Дата ЭПД. Значение поля Дата ЭПД
прописывается в файл экспорта как дата отправки электронного платежного документа
(ЭПД). Поле Формат принимает единственное доступное значение Экспорт 1С (TXT).

На  каждую  дату,  указанную  в  поле  Дата  ЭПД,  автоматически  определяется  номер
следующего  сеанса.  Номер  следующего  сеанса  и  номер  следующего  документа
отображаются в Строке статуса:

Рис. 10. Строка статуса формы выгрузки платежных
поручений

2. Выбираются документы, которые необходимо выгрузить в течение текущего сеанса.

Выбор платежных документов осуществляется в списке Распоряжения на перечисление
денежных  средств  путем  проставления  отметок  напротив  платежных  документов,
которые  требуется  выгрузить.  Выбранные  платежные  документы  автоматически
отображаются в  списке Платежные поручения  в  нижней  части  формы. Выбранные в

8
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Выполнение программыверхней части формы распоряжения на перечисление средств в нижней части формы не
выводятся, отображаются только включенные в них платежные поручения.

Пр имечание.  Д ля  удобства  р аботы  со  списком  платежных  документов  может  быть
использована панель фильтр ации  или функция поиска документов по содер жанию .
Д ля   единовр еменного   выделения/снятия  выделения   со   всех   документов   в  списке
 может  быть  использована специальная  опция   или гор ячие клавиши для  р аботы со
списком .

3. Для выполнения операции  экспорта после выделения документов  нажимается кнопка
Выгрузить. В результате выполнения данного действия  формируется  текстовый  файл
1c_to_kl.txt,  в  котором  данные  выгруженных платежных документов  представлены  в
формате «1С».

Пр имечание.  Путь  к  каталогу  сфор мир ованных  пр и  выгр узке  файлов  опр еделяется
пар аметр ом  Исходящий  каталог  в  настр ойках  фор мата  (окно  р едактор а
конфигур ации  или  файл  конфигур ации  Exp _1C_txt.cf g) .  Д ир ектор ия  р азмещения  файла
выгр узки по умолчанию: D:\AzkExchange\src\AzkScrip t\1C\out\.

Данные сформированного файла доступны для загрузки в систему «Клиент банка».

Описанная  последовательность  действий  составляет  единичный  сеанс  выгрузки
платежных документов.

Выгруженные платежные документы попадают в архив. Поэтому после завершения сеанса
выгрузки  автоматически  открывается окно архивных документов  Архив платежных поручений
(см. в разделе Архив платежных поручений) .

Пр имечание.  Окно  ар хивных  документов  откр ывается  после  завер шения  сеанса  выгр узки
документов,  если  включен  пар аметр  Пер еходить  в  ар хив  после  выгр у зки  в  настр ойках
фор мата  (окно  р едактор а  системных  настр оек  для  откр ытой  фор мы  вызывается
нажатием клавиш <Ctrl+E>).

Выгруженные платежные поручения в АСУ БП «АЦК-Финансы со статуса «отправлен (не
выгружен)»  переходят  в  статус  «отправлен  (выгружен)».  В  АСУ  БП  «АЦК-Финансы  отмена
отправки  выгруженных  документов  заблокирована.  При  попытке  отменить  отправку  такого
документа система выведет сообщение, что отмена невозможна, так как документ уже выгружен.

Архив платежных поручений3.4.

Все выгруженные платежные поручения переходят в архив платежных поручений. Форма
архива  платежных  поручений  открывается  при  завершении  сеанса  выгрузки  платежных
поручений,  а  также  при  выборе  пункта  меню  Архивы®Платежные  поручения  или  нажатии

кнопки  на панели инструментов:

10 11
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Выполнение программы

Рис. 11. Форма архива платежных поручений

В верхней части формы архива содержатся поля:

· Дата ЭПД – поле фильтрации по дате выгрузки ЭПД;

· Формат – формат файла выгруженных документов. При работе в Подсистеме интеграции с системой «1С»
поле по умолчанию принимает значение Экспор т 1С (TXT) .

Пр имечание.  Д ля  ар хива  платежных  пор учений  используются  пар аметр ы
конфигур ационного  файла  выгр узки  Exp _1C_ txt.cf g  фор мата  Экспор т 1С (TXT) .
Описание  настр ойки  конфигур ационных  файлов  фор матов  «1С»  пр иведено  в
документации «БАРМ.00022-38 32 03 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок
администр ир ования.  Подсистема  взаимодействия  с  опер атор ом  счета  бюджета.
Руководство администр атор а».
Настр ойка  пар аметр ов  также  осуществляется  чер ез  окно  р едактор а  конфигур ации,
вызываемое  нажатием  комбинации  клавиш  <Ctrl+E>   пр и  наличии  откр ытой  фор мы

выгр узки, или чер ез пункт меню Сер вис®Редактор  настр оек.

Кнопка Обновить  позволяет  обновить  данные  в  форме.  При  нажатии  кнопки  в  форме
отображаются  произведенные  изменения.  Кнопка  Восстановить  используется  для
восстановления выгруженных платежных поручений, выбранных в списках формы архива.

Форма архива платежных поручений состоит из двух списков, имеющих табличную форму
представления  данных,  в  строках которых  отображаются  документы  АСУ  БП  «АЦК-Финансы,
выгруженные в файл экспорта по формату «1С».

В верхней  части  формы архивных платежных поручений  в  списке Пакеты  платежных
поручений  отображается перечень всех выгруженных пакетов  с  информацией  о  текущем  статусе
документов:
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Выполнение программы
Табл. 3. Колонки списка «Пакеты платежных поручений» формы архивных

платежных поручений 

№ Название колонки Описание

1. Пакет|Номер Номер пакета.

2. Пакет|Документов Количество документов в пакете.

3. Пакет|Сумма Общая сумма отгруженных документов в пакете.

4.
Сквитованные  исполнением|
Документов

Количество  платежных  поручений  (ПП)  в  сеансе,  сквитованных  в  АЦК-
Финансы, как исполненные. В таблице цвет текста таких документов синий.

5.
Сквитованные  исполнением|
Сумма

Сумма исполненных ПП.

6.
Сквитованные  отказом|
Документов

Количество  ПП  в  сеансе,  сквитованных  в  АЦК-Финансы,  как  отказанные.  В
таблице цвет текста таких документов лиловый.

7. Сквитованные отказом|Сумма Сумма отказанных ПП.

8. К квитовке|Документов
Количество ПП, подготовленных к квитовке, как исполненных, так и отказанных.
В таблице цвет текста таких документов зеленый.

9. К квитовке|Сумма Сумма ПП, подготовленных к квитовке.

10. Восстановленные|Документов
Количество  восстановленных  ПП.  В  таблице  цвет  текста  таких  документов
коричневый.

11. Восстановленные|Сумма Сумма восстановленных ПП.

В нижней части формы архивных платежных поручений расположен список Платежные
поручения.  Он  формируется  автоматически  и  содержит  детализацию  по  каждому  платежному
поручению,  входящему  в  пакет  платежных  поручений,  выбранный  (отмеченный)  в  списке
Пакеты платежных поручений:

Табл. 4. Колонки списка «Платежные поручения» формы архивных
платежных поручений 

№ Название колонки Описание

1. Номер ЭПД Номер ЭПД, присвоенный ПП во время сеанса выгрузки.

2. Статус Статус ПП в АСУ БП «АЦК-Финансы.

3. Внешний статус Внешний статус ПП.

4. Номер Номер ПП в  АСУ БП «АЦК-Финансы.

5. Дата Дата ПП.

6. Сумма Сумма ПП.

7. Плательщик|Код организации Код организации плательщика.

8. Плательщик|Счет Счет плательщика.

9. Плательщик|Корсчет Корсчет плательщика

10. Плательщик|БИК БИК банка плательщика

11. Плательщик|Наименование Наименование плательщика.

12. Плательщик|ИНН ИНН плательщика.

13. Плательщик|КПП КПП плательщика.
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Выполнение программы№ Название колонки Описание

14. Получатель|Счет Счет получателя.

15. Получатель|Корсчет Корсчет получателя.

16. Получатель|БИК БИК банка получателя.

17. Получатель|Наименование Наименование получателя.

18. Получатель|ИНН ИНН получателя.

19. Получатель|КПП КПП получателя.

20. Назначение Назначение платежа

21. Комментарий Комментарий к ПП.

22. Пользователь|Выгрузил Учетная запись пользователя, осуществившего выгрузку ПП.

23. Пользователь|Восстановил Учетная запись пользователя, осуществившего восстановление ПП.

Пр имечание.  Окно  настр ойки  видимости  колонок  откр ывается  чер ез  контекстное  меню
списка фор мы ар хива с помощью пункта Настр ойка списка колонок.

Для выгруженных пакетов  в  форме архива доступна функция восстановления (кроме тех
пакетов,  которые  уже  восстановлены  или  сквитованы  в  АСУ  БП  «АЦК-Финансы).  Процедура
восстановления  выгруженных  платежных  поручений  предполагает  выполнение
последовательности действий в форме архива:

1.  Выбираются документы, которые необходимо восстановить.

Выбор  документов  осуществляется  в  списке  Пакеты  платежных  поручений  путем
проставления отметок напротив  пакетов,  которые  требуется  восстановить.  При  этом
автоматически  формируется  список  Платежные  поручения  в  нижней  части  формы
архива, в котором отображаются  платежные поручения, входящие в выбранный пакет.

Пр имечание.  Для  удобства  работы  со  списками  может  использоваться  функция
поиска  документов  по  содержанию,  которая  вызывается  с  помощью  комбинации
клавиш <Ctrl+F>. При нажатии данной комбинации открывается  форма настройки
параметров поиска .
Д ля  единовр еменного выделения/снятия  выделения  со всех  документов  в  списке  может
быть использована  специальная  опция  или  гор ячие  клавиши  для  р аботы со  списком

.

Восстановить  из  архива  можно  только  те  документы,  которые  не  сквитованы  и  не
подготовлены к квитовке в АСУ БП «АЦК-Финансы.  При  выборе пакета документы,
которые  не  подлежат  восстановлению,  отображаются,  но  не  выделяются  в  нижнем
списке формы архива (цветные строки). Цвет  определяет  принадлежность платежного
поручения к группе документов по статусу.

2. Для восстановления из архива выделенных платежных поручений  достаточно нажать
на кнопку Восстановить. Восстановленные документы вернутся в  список  платежных
поручений,  подготовленных  к  выгрузке,  а  в  АСУ  БП  «АЦК-Финансы  со  статуса
«отправлен (выгружен)» перейдут в статус «отправлен(не выгружен)».

Восстановленные платежные поручения в  нижнем  списке  формы  архива  выделяются
красным  цветом  и  становятся  недоступными  для  повторного  восстановления.  При
восстановлении  платежного поручения  из  архива,  присвоенные  ему  во  время  сеанса
выгрузки  номер  документа  и  номер  сеанса  не  будут  использоваться  при  экспорте  на

11
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11
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Выполнение программыдату, совпадающую с датой восстановленного платежного поручения.

Пр имечание.  Пр и  восстановлении  выгр уженного  пакета  платежных  пор учений
инфор мация  о  пакете  и  его  содер жимом  сохр аняется  в  дир ектор ии,  заданной
пар аметр ом  Исходящий  каталог  в  настр ойках  фор мата  (окно  р едактор а  системных
настр оек для откр ытой фор мы вызывается нажатием клавиш <Ctrl+E>).

Загрузка расчетных документов3.5.

Форма  загрузки  расчетных  документов  вызывается  через  пункт  меню  Загрузка®

Квитовщик или нажатием кнопки  на панели инструментов:
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Выполнение программы

Рис. 12. Форма загрузки документов

В верхней части формы расположены два поля:

· Дата  –  по  указанной  в  поле  дате  фильтруются  документы  верхних  таблиц  Сквитованные  кр едитовые
документы и Сквитованные дебетовые документы;

· Формат –  формат файла загружаемых документов. При работе в Подсистеме интеграции с системой «1С»
поле по умолчанию принимает значение Дебетовое/Кр едитовое пр иложение 1С (TXT) .
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Выполнение программыПр имечание.  Пар аметр ы  загр узки  по  фор мату  Дебетовое/
Кр едитовое пр иложение 1С (TXT)  настр аиваются  в  конфигур ационном  файле  загр узки
Imp _1C_ txt.cf g.  Описание  настр ойки  конфигур ационных  файлов  фор матов  «1С»
пр иведено  в  документации  «БАРМ.00022-38  32  03  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».
АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема  взаимодействия  с  опер атор ом  счета
бюджета. Руководство администр атор а».
Настр ойка  пар аметр ов  также  осуществляется  чер ез  окно  р едактор а  конфигур ации,
вызываемое  нажатием  комбинации  клавиш  <Ctrl+E>   пр и  наличии  откр ытой  фор мы

выгр узки, или чер ез пункт меню Сер вис®Редактор  настр оек.

Кнопка Обновить позволяет получить новую информацию из АСУ БП «АЦК-Финансы и
отразить произведенные изменения. 

Если в форме отображается большое количество документов, рекомендуется использовать
для  отбора  нужных  документов  панель  фильтрации.  Панель  фильтрации  включается  через
контекстное меню заголовка формы:

Рис. 13. Включение панели фильтрации формы загрузки дебетовых/кредитовых через контекстное меню заголовка
формы

На панели фильтрации настраивается параметр фильтрации документов по полю Счет.

Для  единовременного  выделения  сразу  всех  строк  списка  используется  опция,
расположенная в верхнем левом углу табличной формы каждого списка:

Рис. 14.
Опция

выделения
элементов

списка

Опция используется также и для единовременного снятия выделения со всех строк. Кроме
того, предусмотрены горячие клавиши для работы со списками:

· <Insert> – выделение/снятие выделения с документа, на котором установлен курсор;
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Выполнение программы· <+> – быстрое выделение всех документов. Предварительно нужно установить курсор в
область табличной части списка;

· <->  –  быстрое  снятие  выделения  со  всех  документов.  Курсор  должен  находиться  в
области табличной части списка;

· <Ctrl+F> – вызов функции поиска документов по их содержанию. При нажатии данной
комбинации на экране появляется форма настройки параметров поиска:

Рис. 15. Форма настройки параметров поиска документа в списке

Для  выполнения  процедуры  загрузки  новых  документов  из  системы  «Клиент  банка»
нажимается кнопка Загрузить. Кнопка Загрузить активна  только  в  том  случае,  если  в  каталоге
поиска файлов  импорта  содержатся  файлы,  предназначенные  для  загрузки  новых документов  в
АСУ БП «АЦК-Финансы.

Пр имечание.  Путь  к  каталогу  поиска  файлов  импор та  пр и  загр узке  файлов  в  АСУ  БП
«АЦК-Финансы опр еделяется  пар аметр ом  Каталог  поиска  в  настр ойках  фор мата  (окно
р едактор а  системных  настр оек  для  откр ытой  фор мы  вызывается  нажатием  клавиш  <
Ctrl+E>).  Д ир ектор ия  р азмещения  файла  импор та  по  умолчанию:  D:
\AzkExchange\AzkScrip t\1C\IN\*.txt.

При  нажатии  кнопки  Загрузить  из  файлов  импорта  будут  извлечены  документы  и
автоматически  парованы (подготовлены к квитовке) с соответствующими  им документами  АСУ
БП «АЦК-Финансы, если таковые будут найдены.

Форма  квитовщика  содержит  6  таблиц.  Таблицы  в  левой  части  формы  квитовщика
содержат  список  кредитовых документов,  таблицы  в  правой  части  –  список  дебетовых  (слева
направо, снизу вверх):

1. В таблице Кредитовые документы  отображаются новые ЭД «Приложение к выписке
кредитовое» сразу после выполнения  процедуры  загрузки.  Новое  ЭД  «Приложение  к
выписке  кредитовое»  формируется  на  основании  загруженных  из  файла  импорта  в
формате «1С» данных выписки, подтверждающей факт зачисления средств на счет.
В  АСУ  БП  «АЦК-Финансы  документы  отображаются  после  загрузки  в  таблице
Несквитованные  приложения  к  выписке  кредитовые  (нижняя  правая  таблица)
АРМ «Разбор поступлений».

2. В  таблице  Кредитовые  документы  к  квитовке  отображаются  ЭД  «Приложение  к
выписке кредитовое», подготовленные к квитовке (парованные)  с  соответствующими
документами АСУ БП «АЦК-Финансы.
В АСУ БП «АЦК-Финансы парованные документы отображаются в средней части АРМ
«Разбор поступлений» (кредитовые документы – в средней правой таблице, а их пары –
в средней левой таблице).
Документы,  для  которых пара  не  была  найдена  (непарованные)  остаются  в  таблице
Кредитовые  документы  формы  загрузки.  Парованные  частично  документы
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Выполнение программыотображаются одновременно в  нижней  и  средней  таблицах. При  этом  разницу  сумм,
получившуюся  при  паровке,  можно  увидеть  в  колонке  Сумма  остатка  (при
положительной разнице сумм строка выделяется синим цветом, при  отрицательной  –
красным). 

Пр имечание.  Окно  настр ойки  видимости  колонок  откр ывается  чер ез  пункт  меню
Настр ойка списка колонок контекстного меню таблиц квитовщика.

3. В таблице  Сквитованные  кредитовые  документы  отображаются  ЭД  «Приложение  к
выписке кредитовое», которые  сквитованы  в  АСУ  БП  «АЦК-Финансы  на  указанную
дату.
Обработка  загруженных  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  производится
пользователем  вручную  в  АСУ  БП  «АЦК-Финансы.  В  АСУ  БП  «АЦК-Финансы
сквитованные  документы  отображаются  в  верхней  части  формы  АРМ  «Разбор
поступлений» (сквитованные кредитовые документы – в верхней правой таблице, а их
пары – в верхней левой таблице).

4. В  таблице  Дебетовые  документы  отображается  список  несквитованных  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»,  выгруженных  из  АСУ  БП  «АЦК-Финансы  на
исполнение  в  систему  «Клиент  банка».  В  квитовщике  Подсистемы  интеграции  с
системой  «1С»  (AZKExchange)  может  производиться  обработка  выгруженных
платежных поручений (см. раздел Обработка платежных поручений  в  квитовщике ),
результаты которой автоматически отобразятся в АСУ БП «АЦК-Финансы.
В АСУ БП «АЦК-Финансы список выгруженных платежных поручений отображается в
нижней левой части АРМ «Дебетовый квитовщик».

5. В таблице Дебетовые документы к квитовке отображаются  ЭД «Исходящее платежное
поручение»,  подготовленные  к  квитовке  (парованные)  с  соответствующими  ЭД
«Приложение к выписке дебетовое».
Новое ЭД «Приложение к выписке дебетовое» формируется на основании загруженных
из файла импорта в  формате «1С» данных выписки,  подтверждающей  факт  списания
средств  со  счета,  и  автоматически  паруется  с  соответствующим  ЭД  «Исходящее
платежное поручение».
В АСУ БП «АЦК-Финансы парованные платежные поручения отображаются в средней
левой части АРМ «Дебетовый квитовщик»

6. В  таблице  Сквитованные  дебетовые  документы  отображаются  ЭД  «Исходящее
платежное поручение»,  которые  сквитованы  на  указанную  дату  с  соответствующими
ЭД «Приложение к выписке дебетовое».
В АСУ БП «АЦК-Финансы  сквитованные  документы  отображаются  в  верхней  части
формы АРМ «Дебетовый квитовщик» (сквитованные дебетовые приложения к выписке
– в верхней правой таблице, а платежные поручения – в верхней левой таблице).

Обработка платежных поручений в квитовщике3.5.1.

Отображаемые в дебетовой  части  квитовщика Подсистемы интеграции  с системой  «1С»
(AZKExchange) платежные поручения могут быть обработаны. Операции  эквиваленты операциям
в  АСУ  БП  «АЦК-Финансы.  Вызов  операций  выполняется  при  помощи  команд  контекстного
меню, открываемого для каждой таблицы квитовщика нажатием правой кнопки «мыши»:

23
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Выполнение программы

Рис. 16. Контекстное меню таблицы «Дебетовые
документы» квитовщика с операциями обработки

платежных поручений

Пр имечание.  Опер ации  доступны,  если  в  настр ойках  фор мата  для  пар аметр а
Возможность  обр абатывать  документы  установлено  значение  Да  (окно  р едактор а
конфигур ации или файл конфигур ации Exp _1C_txt.cf g) .

Над  платежными  поручениями  из  таблицы  Дебетовые  документы  можно  выполнить
операции:

vСквитовать  как  исполненный  –  в  результате  выполнения  операции  платежное  поручение  и
соответствующее  приложение  к  выписке  дебетовое  квитуются  как  исполненные.  Платежное  поручение
после  квитовки  перемещается  из  таблицы  Дебетовые  документы  в  таблицу  Сквитованные  дебетовые
документы.
В результате выполнения операции сквитованные документы в АСУ БП «АЦК-Финансы  переходят в статус
«обр аботка завер шена».

vСквитовать  как  отказанный  –  в  результате  выполнения  операции  на  экране  появится  окно  для  ввода
причины отказа документа:

Рис. 17. Форма ввода комментария при выполнении действия
«Сквитовать как отказанный»

После  ввода  текста  или  его  выбора  из  выпадающего  списка,  при  нажатии  на  кнопку  Ок  платежное
поручение  и  соответствующее  приложение  к  выписке  дебетовое  квитуются   как  отказанные.  Платежное
поручение  после  квитовки  перемещается  из  таблицы  Дебетовые  документы  в  таблицу   Сквитованные
дебетовые документы.
В результате выполнения операции сквитованные документы в АСУ БП «АЦК-Финансы  переходят в статус
«отказан».

vСоздать  приложение  к  выписке  исполненное  –  в  результате  выполнения  операции  формируется
соответствующее  приложение  к  выписке  дебетовое, которое  автоматически  паруется  с  обрабатываемым
платежным поручением. Платежное поручение из таблицы Дебетовые документы перемещается в таблицу
 Дебетовые документы к квитовке. 

В АСУ  БП  «АЦК-Финансы  сформированное  в  результате  выполнения  действия  приложение  к  выписке
дебетовое отображается в статусе «выполнен».

vСоздать  приложение  к  выписке  отказанное  –  в  результате  выполнения  операции  формируется
соответствующее  приложение  к  выписке  дебетовое, которое  автоматически  паруется  с  обрабатываемым
платежным поручением. Платежное поручение перемещается из таблицы Дебетовые документы в таблицу
 Дебетовые документы к квитовке. 

В АСУ  БП  «АЦК-Финансы  сформированное  в  результате  выполнения  действия  приложение  к  выписке
дебетовое отображается в статусе «отказан банком».
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Выполнение программыНад  платежными  поручениями  из  таблицы  Дебетовые  документы  к  квитовке  можно
выполнить операции:

vСквитовать –  в результате выполнения операции платежное поручение и соответствующее  приложение  к
выписке дебетовое квитуются и переходят в верхнюю таблицу Сквитованные дебетовые документы. 
В результате выполнения операции сквитованные документы в АСУ БП «АЦК-Финансы  переходят в статус
«обр аботка завер шена».

vУдалить  приложение  –  в  результате  выполнения  операции  приложение  к  выписке  дебетовое,  которое
подготовлено  к  квитовке  с  обрабатываемым  платежным  поручением,  удаляется.  Платежное  поручение
возвращается в таблицу Дебетовые документы.

Над платежными поручениями из таблицы Сквитованные дебетовые документы  можно
выполнить операцию: 

vОтменить  квитовку  –  в  результате  выполнения  операции  квитовка  обрабатываемого  платежного
поручения с соответствующим приложением к выписке дебетовым будет отменена. Платежное поручение
возвращается в таблицу Дебетовые документы.
В результате выполнения операции платежное поручение в АСУ БП «АЦК-Финансы возвращается в статус
«отпр авлен».

Все производимые в квитовщике Подсистемы интеграции с системой «1С» (AZKExchange)
 изменения синхронно отображаются в АСУ БП «АЦК-Финансы.

Завершение работы программы3.6.

Для  завершения  программы  нажимается  кнопка  ,  расположенная  в  правом  верхнем
углу основного окна 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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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

В  Финансовый  орган  документы  на  оплату  расходов  могут  поступать  на  бумажном
носителе.

Подсистема  загрузки  отсканированных  заявок  на  оплату  расходов  предназначена  для
сканирования  заявок  на  оплату  расходов  в  формате  платежных  поручений,  поступивших  на
бумажном  носителе,  и  загрузки  отсканированных  документов  в  систему  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы».

Особенностью  использования  подсистемы  является  загрузка  в  систему  документов  с
помощью  штрих-кодов,  нанесенных  на  бумажный  экземпляр.  Штрих-код  содержит
закодированные данные документа: информацию о плательщике и получателе, реквизиты банков,
сумму, назначение платежа и т.д.

В  базу  данных загружаются  только  документы,  в  которых указаны  счета  плательщиков,
соответствующие счетам с типом Лицевой счет в ФО. На основании отсканированных документов
в  системе  автоматически  создаются  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «на
санкционирование» и ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «черновик».

Эксплуатационное назначение1.2.

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

Конечными  пользователями  программы  являются  сотрудники  операционных залов  ФО
или ГРБС.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Рабочее  место  сотрудника  операционного  зала  должно  удовлетворять  следующим
требованиям:

· конфигурация рабочей станции должна соответствовать требованиям, предъявляемым к
АРМ ФО АСУ БП «АЦК-Финансы;

· к рабочей станции должен быть подключен сканер штрих-кодов.

Минимальный состав программных средств2.2.

На рабочем месте сотрудника учреждения должен быть установлен:

· пакет MS Office (MS Word, MS Excel);

· клиентский  компонент  BiZone,  который  обеспечивает  кодирование  информации
документа в  символ  штрих-кода и  не зависит  от  программы  формирования  документа
(1С и т.д.).

На рабочем месте сотрудника операционного зала должен быть установлен:

· пакет MS Office (MS Word, MS Excel);

· АРМ ФО АСУ БП «АЦК-Финансы;

· серверный компонент BiZone, который обеспечивает:

o управление сканером;

o проверку атрибутов документа;

o передачу  электронного  образа  документа  для  сохранения  в  базе  данных  АСУ  БП
«АЦК-Финансы.

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.
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Условия выполнения программыКонечный  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.

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 срока действия платежных документов3.2.1.

При  сканировании  документов  выполняется контроль срока  действия  документов.  Срок
действия платежного документа устанавливается в группе параметров Платежное поручение, на
закладке Основные настройки:
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Выполнение программы

Рис. 3. Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», закладка «Основные настройки»

· Срок действия ПП (дней)

В  поле  Срок  действия  ПП  (дней)  указывается  срок,  при  котором  ЭД  «Исходящее
платежное поручение» действительно.

При  сканировании  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»,  если  разница  между  датой
документа  и  датой  текущего  рабочего  дня  превышает  количество  дней,  указанное  в
системном параметре, на экране появляется сообщение об ошибке или выводится отчет об
ошибке. Отсканированный документ не загружается в систему.

В  списке  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение» документы,  у  которых  разница  между
датой документа и датой текущего рабочего дня превышает количество дней, указанное в
системном  параметре,  выделяются  цветом.  Цветом  выделяются  документы  на  всех
статусах,  кроме  «отказан»,  «обработка  завершена»,  «исполнение»,  «отправлен»,
«акцептован».

Внимание!  В  Д ебетовом  квитовщике  выделение  ЭД  «Исходящее  платежное  пор учение»
цветом не осуществляется.
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Выполнение программыНастройка максимальной длины наименований получателя и
плательщика по требованию банка

3.2.2.

При  сканировании  документов  выполняется  контроль  максимальной  длины
наименований  получателя и  плательщика  в  соответствии  с  требованиями  банка.  Максимальная
длина устанавливается в группе параметров Платежное поручение, на закладке Длина полей:

Рис. 4. Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», закладка «Длина полей»

· Максимальная длина наименования по требованию банка

В  поле  указывается  максимальная  длина  наименований  получателя  и  плательщика  в
соответствии с требованиями банка.

По  умолчанию  в  поле  указана  максимальная  длина  160  символов.  Поле  доступно  для
редактирования. Максимальная длина наименования по требованию банка может быть от 1 до 160
символов. При  указании  количества  символов  меньше  1 при  сохранении  изменения  настройки
системных параметров  введенное значение автоматически  заменяется на 1. Если  в  поле указано
значение, превышающее 160, при  сохранении  изменений  настройки  системных параметров  оно
автоматически заменяется на 160.

Контроль  длины  полей  Наименование  по  требованию  банка  в  группах  полей
Получатель и Плательщик осуществляется при сохранении следующих классов документов:

· «Исходящее платежное поручение»,
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Выполнение программы· «Заявка на оплату расходов» со счетом плательщика типа Лицевой счет в ФК.

При  невыполнении  условия  контроля  наименование  плательщика  или  получателя  по
требованию  банка  автоматически  сокращается  до  максимальной  длины.  На  экране  появляется
сообщение, в котором указывается, до какого количества символов сокращено наименование. 

Для параметра можно выбрать режимы контроля максимальной длины наименования по
требованию банка:

· 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.

Настройка параметров сканирования платежных документов3.2.3.

Параметры  сканирования  платежных  документов  настраиваются  в  группе  параметров
Платежное поручение, на закладке Сканирование заявок:

Рис. 5. Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», закладка «Сканирование заявок»
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Выполнение программыВнимание! Закладка становится доступной для р едактир ования после выполнения  скр ипта
 scanning_enabled.xml.

На закладке Сканирование заявок настраиваются параметры:

· Каталог динамических библиотек «РИТ СЕРВИС». Указывать полный путь, либо
относительный, также ищeтся в каталоге запуска и по всем каталогам переменной
Path

В  поле  указывается  путь  к  каталогу  с  динамическими  библиотеками  программного
обеспечения,  выпускаемого  компанией  «РИТ  СЕРВИС»  для  печати  документов  с  нанесением
штрих-кодов.

Поиск  по  относительному  пути  осуществляется  в  каталоге  client,  т.е.  если  указать  в
качестве каталога «SCAN», поиск документов будет производиться в \client\SCAN\

· Потоковое чтение и обработка

Системный  параметр  предназначен  для  выбора  режима  чтения  и  обработки
отсканированных документов.

Если  системный  параметр  включен,  при  запуске  сканирования  выполняется  потоковое
чтение и обработка документов. Процедура сканирования завершается вручную нажатием кнопки

 (Остановить сканирование).

Если  системный  параметр  выключен,  процедура  сканирования  запускается  для  каждого
документа отдельно. Процедура сканирования документа завершается автоматически.

· Класс модуля обработки изображения

В  поле  указывается  реализованный  на  Java  серверный  класс  модуля  обработки
изображений:

com.bssys.azkserver.expense.scanner.KBRScanningBudgRequestOrder

com.bssys.azkserver.expense.scanner.KrasnoyarskScanningBudgRequestOrder

· Шаблон отчета

Параметр  предназначен  для  выбора  режима  вывода  критических  ошибок  при
сканировании документов.

Если  системный  параметр  не  заполнен,  в  Списке  отсканированных  платежных
документов  (Сервис®Сканирование  платежных  документов)  не  доступен  параметр
Протоколировать ошибки сканирования. При  возникновении  критических ошибок в  процессе
сканирования документов на экране появляется сообщение об ошибках.

Если  в  системном  параметре  указан  путь  к  шаблону  отчета  о  критических  ошибках,
возникших при  сканировании  документов, в  Списке  отсканированных  платежных  документов
доступен параметр Протоколировать ошибки сканирования:
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Выполнение программы

Рис. 6. Включение вывода отчета о критических ошибках, возникших при сканировании

Если  параметр  Протоколировать ошибки сканирования  включен,  при  возникновении
критических ошибок на экране появляется отчет в виде Excel-файла:

Рис. 7. Пример отчета о возникновении критических ошибок при сканировании

Отчет представляет собой таблицу, в которой указывается:

· название документа;

· номер документа;

· дата документа;

· сумма платежа;
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Выполнение программы· текст критической ошибки.

Отчет формируется на рабочую дату, выбранную при входе в систему.

Если параметр Протоколировать ошибки сканирования выключен, при возникновении
критических ошибок при сканировании на экране появляется сообщение об ошибках.

· Типы договоров для исполнительных документов

Если  в  поле  выбран  тип  договора,  при  сканировании  платежных  документов  поиск
документа-основания выполняется по ЭД «Расшифровка к обращению взыскания». Тип  договора
определяется по описанию из назначения платежа.

Если  в  поле  не  указан  тип  договора,  поиск  документа-основания  выполняется  по  ЭД
«Договор».

· Контролировать наименования УБП на соответствие справочнику

Сравнение наименования УБП со справочником должно осуществляться как по краткому,
так и по полному наименованию организации. Контроль не пройден, только если  совпадение не
было обнаружено ни с кратким, ни с полным наименованием организации. 

Пр имечание. Если у  ор ганизации кр аткое наименование отсутствует (установлен пр изнак
кр аткое  наименование  по  уставу  отсутствует) ,  ср авнение  должно  осуществляться
только с полным наименованием ор ганизации.

· Контролировать наименования банков на соответствие справочнику

При включенном параметре осуществляется проверка наименований банка плательщика и
получателя на  соответствие наименований в справочнике Банки (Справочники®Организации®

Банки). При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 8. Сообщение о несовпадении наименований банка плательщика и получателя в
документе и справочнике «Банки»

Если  параметр  включен,  при  сканировании  проверка  наименований  банков  не
осуществляется.

· Символы, игнорируемые при сравнении наименований

В поле должно выводиться значение  существующего  скрытого  параметра  scanning.ignore.
symbols.

· Добавлять организацию-получателя в справочник

Системный параметр настраивается и работает, если включен параметр Контролировать
наличие организации в справочнике в разделе Обработка документов.

Параметр  предназначен  для  добавления  организаций-получателей  в  справочник
Организации при сканировании ЭД «Исходящее платежное поручение».
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Выполнение программыЕсли  параметр  включен,  при  сканировании  организация-получатель  добавляется  в
справочник Организации.

· Жесткий контроль на корректность ключа счета получателя

При сканировании ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется контроль банковского
счета  получателя.  Если  настройка  включена,  в  случае  непрохождения  контроля  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов» в системе не будет создана, на экране появится сообщение об ошибке.

Если настройка выключена, ЭД «Заявка на оплату расходов» будет создана, а текст ошибки
будет указан в поле Комментарий на закладке Документ сформированного документа.

· Контролировать на наличие Соглашения о предоставлении субсидии

Параметр  определяет  механизм заполнения полей  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов» при
сканировании. Если  параметр  включен, то последовательность заполнения бюджетной  строки  в
ЭД «Заявка на оплату расходов» следующая:

1) Осуществляется поиск бюджетной строки в бюджете: если строка найдена однозначно,
то  выполняется  пункт  2),  иначе  сканирование  останавливается  с  выдачей
соответствующего сообщения об ошибке.

2) Осуществляется  поиск  единственного  действующего  ЭД  «Соглашение  о
предоставлении  субсидий»  в  статусе  «зарегистрирован»  и  соответствующего  ЭД
«Бюджетное  обязательство».  При  этом  поле  Бюджетное  обязательство  заполняется
ссылкой на найденный ЭД «Бюджетное обязательство», бюджетная строка ЭД «Заявка
на оплату расходов» заполняется данными строки ЭД «Бюджетное обязательство».

Если  параметр  выключен  и  однозначно найдена бюджетная строка в  бюджете, то в  ЭД
«Заявка на оплату расходов» указывается найденная бюджетная строка. Если строка однозначно не
найдена, сканирование останавливается с выдачей соответствующего сообщения об ошибке.

Настройка контроля наличия организации получателя и ее счета в
справочниках

3.2.4.

Настройка  контроля  наличия  организации  получателя  и  ее  счета  в  справочниках  при
обработке документов осуществляется в пункте меню Обработка документов:
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Выполнение программы

Рис. 9. Системные параметры, группа настроек «Обработка документов»

· 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.

Пр 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.
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Выполнение программы· 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.
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Выполнение программыСканирование платежных документов3.3.

Для сканирования документов необходимо выполнить действия:

1. Выбрать  пункт  меню  Сервис®Сканирование  платежных  документов.  На  экране
появится форма Список отсканированных платежных документов:

Рис. 10. Список отсканированных платежных документов

2. Для запуска сканирования документов нажать кнопку  (Сканировать документы).

При этом на экране появится форма выбора режима сканирования со списком доступных
вариантов:

· «по документу-обязательству»;

· «без документа-обязательства»;

· «межбюджетные трансферты» .

Рис. 11. Окно выбора режима сканирования

В  зависимости  от  выбранного  режима  сканирования  применяются  различные  правила
разбора информации в отсканированных платежных документах.

42
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Выполнение программыПри  запуске  процедуры  сканирования  документов  выполняются  контроли  на
правильность  заполнения  реквизитов  в  платежном  документе.  При  невыполнении  условий
контролей  появляются  сообщения  о  критических ошибках или  выводится  отчет  о  критических
ошибках.

Пр имечание.  Режим  вывода  ошибок  зависит  от  настр ойки  системного  пар аметр а

Шаблон  отчета  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  пар аметр ов  Платежное
пор учение, закладка Сканир ование заявок) .

Для всех режимов сканирования поиск организаций, указанных в сканируемом документе,
  осуществляется  по  набору  значений  полей  ИНН,  КПП  группы  полей  Реквизиты  закладки
Общая  информация  и  КПП  строк  закладки  Дополнительные  КПП  в  соответствии  с
настройками  системных  параметров  Контролировать  наличие  организации  в  справочнике
(пункт  меню  Сервис®Системные  параметры®Обработка  документов)  и  Добавлять
организацию-получателя  в  справочник  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры®
Платежное  поручение,  закладка  Сканирование  заявок).  Если  в  сканируемом  документе  не
указан  КПП  организации-получателя,  осуществляется  поиск  организации  по  ИНН  с  признаком
Физ. лицо:

· организация  найдена  однозначно  –  сканирование  продолжается  в  соответствии  с
системными  параметрами  Контролировать  наличие  организации  в  справочнике  и
Добавлять организацию-получателя в справочник;

· организация  не  найдена  однозначно  –  данные  об  организации-получателе  вводятся
 вручную.

Если  был  выбран  режим  сканирования  «по  документу-обязательству»  или  «без
документа  обязательства»,  алгоритм  сканирования  определяется  ролью  организации
плательщика.  Для  этого  в  системе  осуществляется  сравнение  счета  плательщика  и  БИК
плательщика сканируемого документа со счетом и  его БИК, указанными  в  поле Счет для  учета
операций БУ,  АУ  в  свойствах бюджета  (пункт  меню  Справочники®Бюджет®Бюджеты),  в
который осуществляется сканирование. В случае несовпадения счетов и БИК используется общий
алгоритм  с  созданием  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  иначе  –  алгоритм  сканирования
документов  бюджетных и  автономных учреждений  в  режиме «по  документу-обязательству»
или «без документа-обязательства» с созданием ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».

Общий алгоритм сканирования заявок

Для общего алгоритма сканирования выполняются следующие контроли:

21
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Выполнение программы
Табл. 1. Список контролей, выполняемых при сканировании документов

№ п/
п

Название контроля Описание контроля

1. Контр оль повтор ного
сканир ования
документа

Номер, дата и сумма сканируемого документа не должны совпадать с номером, датой
и суммой документа, отсканированного раннее. При невыполнении условия  контроля
на экране появится сообщение об ошибке:

 Рис. 12. Сообщение о повторном сканировании
 документов

2. Контр оль заполнения
обязательных полей
документа: Номер ,
Дата, гр уппа полей
Плательщик (ИНН,
КПП, Ор ганизация ,
БИК, Счет) , гр уппа
полей Получатель (
ИНН, КПП,
Ор ганизация , БИК,
Счет) , Назначение
платежа, Вид
опер ации,
Очер едность

В  документе  должны  быть  указаны  следующие  реквизиты  документа:  номер,  дата,
плательщик (ИНН, КПП, Организация, БИК, Счет), получатель (ИНН, КПП, Организация,
БИК,  Счет),  назначение  платежа,  вид  операции,  очередность.  При  невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке:

 Рис. 13. Сообщение об отсутствиии информации по
 основным полям платежного документа

Пр имечание.  Контр оль  заполнения  обязательного  поля  Счет  гр уппы  полей
Получатель  в  сканир уемом  платежном  документе  не  выполняется  в  следующих
случаях:
Если  указана ор ганизация с р олью «Кр едитная ор ганизация».
Если  ор ганизация-получателя  отсутствует в спр авочнике Ор ганизации (не  указан

ID,  напр имер ,  пр и  р учном  вводе) ,  не  указан счет либо  др угой  внешней  подсистемы
(сфор мир ована на сайте, отличном от текущего сайта АСУ БП «АЦК-Финансы) .
В остальных случаях счет получателя должен быть действующим.
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Выполнение программы№ п/
п

Название контроля Описание контроля

3. Контр оль ср ока
действия
платежного
документа

Разница между датой документа и датой текущего рабочего дня не должна превышать
количество дней, указанное в системном параметре Срок действия ПП (дней) (Сервис
®Системные параметры®Платежное поручение, закладка Основные настройки). При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 14. Сообщение о превышении срока действия
платежного поручения

4. Контр оль наличия
банков плательщика и
получателя в
спр авочнике

В документе должен быть указан БИК банка плательщика или получателя, который есть
в  справочнике  Банки  (Справочники®Организации®Банки).  При  невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 15. Сообщение об отсутствии банка в справочнике

5. Контр оль
соответствия
наименований банков
плательщика и
получателя в
документе и
спр авочнике

В документе должно  быть  указано  наименование  банка  плательщика  или  получателя,
соответствующее  наименованию  банка  в  справочнике  Банки  (Справочники®
Организации®Банки).  При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится
сообщение об ошибке:

Рис. 16. Сообщение о несовпадении наименований банка плательщика и
получателя в документе и справочнике «Банки»

Пр имечание.  Контр оль  осуществляется,  если  установлен  пар аметр

Контр олир овать наименование  банков  на  соответствие  спр авочнику  (Сер вис®

Системные пар аметр ы®Платежное пор учение, закладка Сканир ование заявок) .
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Выполнение программы№ п/
п

Название контроля Описание контроля

6. Контр оль заполнения
бюджетной
классификации и
выделение ее в коды из
назначения платежа

В назначении  платежа  документа  должна  быть  заполнена  бюджетная  классификация.
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 17. Сообщение о незаполнении бюджетной классификации

7. Контр оль длины и
наличия в
спр авочниках кодов
бюджетной
классификации,
указанных в
назначении платежа

В назначении платежа документа должен  быть  указан  существующий  код бюджетной
классификации  с  соответствующей  длиной.  При  невыполнении  условия  контроля  на
экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 18. Сообщение о несуществующем коде
бюджетной классификации

8. Контр оль заполнения
счета в назначении
платежа документа

В  назначении  платежа  документа  должен  быть  заполнен  счет.  При  невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 19. Сообщение о незаполнении счета в назначении платежа
документа

9. Контр оль типа счета
плательщика

В качестве счета плательщика  должен  быть  указан  счет с  типом  Лицевой  счет в  ФО.
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 20. Сообщение о несоответствии типа счета плательщика
требуемому
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Выполнение программы№ п/
п

Название контроля Описание контроля

10. Контр оль
соответствия счета,
указанного в
назначении платежа,
тр ебуемой маске

Номер  счета, указанный  в  назначении  платежа  документа, должен  начинаться  на  02.
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 21. Сообщение о несоответствии счета требуемой маске

11. Контр оль наличия
счета, указанного в
назначении платежа,
в спр авочнике

В назначении платежа документа должен быть указан счет, который есть в справочнике
 Счета  ор ганизаций  (Справочники®Организации®Счета  организаций).  При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 22. Сообщение об отсутствии счета в справочнике

12. Контр оль
однозначности счета,
указанного в
назначении платежа,
в базе данных

В  назначении  платежа  документа  должен  быть  указан  счет  с  маской,  которая
соответствует нескольким счетам в базе данных. При невыполнении условия  контроля
на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 23. Сообщение о наличии нескольких счетов с маской,
указанной в документе

13. Контр оль типа счета
в назначении платежа

В назначении платежа должен быть указан счет с типом Лицевой счет бюджета в ФК.
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 24. Сообщение о несоответствии типа счета требуемому

14. Контр оль заполнения
кода цели

Если  для  КЦСР  и  КВР,  указанных  в  назначении  платежа,  в  справочнике  Целевые
назначения   (Справочники®Бюджет®Целевые  назначения)  существует  запись,  в
сканируемом платежном поручении должен быть указан код цели. При невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 25. Сообщение об отсутствии кода цели в сканируемом
платежном документе
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п

Название контроля Описание контроля

15. Контр оль
соответствия
кор счета банка в
сканир уемом
платежном
документе кор счету
банка в спр авочнике
системы

Корсчета  банков,  указанных  в  сканируемом  платежном  документе,  должны
соответствовать корсчетам банков справочника системы (Справочники®Организации
®Банки).  При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке:

Рис. 26. Сообщение несоответствии корсчета банка в сканируемом
платежном документе корсчету банка в справочнике системы

16. Контр оль фор мата
даты, указанной в
поле Дата документа
идентификатор а
платежа

Если  в  документе  указан  идентификатор  платежа, в  поле  Дата документа у  которого
установлено  значение  отличное  от  нуля,  дата  в  идентификаторе  платежа  должна
соответствовать требованиям: 

o Год должен быть не меньше 1900 г. н.э.

o Месяц должен находиться в диапазоне от 1 до 12.

o Число не может превышать количества дней в месяце.

При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке.

17. Контр оль длины
счета контр агента

Длина  поля  банковского  счета  контрагента  должна  равняться  20  символам.  При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке. 

18. Контр оль значения
уникального
идентификатор а
начисления

Поле уникального идентификатора  начисления  должно  быть  пустым, равняться  нулю
или  иметь  значение  длиной  20  символов.  При  невыполнении  условий  контроля  на
экране появиться сообщение об ошибке типа AZK-4766.

Табл. 2. Последовательность разбора и проверки полей в сканируемом
платежном поручении для ЭД «Заявка на оплату расходов» для класса модуля

обработки изображения com.bssys.azkserver.expense.scanner.
KrasnoyarskScanningBudgRequestOrder 

Поле ПП, источник данных Контроли Поля  ЭД «Заявка на оплату
расходов», заполняемые на основе

соответствующего поля платежного
поручения (ПП)

Номер Проверка на заполненность. Номер

Дата Контроль непревышения  разницы  между  датой
документа  и  датой  текущего  рабочего  дня  и
количества  дней,  указанного  в  системном
параметре Срок действия ПП (дней) (Сервис®
Системные параметры®Платежное поручение,
закладка  Основные  настройки).  При
невыполнении  условия  контроля  на  экране
появится сообщение об ошибке.

Дата

Очередность Контроль  на  равенство  одному  из  допустимых
значений.

Очередность платежа

Вид платежа Контроль  на  равенство  одному  из  допустимых
значений.

Вид платежа

Вид операции Контроль  на  равенство  одному  из  допустимых
значений  в  справочнике  Виды  банковских
опер аций.

Вид операции
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Выполнение программыПоле ПП, источник данных Контроли Поля  ЭД «Заявка на оплату
расходов», заполняемые на основе

соответствующего поля платежного
поручения (ПП)

ИНН плательщика Контроль  на  наличие  в  справочнике
Ор ганизации  единственной  организации  с
заданным ИНН и ролью Бюджетополучатель.

1. Счет для финансирования, 

2. Бланк расходов,

3. КПП для ПП,

4. Бюджетополучатель (кроме режима
 «межбюджетные трансферты»).

Заполняется по одному из следующих
форматов: 

<Наименование ПБС> л/с  <номер  лс

ПБС> 

<Наименование ПБС>, л/с  <номер  лс

ПБС>

<Наименование ПБС> (л/с  <номер  лс

ПБС>)

(<Наименование ПБС> л/с  <номер  лс

ПБС>)

(<Наименование  ПБС>,  л/с   <номер

лс ПБС>)

КПП плательщика Проверка  КПП на  его  наличие  у  организации,
найденной ранее по ИНН.

Наименование плательщика 1. контроль на соответствие шаблону;

2. контроль  на  наличие  л/с  в  справочнике
(поиск  среди  незакрытых  счетов  с  типом
Лицевой  счет  в  ФО  у  организации,
найденной ранее по ИНН).

3. контроль  отсутствия  блокировки  по  счету
 (определяется  значениями  полей  Открыт  и
Заблокирован/Закрыт в карточке счета).

4. опциональный  (отключаемый)  контроль
соответствия  наименования  плательщика  со
справочником.

5. контроль  на  однозначность  определения
бланка  расходов  по  лицевому  счету  (поиск
среди бланков расходов с типом смета  и без
признака МБТ, в которых указан заданный л/
с).

Пр имечание.  Указанные  в  п.5  условия  поиска
соответствуют  р ежимам  сканир ования  «по
документу-обязательству»  и «без документа-
обязательства».  Пр и  сканир овании  в  р ежиме
«межбюджетные тр ансфер ты»,  пр именяется
иное  условие  поиска:  поиск  ср еди  бланков
р асходов с типом «смета» и с пр изнаком МБТ.

Счет для финансирования Проверка на равенство счету УФК, указанному
в  карточке  счета  ФО  из  карточки  л/с
плательщика.

БИК банка плательщика Проверка на равенство БИК у банка из карточки
счета УФК, указанному в карточке счета ФО из
карточки л/с плательщика.

Кор.счет банка плательщика Проверка  на  равенство  кор.счету  банка  в
справочнике банков (поиск по БИК).

Наименование  банка
плательщика

Опциональная  (отключаемая)  проверка  на
соответствие  наименованию  банка  из
справочника (поиск по БИК).

При  отключенной  системной  настройке
Контролировать  наименование  банков  на
соответствие  справочнику  заполнение  поля
осуществляется  в  соответствии  с  правилом,
настроенном  на  закладке  Правила
наименования  банков   (Сервис®Системные
параметры®Заполнение полей в документах).

Группа полей Расходование
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Выполнение программыПоле ПП, источник данных Контроли Поля  ЭД «Заявка на оплату
расходов», заполняемые на основе

соответствующего поля платежного
поручения (ПП)

ИНН Проверка  на  длину  и  допустимые  символы  –
допускаются  только  цифры,  допустимая  длина
5, 10 или 12.

Для  режима  сканирования  «межбюджетные
трансферты»  –  проверка  на  наличие
единственной записи в справочнике незакрытых
организаций по заданному ИНН.

ИНН получателя

+  Для  режима  «межбюджетные
трансферты»  найденная  организация
заполняется  в  качестве
бюджетополучателя  в  расходной
строке  в  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов».

КПП Проверка  на  длину  и  допустимые  символы  –
допускаются только цифры, допустимая длина 9
или 0.

Для  режима  сканирования  «межбюджетные
трансферты»  –  проверка  на  наличие  заданного
КПП у организации, найденной ранее по ИНН.

КПП получателя

Организация Для режима «межбюджетные трансферты»:

1. контроль на соответствие шаблону;

2. контроль  на  наличие  единственного  л/с  в
справочнике  (поиск  по  номеру  счета
получателя среди незакрытых счетов с типом
Лицевой  счет  по  доходам  в  ФК  у
организации, найденной ранее по ИНН);

3. контроль  отсутствия  блокировки  по  счету
 (определяется  значениями  полей  Открыт  и
Заблокирован/Закрыт в карточке счета);

4. опциональный  (отключаемый)  контроль
соответствия  наименования  получателя  со
справочником  (в  том  числе  проверяется
наименование  УФК  из  карточки  л/с
получателя).

Для  режимов «по документу-обязательству»  и
«без  документа-обязательства»  в  случае,  если
счет  плательщика  и  счет  получателя
сканируемого ПП совпадают:

1. контроль на соответствие шаблону;

2. контроль  на  наличие  единственного  л/с  в
справочнике  (поиск  по  номеру  счета
получателя среди незакрытых счетов с типом
Лицевой счет в ФО  и Лицевой счет в ФК);

3. контроль  отсутствия  блокировки  по  счету
 (определяется  значениями  полей  Открыт  и
Заблокирован/Закрыт в карточке счета)).

Для   режима  «по  документу-обязательству»  в
случае,  если  счет  плательщика  и  счет
получателя сканируемого ПП не совпадают:

1. контроль на соответствие шаблону.

2. контроль  на  наличие  единственного  л/с  в
справочнике  (поиск  по  номеру  счета
получателя среди незакрытых счетов с  типом
Лицевой счет в ФО  и Лицевой счет в ФК);

Наименование получателя.

Для  режимов  «без  документа-
обязательства»,  «по  документу-
обязательству»,  если  счет
плательщика  и  счет  получателя
сканируемого  ПП  не  совпадают,
заполняется по одному из  следующих
форматов: 

<Наименование  получателя

платежа> [л/с  <номер  л/с >]

<Наименование  получателя

платежа>, [л/с  <номер  л/с >]

[] – признак обязательности элемента.

Для  режимов  «по  документу-
обязательству»  и  «без  документа-
обязательства»  в  случае,  если  счет
плательщика  и  счет  получателя
сканируемого  ПП  совпадают
(внебанковская операция):

<Наименование  получателя>  л/с

<номер  л/с >

<Наименование  получателя>,  л/с

<номер  л/с >
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Выполнение программыПоле ПП, источник данных Контроли Поля  ЭД «Заявка на оплату
расходов», заполняемые на основе

соответствующего поля платежного
поручения (ПП)

Для   режима  «без  документа-обязательства»  в
случае,  если  счет  плательщика  и  счет
получателя сканируемого ПП не совпадают:

1. контроль на соответствие шаблону;

2. если в наименовании получателя указан л/с :

o контроль  на  наличие  единственного  л/с  в
справочнике  (поиск  по  номеру  счета
получателя среди незакрытых счетов с типом 
Лицевой счет в ФО  и Лицевой счет в ФК);

o контроль  отсутствия  блокировки  по  счету
 (определяется  значениями  полей  Открыт  и
Заблокирован/Закрыт в карточке счета).

БИК Для режима «межбюджетные трансферты»:
проверка на равенство БИКу банка из карточки
счета УФК, указанному в карточке л/с
получателя.

Для других режимов: проверка на наличие в
справочнике банков.

Группа полей банковских реквизитов
получателя в ЭД «Заявка на оплату
расходов» (БИК, Банк, Коррсчет)
заполняется  из соответствующих
полей получателя сканируемого ПП.

1. для режима «межбюджетные
трансферты» 
Счет получателя заполняется
значением л/с, указанного в
наименовании получателя 
сканируемого ПП (стандартный
механизм).

2 . для режима «по документу-
обязательству» 
Счет получателя заполняется
значением поля Счет группы полей
Расходование найденного ЭД
«Бюджетное обязательство». 

3. для режима «без документа-
обязательства» 
1. Если счет плательщика и счет

получателя сканируемого ПП
совпадают:

o Счет получателя заполняется
значением л/с, указанного в
наименовании получателя
сканируемого ПП.

2. Если счет плательщика и счет
получателя сканируемого ПП не
совпадают:

o Счет получателя заполняется
значением л/с, указанного в
наименовании получателя
сканируемого ПП, если л/с указан.
o Если л/с не указан – заполняется

значением счета получателя из
сканируемого ПП (банковский
счет).

Коррсчет Проверка на равенство корсчету банка в
справочнике банков (поиск по БИК).

Банк Опциональная (отключаемая) проверка на
соответствию наименованию банка в
справочнике банков (поиск по БИК).

При  отключенной  системной  настройке
Контролировать  наименование  банков  на
соответствие  справочнику  заполнение  поля
осуществляется  в  соответствии  с  правилом,
настроенном  на  закладке  Правила
наименования  банков   (Сервис®Системные
параметры®Заполнение полей в документах).

Счет Для режима «межбюджетные трансферты»:
проверка на равенство счету УФК, указанному в
карточке л/с получателя

Для других режимов:
1. проверка на допустимую длину (20 знаков).
2. проверка на допустимые символы (только
цифры).
3. проверка контрольного разряда счета
(ключевание счета).
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Выполнение программыПоле ПП, источник данных Контроли Поля  ЭД «Заявка на оплату
расходов», заполняемые на основе

соответствующего поля платежного
поручения (ПП)

4. для режимов «по документу-
обязательству» и «без документа-
обязательства» заполнение полей:
ТОФК, УФК, Счет УФК ЭД «Заявка
на оплату расходов», осуществляется
из карточки л/с, указанного в поле 
Счет группы  полей Расходование ЭД
«Заявка на оплату расходов».
Подробнее см. ниже таблицы .

Сумма Проверка заполненности поля. Сумма по строке
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Выполнение программыПоле ПП, источник данных Контроли Поля  ЭД «Заявка на оплату
расходов», заполняемые на основе

соответствующего поля платежного
поручения (ПП)

Назначение платежа 1. Контроль  заполнения  КБК  на  соответствие
шаблону  и  всех  обязательных  кодов  из
назначения платежа.

2. Контроль кодов на размерность и на наличие
в справочниках.

3. Контроль  на  существование  единственной
бюджетной  строки  по  заданному  бланку
расходов, КБК и бюджетополучателю.

4. Контроль длины  текстовой  части  назначения
платежа  в  зависимости  от  системного
параметра   Максимальная  длина  поля
назначение  платежа  в  ЗОР  по  ЛСФО  (
Сервис®Системные  параметры®
Основания  документов®Нижестоящие).
Проверяется  только  часть  поля  с
исключением  группы  полей  КБК  (начиная
после первой закрывающейся скобки).

+ Для режима «по документу-обязательству»:

1. Контроль  на  соответствие  шаблону  и
возможность выделения типа, номера и  даты
договора  (тип  выделяется  на  основании
сокращений,  заданных в  справочнике  типов
договоров, по алгоритму КБР).

2. Проверка  наличия  в  базе  по  заданным
параметрам   поиска  (номер,  дата,  тип
договора,  строка  бюджета,  л/с  плательщика,
ИНН + счет + БИК получателя) единственного
действующего  ЭД  «Договор»  и  связанного
ЭД  «Бюджетное  обязательство».  Подробнее
см. ниже таблицы . 

3. Если  в  найденном  Договоре  установлен
признак   Оплата  в  разрезе  выставленных
счетов, проверять:

o соответствие  второму  варианту  оформления
–  возможность выделить из текста тип, номер
и  дату  выставленного  счета  (тип  выделяется
на  основании  сокращений,  заданных  в
справочнике  типов  первичных  документов,
по алгоритму КБР).

o наличие в договоре по заданным параметрам
поиска  (номер,  дата,  тип)  единственного
документа оплаты.

1. Назначение  платежа  –  заполняется
данными,  расположенными  после
первой  закрывающей  скобки  (группа
полей с КБК исключается).

2. Бюджетная строка.

3. Код субсидии (если код субсидии  в
сканированном  ПП  не  указан,
работает  стандартный  механизм
автозаполнения кода субсидии).

Для  режима  «по  документу-
обязательству»:

1. Бюджетное обязательство.

2.  Выставленный  счет  (включая
признак авансового платежа).

Заполняется  по  следующим
форматам:

 (<КВСР>  <КФСР>  <КЦСР>  <КВР>

<КОCГУ>[  <Доп.  ЭК>][;  <Код

субсидии>])  <текстовая часть>

Для  режимов  «без  документа-
обязательства»,  «межбюджетные
трансферты»:

<пр оизвольный текст>

Для  режима  «по  документу-
обязательству»

а)  с  указанием  только  документа-
обязательства:

<текст  1>  <сокр .  наименование

документа-обязательства>  №

<номер  документа-обязательства>

от  <дата  документа-

обязательства> <текст 2>

б)   с  указанием  документа-
обязательства и документа-оплаты:

<текст  1>  <сокр .  наименование

документа-обязательства>  №

<номер  документа-обязательства>

от  <дата  документа-

обязательства>  <текст  2>  <сокр .

наименование  документа-оплаты>
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Выполнение программыПоле ПП, источник данных Контроли Поля  ЭД «Заявка на оплату
расходов», заполняемые на основе

соответствующего поля платежного
поручения (ПП)

№  <номер  документа-оплаты>  от

<дата  документа-оплаты>  <текст

3>

где  <текст1>,  <текст2>,  <текст3>  –
произвольный  текст;  вместо  знака
«№»  может  указываться  знак  «N»;
формат даты – ДД.ММ.ГГГГ или  ДД.
ММ.ГГ.

Налоговые  показатели  (поля
101, 104-110)

Осуществляются  все  контроли  ИДП,  которые
есть на клиенте АЦК в зависимости от заданных
настроек  (Сервис®Системные  параметры®
Идентификатор платежа).

Идентификатор платежа

Закладка ГИС ГМП

Уникальный  идентификатор
начисления  (поле  Код
печатной формы ПП)

Контроль  значения  уникального
идентификатора начисления.

Уникальный  идентификатор
начисления

Поиск  ЭД  «Договор»  в  части  счета  получателя  осуществляется  по  банковскому  счету
получателя,  указанного  в  платежном  поручении.  Если  договор  не  найдет  по  указанному
банковскому счету получателя в платежном поручении:

· если  в  наименовании  получателя  платежа  сканируемого  платежного  поручения  указан  л/с  –  поиск
осуществляется  по  л/с  получателя,  т.е.  л/с  в  наименовании  получателя  в  сканируемом  платежном
поручении должен совпадать с л/с, указанном в поле Счет группы полей Подрядчик (Поставщик) закладки
Общая  информация  ЭД  «Договор», и  должен  быть  открыт  на  р/с  получателя,  указанного  в  платежном
поручении.

Если в ЭД «Договор» в поле Счет группы полей Подрядчик (Поставщик) закладки Общая информация тип
счета Лицевой счет в ФО –  счет в  поле  Единый счет бюджета карточки  счета  из  поля  Счет организации
группы полей Финорган  искомого л/с должен совпадать со счетом  получателя  сканируемого  платежного
поручения  (если  в  поле  Счет  организации  группы  полей  Финорган  указан  тип  счета  Лицевой  счет
бюджета в ФК).

Если в ЭД «Договор» в поле Счет группы полей Подрядчик (Поставщик) закладки Общая информация тип
счета Лицевой счет в ФО –  счет в  поле  Счет организации  группы  полей  Финорган  искомого  л/с  должен
совпадать  со  счетом  получателя  сканируемого  платежного  поручения  (если  в  поле  Счет  организации
группы полей Финорган указан тип счета Банковский).

Если в ЭД «Договор» в поле Счет группы полей Подрядчик (Поставщик) закладки Общая информация тип
счета  Лицевой счет в ФК – счет в поле Единый счет бюджета карточки искомого л/с должен совпадать со
счетом получателя сканируемого платежного поручения.

Если совпадение не найдено – сканирование прекращается и выдается стандартное сообщение об ошибке.

Если  договор  не  найден  однозначно, сканирование  прекращается  и  выдается  стандартное  сообщение  об
ошибке  в лог.

· если  в  наименовании  получателя  платежа  не  указан  л/с  –  у  организации,  указанной  в  наименовании
получателя в платежном поручении, осуществляется поиск л/с с типом счета Лицевой счет в ФО, Лицевой
счет в ФК, открытых на счете получателя, указанном в платежном поручении. 

Счет получателя сканируемого платежного поручения должен совпадать: 

o со  счетом  в  поле  Единый счет бюджета карточки  счета, указанного  в  поле  Счет организации  группы
полей Финорган найденного л/с (если в поле Счет организации группы полей Финорган указан тип счета
Лицевой счет бюджета в ФК).

o со  счетом  в  поле  Счет  организации  группы  полей  Финорган  найденного  л/с  (если  в  поле  Счет
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Выполнение программыорганизации группы полей Финорган указан тип счета Банковский).

o со счетом в поле Единый счет бюджета карточки найденного л/с (если ЛСФК).

Если для найденных л/с организации, открытых на р/с получателя, из сканируемого платежного поручения
найдено  более  одного  ЭД  «Договор»  или  не  найдено  ни  одного  –  сканирование  останавливается  и
выводится стандартное сообщение об ошибке.

Заполнение  полей:  ТОФК,  УФК,  Счет  УФК  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»
осуществляется из карточки л/с, указанного в поле Счет группы полей Расходование  найденного
ЭД «Бюджетное обязательство». 

Пр имечание.  Алгор итм  сканир ования  аналогичен  заполнению  полей,  если  ЭД  создан
локально.

Табл. 3. Таблица соответствия счетов для ЭД «Заявка на оплату расходов»

Поля ЭД «Заявка на оплату расходов» Поля карточки л/с указанного в поле
«Счет»  группы полей «Расходование»

ЭД «Заявка на оплату расходов»

Если у л/с тип счета Лицевой счет в ФК

ТОФК полное наименование организации из
поля ТОФК карточки л/с.

УФК полное наименование организации из
поля УФК карточки л/с.

Счет УФК поле Единый счет бюджета карточки
л/с.

Если у л/с тип счета Лицевой счет в ФО и в его карточке у счета в поле «Счет организации» тип счета Лицевой счет
в ФК

ТОФК полное наименование организации из
поля ТОФК из карточки счета,
указанного в поле Счет организации.

УФК полное наименование организации из
поля УФК из карточки счета,
указанного в поле Счет организации.

Счет УФК поле Единый счет бюджета из
карточки счета, указанного в поле Счет
организации.

Если у л/с тип счета Лицевой счет в ФО и в его карточке у счета в поле «Счет организации» тип счета Банковский

ТОФК

УФК полное наименование организации из
поля Финорган карточки л/с.

Счет УФК поле Счет организации карточки л/с.

Если у л/с тип счета Лицевой счет по доходам в ФК

ТОФК полное наименование организации из
поля ТОФК карточки л/с.

УФК полное наименование организации из
поля УФК карточки л/с.

Счет УФК поле Счет для учета поступлений
карточки л/с.

Если у л/с тип счета Лицевой счет по источникам в ФК

ТОФК полное наименование организации из
поля ТОФК карточки л/с.

УФК полное наименование организации из
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Выполнение программыПоля ЭД «Заявка на оплату расходов» Поля карточки л/с указанного в поле
«Счет»  группы полей «Расходование»

ЭД «Заявка на оплату расходов»

поля УФК карточки л/с.

Счет УФК поле Счет для учета поступлений
карточки л/с.

Если у л/с тип счета Счет по доходам в УФК

ТОФК полное наименование организации из
поля ТОФК карточки л/с.

УФК полное наименование организации из
поля УФК карточки л/с.

Счет УФК поле Единый счет бюджета карточки
л/с.

Алгоритм сканирования документов бюджетных и автономных учреждений 

При  сканировании  документа  по  алгоритму  сканирования  бюджетных  и  автономных
учреждений  в  режиме  «по  документу-обязательству»  или  «без  документа-обязательства»
осуществляются  контроли,  описанные  для  общего  алгоритма  сканирования :  на  повторное
сканирование  (№1  таблицы)  и  заполнения  обязательных  полей  документа  (№2  таблицы).
Описание остальных контролей, выполняемых при сканировании, и правил заполнения полей ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств» приведено ниже:

Табл. 4. Последовательность разбора и проверки полей в сканируемом
платежном поручении для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» для

класса модуля обработки изображения com.bssys.azkserver.expense.scanner.
KrasnoyarskScanningBudgRequestOrder 

Поле Заявки БУ/
АУ на выплату

средств

Контроли Поля платежного поручения (ПП),
источники данных

Номер документа Проверка заполненности. Номер

Дата документа Контроль  непревышения  разницы  между  датой
документа  и  датой  текущего  рабочего  дня  и
количества дней, указанного в системном параметре
 Срок  действия  ПП  (дней)  (Сервис®Системные
параметры®Платежное  поручение,  закладка
Основные  настройки). При  невыполнении  условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке.

Дата

Дата регистрации - Не заполняется

Дата исполнения - Не заполняется

Тип операции Значением по умолчанию

Сумма Сумма по всем строкам  создаваемого  ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств».

Предельная  дата
исполнения

Дата

Обязательство См.  описание  для  поля  Назначение  платежа   для
 режима «по документу-обязательству».

Назначение платежа

Возврат  без  права
расходования

Не заполняется

21
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Выполнение программыПоле Заявки БУ/
АУ на выплату

средств

Контроли Поля платежного поручения (ПП),
источники данных

Авансовый платеж Не заполняется

ИНН плательщика Осуществляется проверка на наличие в справочнике
 Ор ганизации  единственной  организации  с
заданным  ИНН и  ролью  Автономное  учр еждение,
либо  Бюджетное  учр еждение. Критерием  выбора
роли,  которой  должна  обладать  найденная
организация,  является  маска  лицевого  счета
плательщика: если  л/с  плательщика  начинается  на
«7»,  осуществляется  поиск  организации  с  ролью
Бюджетное  учр еждение,  если  на  «8»  –  с  ролью
Автономное  учр еждение,  остальные  случаи
недопустимы  и  являются   ошибкой,  при
возникновении  которой  сканирование
останавливается  и  выводится  соответствующее
сообщение в лог.

ИНН плательщика

КПП плательщика Проверка  КПП  на  его  наличие  у  организации,
найденной ранее по ИНН.

КПП плательщика

Наименование
плательщика

1. Контроль на соответствие шаблону.

2. Опциональная  (отключаемая)  проверка  на
соответствие  наименованию  банка  из
справочника (поиск по БИК).

Наименование  плательщика.  Заполняется
по одному из следующих форматов: 

<Наименование  ФО>  (<Наименование

БУ/АУ > л/с  <номер  лс БУ/АУ >);

<Наименование  ФО>  (<Наименование

БУ/АУ >, л/с  <номер  лс БУ/АУ >).

Счет плательщика 1. Контроль на соответствие шаблону.

2. Контроль наличия незакрытого счета, указанного
в  поле  Наименование  плательщика,  в
справочнике  Счета  ор ганизаций  (Справочники
®Организации®Счета  организаций)  с  типом
Лицевой  счет  в  ФО  для  организации
плательщика, найденной ранее по ИНН.

3. Контроль  отсутствия  блокировки  по  счету
 (определяется  значениями  полей  Открыт  и
Заблокирован/Закрыт в карточке счета).

БИК  банка
плательщика

Контроль  равенства  реквизитам  банковского  счета,
указанного  в  карточке  лицевого  счета  в  группе
полей Финорган.

При  отключенной  системной  настройке
Контролировать  наименование  банков  на
соответствие  справочнику  заполнение  поля  Банк
плательщика  осуществляется  в  соответствии  с
правилом,  настроенном  на  закладке  Правила
наименования  банков   (Сервис®Системные
параметры®Заполнение полей в документах).

БИК банка плательщика

Банк плательщика Банк плательщика

Коррсчет  банка
плательщика

Коррсчет банка плательщика

УФК - Владелец счета плательщика

Счет УФК Контроль равенства банковскому счету, указанному
в карточке лицевого счета в группе полей Финорган.

Счет плательщика

Код клиента - Заполняется  аналогично  тому,  как
заполняется при создании ЭД «Заявка  БУ/
АУ на выплату средств» вручную.

Код ФК - Заполняется  аналогично  тому,  как
заполняется при создании ЭД «Заявка  БУ/
АУ на выплату средств» вручную.
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Выполнение программыПоле Заявки БУ/
АУ на выплату

средств

Контроли Поля платежного поручения (ПП),
источники данных

ИНН получателя Контроль  длины  и  допустимых  символов  –
допускаются только цифры, допустимая длина  5, 10
или 12).

Если  счет  плательщика  отличается  от  счета
получателя в сканируемом ПП:

Осуществляется  поиск  получателя  в  справочнике
аналогично  описанному  выше  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов». Если однозначно не найден, либо
не найден вообще, вставляется «как текст».

Если  счет  плательщика  совпадает  со  счетом
получателя в сканируемом ПП:

Осуществляется  поиск  получателя  в  справочнике
аналогично  описанному  выше  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов». Если однозначно не найден, либо
не найден вообще, сканирование  останавливается  с
выводом  соответствующего  сообщения  в  лог
(«Производится  сканирование  платежного
документа  по  внебанковской  операции,  наличие
получателя в справочнике обязательно»).

ИНН получателя

КПП получателя Контроль  длины  и  допустимых  символов  –
допускаются только цифры, допустимая длина 9 или
0.

КПП получателя

Наименование
получателя

Для  режимов «по документу-обязательству»  и «без
документа-обязательства»  в  случае,  если  счет
плательщика  и  счет  получателя  сканируемого  ПП
совпадают:

1. Контроль на соответствие шаблону.

2. Контроль  на  наличие  единственного  л/с  в
справочнике (поиск по номеру  счета  получателя
среди незакрытых счетов с типом  Лицевой счет в
ФО  и Лицевой счет в ФК).

3. Контроль  отсутствия  блокировки  по  счету
 (определяется  значениями  полей  Открыт  и
Заблокирован/Закрыт в карточке счета).

Для   режима  «по  документу-обязательству»  в
случае,  если  счет  плательщика  и  счет  получателя
сканируемого ПП не совпадают:

1. Контроль на соответствие шаблону.

2. Контроль  на  наличие  единственного  л/с  в
справочнике (поиск по номеру  счета  получателя
среди незакрытых счетов с типом  Лицевой счет в
ФО  и Лицевой счет в ФК).

Для   режима  «без  документа-обязательства»  в
случае,  если  счет  плательщика  и  счет  получателя
сканируемого ПП не совпадают:

1. Контроль на соответствие шаблону.

2. Если  в  наименовании  получателя  указан  л/с
контроль  отсутствия  блокировки  по  счету
 (определяется  значениями  полей  Открыт  и
Заблокирован/Закрыт в карточке счета).

Наименование получателя.

Для  режимов  «по  документу-
обязательству»  и  «без  документа-
обязательства»,  если  счет  плательщика  и
счет  получателя  сканируемого  ПП  не
совпадают,  заполняется  по  одному  из
следующих форматов: 

<Наименование  получателя>  [л/с

 <номер  л/с получателя>]

<Наименование  получателя>,  [л/с

 <номер  л/с получателя>]

Для  режимов  «по  документу-
обязательству»  и  «без  документа-
обязательства»  в  случае,  если  счет
плательщика  и  счет  получателя
сканируемого  ПП  совпадают
(внебанковская операция):

 <Наименование  ФО>  (<Наименование

БУ/АУ> л/с <номер  лс БУ/АУ>)

<Наименование  ФО  >  (<Наименование

БУ/АУ >, л/с <номер  лс БУ/АУ >)
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Выполнение программыПоле Заявки БУ/
АУ на выплату

средств

Контроли Поля платежного поручения (ПП),
источники данных

Счет получателя 1. Контроль на допустимую длину (20 знаков).

2. Контроль  на  допустимые  символы  (только
цифры).

3. Проверка  контрольного  разряда  счета
(ключевание счета).

Банковские реквизиты получателя в ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств» (БИК,
Банк, Коррсчет) заполняется  из
соответствующих полей  получателя
сканируемого ПП.

1. для режима «по документу-
обязательству» 
Счет получателя заполняется значением
поля Счет группы полей Контрагент
закладки Контрагент  найденного ЭД
«Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ».

2. для режима «без документа-
обязательства» 

2.1. Если счет плательщика и счет
получателя сканируемого ПП
совпадают:
o  Счет получателя заполняется

значением л/с, указанного в
наименовании получателя
сканируемого ПП.

2.2.  Если  счет  плательщика  и  счет
получателя  сканируемого  ПП  не
совпадают:
o Счет получателя заполняется

значением л/с, указанного в
наименовании получателя
сканируемого ПП, если л/с указан  и
найден однозначно в справочнике. 
o Если л/с не указан, либо не найден

однозначно в справочнике –
заполняется значением счета
получателя из сканируемого ПП
(банковский счет).

БИК банка
получателя

Проверка на наличие в справочнике Банки.

При  отключенной  системной  настройке
Контролировать  наименование  банков  на
соответствие  справочнику  заполнение  поля  Банк
получателя  осуществляется  в  соответствии  с
правилом,  настроенном  на  закладке  Правила
наименования  банков   (Сервис®Системные
параметры®Заполнение полей в документах).

Банк получателя

Коррсчет  банка
получателя 

Проверка  на  равенство  корсчету  банка  в
справочнике  Банки (поиск по БИК).

УФК - Заполнение  полей:  УФК,  Счет  УФК
осуществляется  из  карточки  л/с,
указанного  в  поле  Счет  группы  полей
Получатель ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств». Подробнее см. ниже таблицы
.

Счет УФК Контроль равенства банковскому счету, указанному
в  карточке  лицевого  счета  получателя  в  группе
полей Финорган.

Учредитель Если организация-учредитель не найдена, 
сканирование останавливается и выводится
соответствующее сообщение в лог.

Организация из поля Код организации
вышестоящего ГРБС (РБС) карточки
организации-плательщика.

Бюджет Устанавливается бюджет, в котором осуществляется
сканирование.

-

Вид платежа Контроль равенства одному из допустимых
значений.

Вид платежа

Вид операции Контроль равенства одному из допустимых значений
в справочнике Виды банковских опер аций.

Вид операции

41
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Выполнение программыПоле Заявки БУ/
АУ на выплату

средств

Контроли Поля платежного поручения (ПП),
источники данных

Очередность Контроль равенства одному из допустимых
значений.

Очередность платежа

Внешний статус - Не заполняется

Результат проверки - Не заполняется

Тип выгружаемого
документа

- Не заполняется

Реквизиты
возвращаемого
документа

- Не заполняется

Идентификатор
платежа

Осуществляются все контроли ИДП, которые есть на
клиенте АЦК в зависимости  от заданных настроек (
Сервис®Системные  параметры®Идентификатор
платежа).

Идентификатор платежа
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Выполнение программыПоле Заявки БУ/
АУ на выплату

средств

Контроли Поля платежного поручения (ПП),
источники данных

Назначение платежа Для  режимов  «по  документу-обязательству»,  «без
документа-обязательства»:

1. Осуществляется  контроль  заполнения  поля  на
соответствие формату.

2. Осуществляется  контроль  заполнения
аналитических кодов  на  соответствие  формату  и
обязательных кодов из назначения платежа. 

3. Осуществляется контроль аналитических кодов на
размерность  и  на  наличие  в  соответствующих
справочниках.

Дополнительно  для  режима  «по  документу
обязательству»:

4. Контроль на соответствие формату номера и даты
 ЭД «Сведения об обязательствах и  договоре  БУ/
АУ».

5. Жесткий  контроль  наличия  в  БД  по  заданным
параметрам  поиска  (номер, дата, аналитическая
строка из п.3, ИНН плательщика, л/с плательщика,
ИНН  +  счет  +  БИК  получателя)  единственного
действующего ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре  БУ/АУ»  в  статусе  «зар егистр ир ован».
Ниже  подробно  описан  алгоритм  поиска  ЭД
Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ по
счету получателя указанного в сканируемом ПП.

Внимание! Ссылка на  найденный  ЭД  «Сведения  об
обязательствах и договор е БУ/АУ» пр оставляется
в  поле  Обязательство  создаваемого  ЭД  «Заявка
БУ/АУ  на  выплату  ср едств»  (все  поля  заявки,
котор ые заполняются автоматически на основе ЭД
«Сведения  об  обязательствах  и  договор е  БУ/АУ»
пр и  создании  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату
ср едств»  пр и  заполнении  поля  Обязательство,
заполняются  аналогичным  обр азом.  Стр ока
создаваемой  заявки  заполняется  данными  стр оки
ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договор е  БУ/
АУ», котор ая  вычисляется  по сочетанию КОСГУ+
Отр аслевой  код  (если  есть) +Код  субсидии  (если
есть) +КВФО+л/с  плательщика  (если  в  стр оках
документа  указан л/с) .
КВФО  пр и  поиске  стр оки  в  ЭД  «Сведения  об
обязательствах и договор е БУ/АУ» вычисляется по
алгор итму, описанному для поля КВФО ниже.

Назначение платежа.

Заполняется по следующим форматам:

 (<КОСГУ>;[<Отр аслевой  код>];[<Код

субсидии  и  инвестиции>])  <текстовая

часть>

для  режимов  «без  документа-
обязательства»:

<пр оизвольный текст>

для  режима  «по  документу-
обязательству»

<текст  1>  <сокр .  наименование

документа-обязательства>  №  <номер

документа-обязательства>  от  <дата

документа-обязательства> <текст 2>

где  <текст1>,  <текст2>  –  произвольный
текст;  вместо  знака  «№»  может
указываться знак «N»; формат даты  –  ДД.
ММ.ГГГГ или  ДД.ММ.ГГ.

Комментарий - Не заполняется

Реквизиты строки ЭД

Сумма Контроль на непустое значение Сумма

КОСГУ Для режима «без документа-обязательства»:
Контроль на соответствие формату, размерность и
наличие в соответствующем справочнике.
Для режима «по документу-обязательству»:
См. описание для поля Назначение платежа.

Для режима «без документа-
обязательства»:
Первый аналитический код после
открывающейся скобки «(» в назначении
платежа.
Для режима «по документу-обязательству»
: 
см. п.5 описания поля Назначение платежа.
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Выполнение программыПоле Заявки БУ/
АУ на выплату

средств

Контроли Поля платежного поручения (ПП),
источники данных

Отраслевой код Для режима «без документа-обязательства»:
Контроль на соответствие формату, размерность и
наличие в соответствующем справочнике, если код
указан в назначении платежа.
Для режима «по документу-обязательству»:
См. описание для поля Назначение платежа.

Для каждого режима осуществляется контроль
отраслевого кода по принадлежности к учредителю:

Если  отраслевой  код  найден  однозначно,
осуществляется проверка соответствия учредителя в
карточке найденного отраслевого кода  организации
из  поля  Код  вышестоящего ГРБС (РБС)  карточки
организации-плательщика,  указанной  в  ПП,  либо
значению Не указано.

Если  отраслевой  код  не  найден  однозначно,
указанный в  карточке  отраслевого  кода  учредитель
должен  совпадать  с  организацией  из  поля  Код
вышестоящего ГРБС (РБС) карточки организации-
плательщика, указанной в ПП.

Если  код  субсидии  не  найден,  либо  не  найден
однозначно с учетом  выполнения  описанных выше
проверок, сканирование останавливается и выдается
соответствующее  сообщение  в  лог:  «Отр аслевой
код <номер  кода «наименование кода»> не  найден
однозначно в спр авочнике».

Для режима «без документа-
обязательства»:
Второй аналитический код после
открывающейся скобки «(» в назначении
платежа.
Для режима «по документу-обязательству»
: 

см. п.5 описания поля Назначение платежа
.

КВФО - КВФО вычисляетя по следующему
алгоритму:
КВФО 2 – если первые 2 символа номера л/
с плательщика 75, либо 85;
КВФО 3 – если первые 2 символа номера л/
с плательщика 76, либо 86;
КВФО 4 – если первые 2 символа номера л/
с плательщика 71, либо 81;
КВФО 5 – если первые 2 символа номера л/
с плательщика 72, либо 82;
КВФО 6 – если первые 2 символа номера л/
с плательщика 73, либо 83;
КВФО 7 – если первые 2 символа номера л/
с плательщика 74, либо 84.

Код субсидии Для режима «без документа-обязательства»:
Контроль на соответствие формату, размерность и
наличие в соответствующем справочнике, если код
указан в назначении платежа.
Для режима «по документу-обязательству»:
См. описание для поля Назначение платежа.

Для каждого режима осуществляются контроли:
· Контроль на обязательность указания кода

субсидии в назначении платежа по следующему
алгоритму:
Если маска л/с плательщика совпадает с одним из
перечисленных значений 71, 81, 72, 82, 73, 83, код
субсидии и инвестиции обязателен для указания в
поле Назначение платежа сканируемого ПП. В
случае, если при таких условиях код в назначении

Для режима «без документа-
обязательства»:
третий аналитический код после
открывающейся скобки «(» в назначении
платежа.
Для режима «по документу-обязательству»
: 

см. п.5 описания поля Назначение платежа
.
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Выполнение программыПоле Заявки БУ/
АУ на выплату

средств

Контроли Поля платежного поручения (ПП),
источники данных

платежа не указан, сканирование останавливается
и выводится  сообщение об ошибке: 
«Пр оизводится сканир ование платежного
документа по пер ечислению ср едств за счет
субсидий и инвестиций. Указание кода субсидии
и инвестиции в назначении платежа
сканир уемого документа обязательно».

· Контроль  кода  субсидии  по  принадлежности  к
учредителю:

Если  код  субсидии  найден  однозначно,
осуществляется проверка соответствия учредителя
в  карточке  найденного  кода  субсидии
организации  из  поля  Код  вышестоящего  ГРБС
(РБС)  карточки  организации-плательщика,
указанной в ПП, либо значению Не указано.

Если  код  субсидии  не  найден  однозначно,
учредитель  в  карточке  кода  субсидии  должен
совпадать  с  организацией  из  поля  Код
вышестоящего  ГРБС  (РБС)  карточки
организации-плательщика, указанной в ПП.

Если  код  субсидии  не  найден,  либо  не  найден
однозначно  с  учетом  выполнения  описанных
выше проверок, сканирование  останавливается  и
выдается  соответствующее  сообщение  в  лог:
«Код  субсидии  <номер  кода  «наименование
кода»> не найден однозначно в спр авочнике».

Примечание - Не заполняется

Закладка ГИС ГМП

Уникальный
идентификатор
начисления (поле
Код печатной
формы ПП)

Контроль  значения  уникального  идентификатора
начисления.

Уникальный идентификатор начисления

Поиск  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»   осуществляется  по
банковскому  счету  получателя,  указанного  в  платежном  поручении.  Если  ЭД  «Сведения  об
обязательствах  и  договоре  БУ/АУ» не  найдены  по  указанному банковскому счету  получателя  в
платежном поручении:

· если в наименовании получателя платежа указан л/с –  поиск осуществляется по л/с получателя, т.е. л/с  в
наименовании получателя в сканируемом платежном поручении должен совпадать с л/с, указанном в поле
Счет группы полей Контрагент закладки Контрагент ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», и
должен быть открыт на р/с получателя, указанного в платежном поручении. 

Если в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в поле Счет группы полей Контрагент закладки
Контрагент  тип счета Лицевой счет в ФО – счет в поле Единый счет бюджета карточки счета из поля Счет
организации группы полей Финорган  искомого л/с должен совпадать со счетом получателя сканируемого
платежного поручения. (Если в поле Счет организации группы полей Финорган указан тип  счета  Лицевой
счет бюджета в ФК).

Если в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в поле Счет группы полей Контрагент закладки
Контрагент  тип  счета   Лицевой  счет  в  ФО  –  счет  в  поле  Счет  организации  группы  полей  Финорган
 искомого л/с должен совпадать со счетом получателя  сканируемого  платежного  поручения. (Если  в  поле
Счет организации группы полей Финорган указан тип счета Банковский).

Если в ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в поле Счет группы полей Контрагент закладки
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Выполнение программыКонтрагент   тип  счета   Лицевой  счет в  ФК  –  счет в  поле  Единый счет бюджета карточки  искомого  л/с
должен совпадать со счетом получателя сканируемого платежного поручения.

Если  совпадение  не  найдено  –  сканирование  останавливается  и  выводится  стандартное  сообщение  об
ошибке.

Если сведения не найдены однозначно, сканирование останавливается и выводится стандартное сообщение
об ошибке.

· если в  наименовании получателя  платежа не  указан  л/с  –   у  организации,  указанной  в  наименовании
получателя в платежном поручении, осуществляется поиск л/с с типом счета Лицевой счет в ФО, Лицевой
счет в ФК, открытых на банковском счете получателя, указанном в платежном поручении.

Счет получателя сканируемого  платежного поручения должен совпадать: 

o  со счетом в поле  Единый счет бюджета карточки  счета, указанного  в  поле  Счет организации  группы
полей Финорган найденного л/с (если в поле Счет организации группы полей Финорган указан Лицевой
счет бюджета в ФК);

o со  счетом  в  поле  Счет  организации  группы  полей  Финорган  найденного  л/с  (если  в  поле  Счет
организации группы полей Финорган указан банковский);

o со счетом в поле Единый счет бюджета карточки найденного л/с (если Лицевой счет в ФК).

Если для найденных л/с организации найдено более одного ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/
АУ»  или  не  найдено  ни  одного,  сканирование  останавливается  и  выводится  стандартное  сообщение  об
ошибке.

Заполнение  полей: ТОФК,  УФК,  Счет  УФК  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»
осуществляется из карточки  л/с, указанного в  поле Счет  группы полей  Получатель ЭД  «Заявка
БУ/АУ на выплату средств».

Пр имечание. Алгор итм аналогичен заполнению полей, если ЭД  создан локально.

Табл. 5. Таблица соответствия счетов для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств»

Поля ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» Поля карточки л/с, указанного в поле «Счет» группы полей
«Получатель» ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» 

Если у л/с тип счета Лицевой счет в ФК

УФК полное наименование организации из поля УФК карточки
л/с.

Счет УФК поле Единый счет бюджета карточки л/с.

Если у л/с тип счета Лицевой счет в ФО и в его карточке у счета в поле «Счет организации» тип счета Лицевой счет
в ФК

УФК полное наименование организации из поля УФК из
карточки счета, указанного в поле Счет организации.

Счет УФК поле Единый счет бюджета из карточки счета, указанного в
поле Счет организации.

Если у л/с тип счета Лицевой счет в ФО и в его карточке у счета в поле «Счет организации» тип счета Банковский

УФК полное наименование организации из поля Финорган
карточки л/с.

Счет УФК поле Счет организации карточки л/с.

Если у л/с тип счета Лицевой счет по доходам в ФК

УФК полное наименование организации из поля УФК карточки
л/с.

Счет УФК поле Счет для учета поступлений карточки л/с.

Если у л/с тип счета Лицевой счет по источникам в ФК
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Выполнение программыПоля ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» Поля карточки л/с, указанного в поле «Счет» группы полей
«Получатель» ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» 

УФК полное наименование организации из поля УФК карточки
л/с.

Счет УФК поле Счет для учета поступлений карточки л/с.

Если у л/с тип счета Счет по доходам в УФК

УФК полное наименование организации из поля УФК карточки
л/с.

Счет УФК поле Единый счет бюджета карточки л/с.

Алгоритмы сканирования в режиме «межбюджетные трансферты»

Для разбора полей  сканируемого документа в  режиме «межбюджетные трансферты»
могут использоваться три алгоритма:

· «Межбюджетные трансферты» казенных учреждений. Условие отнесения сканируемого
платежного  документа  к  данной  категории: счет  получателя  начинается  на  сочетание
символов, отличное от «40601», «40701».

· «Доведение  субсидий  на  гос.  задание  учредителем  на  ЛСФО  АУ,  БУ».  Условие
отнесения сканируемого платежного документа к данной  категории: счет  получателя и
БИК счета получателя совпадают   со  счетом и  БИКом счета, указанного в  поле Счет
для  учета  операций  БУ,  АУ  карточки  бюджета,  в  который  осуществляется
сканирование; маска счета получателя значения не имеет.

· «Доведение субсидий  на  гос.  задание  учредителем  на  банковский  счет  АУ».  Условие
отнесения  сканируемого  платежного  документа  к  данной  категории: счет  получателя
начинается на сочетание символов, равное «40601», «40701»,  «40603», «40703».

В  режиме  сканирования  «межбюджетные  трансферты»  алгоритм  сканирования
определяется  ролью  организации  плательщика.  Для  этого  в  системе  осуществляется  сравнение
счета  получателя  и  БИК  счета  получателя  сканируемого  документа  со  счетом  и  его  БИК,
указанными  в  поле  Счет  для  учета  операций  БУ,  АУ  в  свойствах  бюджета  (пункт  меню
Справочники®Бюджет®Бюджеты),  в  который  осуществляется  сканирование.  В  случае
несовпадения  счетов  и  БИК  используется  общий  алгоритм ,  иначе  –  алгоритм  сканирования
документов бюджетных и автономных учреждений в режиме «межбюджетные трансферты».

Алгоритм сканирования документов бюджетных и автономных учреждений в режиме
«межбюджетные трансферты»

Для  алгоритма  сканирования  документов  бюджетных  и  автономных  учреждений
выполняются контроли:

· Для  ИНН  плательщика  осуществляется  проверка  наличия  в  справочнике  организаций
единственной организации с заданным ИНН и ролью Бюджетополучатель.

· Для  КПП  плательщика  осуществляется  проверка  соответствия  КПП,  указанного  в
организации плательщика, найденной ранее по ИНН.

· Для наименования плательщика осуществляются следующие контроли:

· на соответствие шаблону (шаблон не изменяется);

· наличия лицевого счета типа Лицевой счет в ФО в справочнике для  организации, найденной  ранее  по
ИНН;

21
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Выполнение программы· отсутствия  блокировки  по  счету  (определяется  значениями  полей  Открыт  и  Заблокирован/Закрыт  в
карточке счета);

· соответствия  наименования  плательщика  в  сканируемом  документе  значению  в  справочнике
Ор ганизации;

· однозначности  определения  бланка  расходов  по  лицевому  счету  (поиск  осуществляется  по  бланкам
расходов типа Смета, в карточке которых указан заданный лицевой счет плательщика).

· Для  счета  плательщика  и  БИК  банка  плательщика  проверяется  полное  соответствие
 реквизитам счета УФК  из поля Единый счет  бюджета  карточки  счета,  указанного  в
группе полей Финорган карточки лицевого счета плательщика.

· Для бланка расходов  плательщика осуществляется контроль однозначного определения
 бланка расходов по лицевому счету и организации плательщика (поиск осуществляется
по бланкам расходов типа Смета).

· Для  ИНН  получателя  осуществляется  проверка  наличия  в  справочнике  организаций
единственной  организации  с  заданным  ИНН  и  ролью  Автономное  учреждение  либо
Бюджетное  учреждение.  Выбор  роли,  которой  должна  обладать  найденная
организация,  определяется  маской  лицевого  счета  плательщика:  если  лицевой  счет
плательщика начинается с 7, осуществляется поиск  организации  с  ролью  Бюджетное
учреждение,  если  с  8  –  с  ролью  Автономное  учреждение,  остальные  случаи
недопустимы  и  являются  ошибкой,  при  возникновении  которой  сканирование
останавливается с выдачей соответствующего сообщения в файл типа *.log.

Внимание! Найденная  ор ганизация  должна заполняться  в качестве бюджетополучателя  в
р асходной стр оке ЭД  «Заявка на оплату р асходов».

· Для  КПП  получателя  осуществляется  проверка  соответствия  КПП,  указанного  в
организации получателя, найденной ранее по ИНН.

· Для  счета  получателя  и  БИК  банка  получателя  проверяется  полное  соответствие
 реквизитам банковского счета,  указанного  в  карточке  лицевого  счета  в  группе  полей
Финорган.

· Для наименования получателя осуществляются следующие контроли:

· на соответствие формату:

если счет получателя начинается на сочетание символов, равное «40601», «40701», и счет получателя  и
БИК  банка  получателя  отличаются  от  счета  и  БИК  банка  счета,  указанного  в  поле  Счет  для  учета
операций БУ/АУ карточки бюджета:
<Наименование ФО> (<Наименование АУ>)
в остальных случаях:
<Наименование ФО> (<Наименование АУ (БУ)> л/с <номер лс АУ (БУ)>)
<Наименование ФО> (<Наименование АУ (БУ)>, л/с <номер лс АУ (БУ)>)

· наличия  единственного  лицевого  счета  типа  Лицевой  счет  в  ФО  в  справочнике  для  организации-
получателе,  найденной  ранее  по  ИНН.  Полученный  счет  указывается  в  поле  Счет  группы  полей
Расходование ЭД «Заявка на оплату расходов»;

· отсутствия  блокировки  по  счету  (определяется  значениями  полей  Открыт  и  Заблокирован/Закрыт  в
карточке счета);

· соответствия  наименования  получателя  в  сканируемом  документе  значению  в  справочнике
Ор ганизации.

· Для  Бланка  расходов  получателя   может  осуществляться  контроль  однозначного
определения по лицевому счету:

Если контроль включен:

· Поле  Назначение  платежа  в  сканированном  документе  БУ/АУ  заполняется  по
формату:
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Выполнение программы(<КВСР>_<КФСР>_<КЦСР>_<КВР>_<КОCГУ>_[<Д оп.ФК>]_[<Д оп.ЭК>] )  <текст  1>

<наименование документа Соглашение о пр едоставлении субсидий> № <номер  документа

Соглашение  о  пор ядке  и  условиях  пр едоставления  субсидий>  от  <дата  документа

Соглашение> <текст 2>, 

где <текст1>, <текст2> - произвольный текст; вместо знака «№» может  указываться
знак «N»; формат даты – ДД.ММ.ГГГГ или  ДД.ММ.ГГ.

Пр имер  заполнения поля:

(056 0705 4299900 001 226 226000)  Пер ечисление субсидии на выполнение муниципального

задания по Соглашению № 1235 от 12.01.10 на 1 квар тал текущего года 

Пр имечание.  Набор  кодов  КБК  заключен  в  скобки  «()».  Каждый  код  отделяется  одним
пр обелом.  Внутр и  кодов  классификации  не  допускаются  дополнительные  пр обелы.   Поля
<Д оп.  ЭК>,<Д оп.  ФК>   необязательны  для  заполнения  (в  фор мате  дополнительный
элемент  выделен  в  квадр атные  скобки  для  пр идания  ему  пр изнака  необязательности,  в
сканир уемый  документ  квадр атные  скобки  не  выводятся) .  Если  необязательное  поле  в
сканир уемом  платежном  пор учении  оно  пр опускается  без  пр обелов,  не  допускается
наличие пр обелов пер ед закр ывающей скобкой «)». 

Для поля Назначение платежа выполняются контроли:

· Контроль заполнения поля на соответствие формату.

· Контроль  заполнения  КБК на  соответствие  формату  и  вывода  всех обязательных кодов  из  назначения
платежа. 

· Контроль  кодов  бюджетной  классификации  на  размерность  и  на  наличие  в  соответствующих
справочниках.

· Контроль на соответствие шаблону и возможность вывода номера и даты соглашения 

· Контроль наличия в БД по заданным параметрам  поиска (номер, дата, строка бюджета, л/с плательщика,
ИНН + лицевой  счет +  БИК получателя)  единственного  действующего  ЭД  «Соглашение  о  порядке  и
условиях  предоставления  субсидий»  в  статусе  «зар егистр ир ован»  и  связанного  ЭД  «Бюджетное
обязательство». (Найденное  бюджетное  обязательство  заполняется  в  одноименном  поле  создаваемого
ЭД «Заявка на оплату расходов»).

Если контроль выключен:
· Поле  Назначение  платежа  в  сканированном  документе  БУ/АУ  заполняется  по

формату:
(<КВСР>_<КФСР>_<КЦСР>_<КВР>_<КОCГУ>_[<Д оп.ФК>]_[<Д оп.ЭК>] )  <текстовая

часть>

где  <текстовая часть> - произвольный текст. 
Пр имер  заполнения поля:

(056  0705  4299900  001  226  226000)  Стр аховые  взносы  на  обязательное  медицинское

стр ахование в бюджет ТФОМС р ег.№ 001-3562; без налога (НД С) .

Пр имечание.  Тр ебования  к  фор мату  аналогичны  описанным  выше  для  включенного
контр оля.

Для поля Назначение платежа выполняются контроли: 

· Контроль  заполнения  КБК на  соответствие  формату  и  вывода  всех обязательных кодов  из  назначения
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· Контроль  кодов  бюджетной  классификации  на  размерность  и  на  наличие  в  соответствующих
справочниках.

При  сканировании  документов  по  бюджетным  и  автономным  учреждениям  поиск
бюджетной строки осуществляется по следующим параметрам:

· по КБК из назначения платежа;

· КВФО = «1»;

· по Доп. КР (определяется как первые 2 символа номера лицевого счета плательщика);

· по бюджетополучателю (определяется по ИНН организации-получателя);

· по бланку расходов организации-плательщика.

Если  строка  в  бюджете  найдена  однозначно,  сканирование  продолжается.  Иначе
сканирование останавливается с выдачей соответствующего сообщения в файл типа *.log.

Механизм  заполнения  полей  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  зависит  от  параметра
Контролировать на наличие Соглашения о предоставлении субсидий  (пункт  меню Сервис®
Системные параметры раздел Платежное поручение закладка Сканирование заявок).

Если параметр включен:

Механизм аналогичен существующему с учетом особенностей заполнения полей, которые
описаны выше. 

Если параметр выключен:

Сначала  осуществляется  поиск  бюджетной  строки  в  бюджете  по  приведенным  выше
правилам, если найдена однозначно, строка вставляется в ЭД «Заявка на оплату расходов». Иначе
сканирование останавливается с выдачей соответствующего сообщения в файл типа *.log

В  случае  невыполнения  условий  контролей  для  алгоритмов  платежный  документ  не
загружается в систему.

При  выполнении  условий  контролей  на  основании  отсканированного  документа  в
системе  автоматически  создается  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «на
санкционирование» или ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «черновик».

В  зависимости  от  режима  чтения  и  обработки  платежных  документов  процедура
сканирования  завершается  вручную  или  автоматически.  Если  включен  системный  параметр
Потоковое  чтение  и  обработка  (Сервис®Системные  параметры,  группа  параметров
Платежное  поручение,  закладка  Сканирование  заявок),  процедура  сканирования  документов

завершается  нажатием  кнопки   (Остановить  сканирование).  Если  системный  параметр
выключен,  процедура  сканирования  завершается  автоматически  после  чтения  и  обработки
каждого документа.

После завершения сканирования документов в итоговой строке Списка отсканированных
платежных документов выводится:

· общее количество отсканированных документов;

· количество принятых документов;

· количество отказанных документов.

Принятые  документы  –  документы,  при  сканировании  которых  не  возникло
критических ошибок. Принятые документы доступны для просмотра и обработки в системе.
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Выполнение программыОтказанные документы – документы, при сканировании которых возникли критические
ошибки.  Отказанные  документы  не  загружаются  в  систему.  Они  недоступны  для  просмотра  и
обработки.

Просмотр отсканированных документов3.4.

Для  просмотра  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  автоматически  сформированного  при
сканировании платежного документа, открывается список документов:

Документы®Исполнение расходов®Заявка на оплату расходов.

Для фильтрации списка по дате сканирования документа используется фильтр Фильтр по
дате со значением создания, в полях Дата с...по задается период сканирования.

В  списке  выделяется  отсканированный  документ  и  нажимается  кнопка   <F4>.  На
экране появится форма Просмотр заявки на оплату расходов:
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Выполнение программы

Рис. 27. Форма просмотра ЭД «Заявка на оплату расходов»

В ЭД «Заявка на оплату расходов» заполняется только закладка Документ. Поля документа
недоступны для редактирования.
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Выполнение программыДля просмотра ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», автоматически сформированного
при  сканировании  платежного  документа,  открывается  список  документов  (Документы®
Исполнение  операций  бюджетных/автономных  учреждений®Заявка  БУ/АУ  на  выплату
средств). 

Для фильтрации списка по дате сканирования документа используется фильтр Фильтр по
дате со значением создания, в полях Дата с...по задается период сканирования.

В  списке  выделяется  отсканированный  документ  и  нажимается  кнопка   <F4>.  На
экране появится форма Просмотр заявки БУ/АУ на выплату средств.



49
БАРМ.00022-38 34 20

Выполнение программы

Рис. 28. Форма просмотра ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»
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Выполнение программыОбработка отсканированных документов3.5.

ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  сформированные  на  основании  отсканированных
платежных документов, обрабатываются стандартным образом.

Пр имечание. Подр обное описание обр аботки ЭД  «Заявка на оплату  р асходов», в котор ом
указан  счет  для  финансир ования  с  типом  «Лицевой  счет  в  ФО»,  см.  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».

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», сформированные на основании отсканированных
платежных документов, обрабатываются стандартным образом.

Пр имечание. Подр обное описание обр аботки ЭД  «Заявка БУ/АУ на выплату  ср едств» см. в
 документации «БАРМ.00022-38 34 54-3 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок
автоматизации опер ационного дня  финансового  ор гана.  Подсистема  анализа  ср едств  на
лицевых счетах бюджетных и автономных учр еждений. Руководство пользователя».

Завершение работы программы3.6.

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

Рис. 29. 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. 30. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с

программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             «Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом
«Автоматизированный Центр Контроля Финансов» («АСУ БП «АЦК-Финансы») зарегистрирована
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам,
Свидетельство № 2011612235 от 17 марта 2011 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» – 2.38.2.247.
Последние изменения внесены 15.04.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Для осуществления исполнения бюджетов  муниципальных образований  (поселений)  на
базе централизованной информационно-технической платформы  используется система «АСУ БП
«АЦК-Финансы» субъекта РФ с расширенным стандартным функционалом.

Рис. 1. Схема организации работы централизованной информационно-технической платформы

Подсистема выполняет следующие функции:

· Осуществление технического доступа пользователей  к функциональным возможностям
централизованной  платформы,  обеспечивающей  автоматизацию  процессов  хранения,
обработки  данных и  получения  оперативной  информации  об  исполнении  бюджетов,
включая:

o доступ к хранилищу данных централизованной платформы;

o доступ к единой нормативно-справочной информации;

o доступ  к  функциональным  возможностям  системы  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»,
предоставляемым через централизованную платформу.

· Предоставление  доступа  к  данным  и  операциям  в  любых  информационных
пространствах (бюджетах), в которых пользователю назначены соответствующие права
доступа  (не  должна  иметь  место  привязка  клиентского  приложения  к  какому-либо
конкретному информационному пространству).
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Назначение программы· Организация автоматического обновления приложения без участия пользователя.

Рис. 2. Схема функционирования работы централизованной информационно-технической платформы

Для  всех  бюджетов,  объединенных  на  базе  централизованной  информационно-
технической  платформы, в  системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» заводятся  отдельные  бюджеты  в
справочнике Бюджеты с указанием всей необходимой информации.

Для  каждого  бюджета  активизируется  настройка  ведения  бухгалтерского  учета  по
инструкции №148н и устанавливается дата операционного дня.

Выбор бюджета, с данными которого будет проводиться работа, осуществляется при входе
пользователя в систему. Для работы одновременно с данными нескольких бюджетов пользователь
запускает  несколько  экземпляров  системы  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  на  одной  машине  (для
каждого бюджета свое клиентское приложение).

Доступ сотрудников муниципальных образований (поселений) в систему «АСУ БП «АЦК-
Финансы» субъекта РФ осуществляется on-line путем установки у них АРМ сотрудника ФО «АСУ
БП «АЦК-Финансы» (в полном функционале), либо off-line путем установки у них удаленного АРМ
поселения (в ограниченном функционале).

Эксплуатационное назначение1.2.

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъекта Российской
Федерации и муниципальных образованиях.
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Назначение программыКонечными  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. 3. Окно входа в программу

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

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год исполнения бюджета.

· Бюджет – название исполняемого бюджета.

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

Окно входа содержит две закладки: 

· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю. 
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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. 4. Окно входа в систему с авторизацией по сертификату ЭП
пользователя

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

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  системе.  Если  в  справочнике
Сертификаты пользователей  системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» отсутствует  запись,



11
БАРМ.00022-38 34 22

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»  необходимо  заполнить
справочник Организации, подробнее см. в разделе Установка детализации кода организации в
разрезе бюджета .

Установка детализации кода организации в разрезе бюджета3.2.1.

Установка  детализации  кода  организации  в  разрезе  бюджета  осуществляется  в
справочнике  Организации.  Справочник  открывается  через  пункт  меню  Справочники®
Организации®Организации.

Детализация  кода  организации  настраивается  на  закладке  Дополнительно  для
финансового  органа  вышестоящего  бюджета,  исполняющего  бюджеты  поселений.  Привязка
осуществляется  из  бюджетов  поселений  с  указанием  уникального  кода  для  02-го  счета,
предусмотренного для данного поселения в ФО.

Настройка  необходима  для  корректной  загрузки  и  выгрузки  с  помощью  модуля
AzkExchange выписок в бюджеты поселений.

Пр имечание.   Подр обное   описание   р аботы  со   спр авочником   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
».

11
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Выполнение программыНастройка доступа к бюджетонезависимым справочникам3.2.2.

Доступ к записям бюджетонезависимых справочников  Организации, Счета организаций,
Нормативно-правовые  акты  настраивается  по  принадлежности  к  публично-правовым
образованиям в организационной роли пользователя на закладке ППО (пункт меню Справочники
®Система, справочник Роли пользователей).

Внимание!  Настр оенный  в  ор ганизационной  р оли  пользователя  доступ  к  спр авочникам
действует  только  пр и  включенном  пар аметр е  Ролевой  доступ  к  бланкам  р асходов  и

ор ганизациям  в  кар точке  пользователя  (пункт меню  Спр авочники®Система,  спр авочник
Пользователи системы) .

Закладка ППО организационной роли пользователя имеет вид:

Рис. 5. Форма организационной роли пользователя, закладка «ППО»

Список  Доступные  на  закладке  ППО  содержит  перечень  значений  справочника
Публично-правовые образования  (пункт  меню Справочники®Организации). Из данного списка
выбирается  и  перемещается  в  список  Выбранные  публично-правовое  образование,  по
принадлежности  к которому требуется настроить доступ. Для перемещения  публично-правового

образования из одного списка в другой используются кнопки  и . Режим доступа к записям
справочников  по  каждому  публично-правовому  образованию  в  списке  Выбранные

устанавливается с помощью кнопки  . При  нажатии  на кнопку открывается список режимов
доступа.
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Выполнение программы

Рис. 6. Выбор уровня доступа  на закладке
«ППО» формы организационной роли

пользователя 

Предусмотрены следующие режимы доступа:

 – доступ на чтение. Если настроен доступ на чтение, доступны только для просмотра
записи  справочников  Организации  и  Счета организаций  с выбранным объектом в  поле
ППО (для которых настроен доступ в организационной роли  и  для организации  из поля
Принадлежность  к  организации  в  карточке  пользователя)  и  справочника  Публично-
правовые образования.

 –  полный  доступ. Если  на  закладке  ППО  настроен  полный  доступ,  доступны  для
редактирования/удаления  записи  справочников  Организации  и  Счета  организаций  с
выбранным объектом в поле ППО (для которых настроен доступ в организационной роли
и для организации из поля Принадлежность к организации  в  карточке пользователя) и
справочника Публично-правовые образования.

 –  доступ  запрещен.  Если  доступ  запрещен,  записи  справочников  Организации  и
Счета  организаций  с  выбранным  объектом  в  поле  ППО  и  записи  справочника  Публично-
правовые образования недоступны для пользователя. 

Пр имечание.  Ор ганизационный доступ по ППО к спр авочникам  р аспр остр аняется  только
пр и  включенном  пр изнаке  Ролевой  доступ  к  бланкам  р асходов  и  к  ор ганизациям,

р асположенном  на  закладке  Общие  сведения  кар точки  пользователя  (Спр авочники®
Система®Роли пользователей) .

Настроенный  в  организационной  роли  на закладке ППО доступ  к  записям  справочника
Организации  может  быть  дополнительно  ограничен  на  закладке  Организации.  На  закладке
Организации доступ ограничивается установкой режима доступа при  перемещении  организации
из списка Доступные  в список Выбранные  или в колонке Режим доступа  списка Выбранные.
Установленный режим доступа отражается в колонке Режим доступа  списка Выбранные. Если
на закладке ППО предоставлен  полный  доступ, а на закладке Организации  настроен  доступ  на
чтение, запись  справочника  будет  доступна  только  для  просмотра.  Аналогично  ограничивается
доступ к записям справочника Счета организаций на закладке Счета организаций. Для удобства
отбора  организаций,  счетов  организаций  по  принадлежности  к  определенному  публично-
правовому  образованию  используется  поле-фильтр  ППО  на  панели  фильтрации  закладок
Организации и Счета организаций.



14
БАРМ.00022-38 34 22

Выполнение программы

Рис. 7. Форма организационной роли пользователя, закладка «Организации»

Доступ  к  записям  бюджетонезависимых  справочников  может  настраиваться  в
функциональной роли пользователя (на закладке Роли в группе Специальные возможности).

При  наличии  в  функциональной  роли  специального  права  Доступ  ко  всем  публично-
правовым образованиям предоставляется полный доступ ко всем записям бюджетонезависимых
справочников. Разграничение  доступа  по  принадлежности  к  публично-правовым  образованиям
при этом не осуществляется.

При наличии в функциональной роли специального права Доступ ко всем организациям
доступны все записи справочника Организации,  по которым на закладке ППО в организационной
роли предоставлен доступ на чтение или полный доступ. Доступ предоставляется независимо от
настроек на закладке Организации в организационной роли.

При  наличии  в  функциональной  роли  специального  права  Доступ  ко  всем  счетам
организаций  доступны  все  записи  справочника  Счета  организаций,   по  которым  на  закладке
ППО  в  организационной  роли  предоставлен  доступ  на  чтение  или  полный  доступ.  Доступ
предоставляется  независимо  от  настроек  на  закладке  Счета  организаций  в  организационной
роли.

При  наличии   в  функциональной  роли  специального  права  Доступ  ко  всем
контрагентам и их счетам  доступны все записи справочников Организации, Счета организаций,
принадлежащие  любым  публично-правовым  организациям,  независимо  от  настроек  доступа  к
организациям  и  счетам  организаций  на  закладках  ППО,  Организации,  Счета  организации  в
организационной роли.

Пр имечание.  Подр обнее  о  настр ойке  р олей  пользователей  см.  в  «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 программыРегистрация бюджетов3.3.

Перед  началом  работы  с  системой  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  необходимо
зарегистрировать  бюджеты  Муниципальных  образований  (поселений).  Для  этого  необходимо
проверить, чтобы в системе была зарегистрирована следующая информация:

· территории муниципальных образований (поселений) (справочник Территории);

· уровень  бюджета  муниципальных  образований  (поселений)  (справочник  Уровни
бюджета);

· организации,  финансовые  органы  и  администрации  муниципальных  образований
(поселений) (справочник Организации);

· единые счета бюджетов  муниципальных образований  (поселений) (справочник Счета
организаций);

· план счетов (справочник Планы счетов).

Информация  по  каждому  бюджету  муниципальных  образований  (поселений)
регистрируется  в  справочнике  Бюджеты.  Справочник  открывается  через  пункт  меню
Справочники®Бюджет®Бюджеты:
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Выполнение программы

Рис. 8. Справочник «Бюджеты»

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

Для  создания  нового  бюджета  муниципальных  образований  (поселений)  нажимается

кнопка  <F9>. На экране появится форма нового бюджета:
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Выполнение программы

Рис. 9. Форма бюджета поселения, закладка «Общая информация»

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  поселения. В справочнике  Ур овни  бюджета  выбирается
уровень  Бюджеты  гор одских  сельских  поселений.  В  форме  нового  бюджета  появится  группа  полей  
Поселение. 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. 10. 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. 11. 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. 12. 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.

После регистрации бюджета поселения появляется возможность ввода:

· кодов бюджетной классификации;

· бланков расходов получателей бюджетных средств;

· получателей доходов бюджета;

· групп бюджетных строк;

· расходных обязательств;

· целевых назначений;

· бухгалтерских книг;

· бухгалтерских счетов.

Пр имечание. Подр обное описание р аботы со спр авочниками 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»;
«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»;
«БАРМ.00022-38 34 29 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок автоматизации

опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема р асчетов между  бюджетами р азных
ур овней. Руководство пользователя».

Документооборот системы обслуживания бюджетов3.4.

Для  организации  документооборота  по  исполнению  бюджетов  муниципальных
образований  (поселений)  на  базе  централизованной  информационно-технической  платформы
используется  система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  с  зарегистрированными  в  ней  бюджетами
муниципальных районов и местных поселений.

Система  позволяет  осуществлять  запуск  нескольких  экземпляров  системы  на  одном
рабочем месте (позволяет осуществлять работу одновременно с несколькими бюджетами).

Для работы с документами определенного бюджета, пользователю необходимо указать его
при входе в систему.

Учет доходов бюджетов3.4.1.

Формирование бюджетной росписи по доходам

В  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  предусмотрена  возможность  составления
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Для  составления  плана  по  доходам  используется  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях по доходам». Документ  предназначен  для ввода первоначального плана по доходам
на текущий финансовый год в разрезе кодов бюджетной классификации.

При необходимости отмены изменений ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по
доходам», содержащий ошибочные данные, подвергается обратному циклу обработки.

Для  корректировки  бюджетного  плана  по  доходам  используется  ЭД  «Уведомление  об
изменении  бюджетных  назначений  по  доходам».  Структура  ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных  назначений  по  доходам»  аналогична  структуре  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях по доходам». В результате обработки  документов  формируется  таблица  бюджетной
росписи по доходам.

Для  составления  кассового  плана  по  доходам  используется  ЭД  «Кассовый  план  по
доходам». Распределение сумм кассового плана по доходам может  осуществляться  поквартально
или  помесячно.  Режим  распределения  кассового  плана  по  доходам  настраивается  в  системных
параметрах. Для ввода данных во внутрисистемные регистры учета (таблицу бюджетной росписи
по доходам) ЭД «Кассовый план по доходам» обрабатывается.

Для изменения информации  о кассовом плане по доходам используется ЭД «Изменение
кассового  плана  по  доходам».  Структура  и  последовательность  обработки  ЭД  «Изменение
кассового плана по доходам» аналогична структуре ЭД «Кассовый план по доходам».

Для  учета  кассовых  поступлений  по  факту  используется  ЭД  «Кассовый  прогноз  по
доходам». Для ввода данных во внутрисистемные регистры учета (таблицу бюджетной росписи по
доходам)  ЭД  «Кассовый  прогноз  по  доходам»  обрабатывается.  При  необходимости  внесения
изменений в ЭД «Кассовый прогноз по доходам», содержащий ошибочные данные, подвергается
обратному циклу обработки.

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

Схема  доведения  бюджетных  назначений,  кассового  плана  и  кассового  прогноза  по
доходам:

Рис. 13. Схема доведения бюджетных назначений, кассового плана и кассового прогноза по доходам

Система предусматривает возможность ввода бюджетных назначений, кассового плана и
кассового прогноза по доходам на удаленном АРМ поселения и доставку его в  систему «АСУ БП
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Пр имечание. Подр обнее см. в документации:
«БАРМ.00022-38  34  05-1  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок

автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  учета  доходов
бюджета. Д оведение бюджетных назначений. Руководство пользователя»;
«БАРМ.00022-38 34 40 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок автоматизации

опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  кассового  планир ования.
Руководство пользователя»;
«БАРМ.00022-38 34 41 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок автоматизации

опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  кр аткоср очного  пр огнозир ования
доходов, р асходов и источников. Руководство пользователя»;
«БАРМ.00022-38  34  16-2  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  Учр еждения.

Тр анспор тный блок. Подсистема ядр а тр анспор тного блока. Windows-вер сия. Руководство
пользователя».

Исполнение доходов

Для  зачисления  доходов  формируется  ЭД  «Распоряжение  на  зачисление  в  доходы».
Распоряжение сопоставляется с приложением к выписке кредитовым в специализированном АРМ
«Разбор  поступлений».  Для  зачисления  невыясненных  поступлений  формируется  цепочка
документов «Приложение к выписке кредитовое» (создается в системе или загружается из ОФК) ®
«Внутренний  кредитовый  документ» ®  «Внутренний  дебетовый  документ» ®  «Распоряжение на
зачисление в доходы».

При  поступлении  запроса  на  выяснение  кассовых  поступлений,  зачисленных  на  счета
ОФК, получатель бюджетных средств формирует ЭД «Уточнение доходов». После чего в процессе
обработки  ЭД  «Уточнение  доходов»  формируется  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности платежа», который направляется в органы ФК:

Рис. 14. Уточнение невыясненных поступлений на основании ЭД «Запрос на выяснение
платежа»

Если  на  счет  ПБС  были  зачислены  неклассифицированные  средства  как  доходы  –  ЭД
«Распоряжение  на  зачисление  в  доходы» с  типом  операции  Зачисление  неклассифицированных
поступлений. То уточнение неклассифицированных средств осуществляется при помощи квитовки
(сопоставления) ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» и «Уведомление об уточнении вида
и принадлежности платежа»:
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Рис. 15. Уточнение невыясненных поступлений на основании ЭД «Распоряжение на
зачисление в доходы»

Для корректировки  зачисленных и  переданных сумм по доходам  используется  документ
«Справка по доходам».

Возврат переплаты по доходам выполняется в системе посредством обработки документа
«Заявка на возврат по доходам».

Начисление  доходов  осуществляется  в  системе  посредством  создания  и  обработки
документа «Начисление доходов». Документ используется для отображения операций по счету №
2050* «Расчеты с дебиторами по доходам».

Пр имечание.  Подр обнее  см.  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  05-2  Система  «АСУ БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.
Подсистема  учета  доходов  бюджета.  Исполнение  доходов  бюджета.  Руководство
пользователя».

Формирование бюджетной росписи и проведение расходов3.4.2.

Формирование бюджетной росписи

Для формирования бюджетной  росписи  по расходам и  доведения сумм  ассигнований  и
лимитов используются ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях». 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».

Для  доведения  кассового  плана  по  расходам  используется  ЭД  «Кассовый  план  по
расходам».  В  системе  предусмотрена  возможность  составления  кассового  плана  на  текущий
финансовый год или текущий месяц. Для формирования бюджетной росписи документ запускается
в обработку. Для доведения изменений кассового плана по расходам используется ЭД «Изменение
кассового  плана  по  расходам».  В  системе  предусмотрена  возможность  внесения  уточнений  в
кассовый  план  на текущий  финансовый  год или  текущий  месяц. Для  формирования  бюджетной
росписи документ запускается в обработку. Формирование сводного кассового плана и изменений
кассового плана по расходам осуществляется в  автоматическом режиме.  Для  этого  используется
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Выполнение программыАРМ «Формирование сводного кассового плана». При  формировании  сводного  кассового  плана
ЭД «Кассовый план по расходам» и  «Изменение кассового плана по расходам», подготовленные
ПБС, отправляются на утверждение  РБС  или  ГРБС.  Подготовленные  документы  включаются  в
сводный документ. Для учета информации в системе сводный документ запускается в обработку.

Для  учета  фактических  кассовых  выбытий  используется  ЭД  «Кассовый  прогноз  по
расходам».

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

Схема  доведения  бюджетных  назначений,  кассового  плана  и  кассового  прогноза  по
расходам:

Рис. 19. Схема доведения бюджетных назначений, кассового плана и кассового прогноза по расходам

При  работе  с  лицевыми  счетами,  открытыми  в  Федеральном  казначействе  при
завершении  обработки  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  и  «Уведомление  об
изменении  бюджетных назначений» формируются и  отправляются в  ФК  документы  «Расходное
расписание» или «Реестр расходных расписаний».

Система предусматривает возможность ввода бюджетных назначений, кассового плана и
кассового прогноза по расходам на удаленном АРМ поселения или операционном зале района.
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Выполнение программыПр имечание. Подр обнее см. 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»;

 «БАРМ.00022-38  34  40  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  кассового
планир ования. Руководство пользователя»;

 «БАРМ.00022-38  34  41  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  кр аткоср очного
пр огнозир ования доходов, р асходов и источников. Руководство пользователя»;

 «БАРМ.00022-38  34  16-2  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  Учр еждения.
Тр анспор тный блок. Подсистема ядр а тр анспор тного блока. Windows-вер сия. Руководство
пользователя».

Исполнение расходов

Схема исполнения расходов  определяется  типом  лицевых счетов  ПБС  и  ГРБС/РБС,  по
которым осуществляется расход.

1. Для лицевых счетов, открытых в Финансовом органе:

При работе по схеме «снизу вверх»

Для  проведения  расходов  используется  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов».  Получатель
бюджетных средств формирует документ согласно собственным потребностям и предоставляет его
на согласование главному распорядителю бюджетных средств. 

Для  финансирования  расходов  создается  ЭД «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования».  После  финансирования  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  отправляется  на
санкционирование. Для санкционирования расходов ГРБС и ФО используется ЭД «Распоряжение
на акцепт». На основании санкционированного ЭД «Заявка на оплату расходов» формируется ЭД
«Исходящее платежное поручение».

Для перечисления средств  по заявкам используется ЭД «Распоряжение на перечисление
средств по заявкам».

Для осуществления платежа одной  организации-контрагенту по  нескольким  ЭД  «Заявка
на оплату расходов».формируется сводный ЭД «Реестр на исполнение группы заявок», в который
включаются ЭД «Заявка на оплату расходов», находящиеся на санкционировании.

Для доведения предельных объемов финансирования с открытием единого лицевого счета
бюджета и проведения расхода используется следующая схема:

ПБС формирует  ЭД «Заявка на  оплату  расходов»,  в  которой  указывается  информация  о
проводимом  расходе  или  ЭД  «Заявка  на  финансирование»  в  соответствии  со  своими
потребностями.

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.

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
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Выполнение программызаявка»,  ожидающие  финансирования.  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».

Пр имечание. Подр обнее см. 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»;

 «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»;

 «БАРМ.00022-38  34  16-2  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  Учр еждения.
Тр анспор тный блок. Подсистема ядр а тр анспор тного блока. Windows-вер сия. Руководство
пользователя».

При работе по схеме «сверху вниз»

Доведение финансирования на лицевые счета, открытые для ГРБС (РБС) в ФО, без заявок
осуществляется с помощью ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» с  типом
финансирования 8: Финансирование на лицевой счет. Для доведения финансирования от  ГРБС/
РБС до ПБС формируется ЭД «Распорядительная заявка». После чего ПБС формирует  ЭД «Заявка
на оплату расходов» и осуществляет расходование средств.

Пр имечание. 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»;

 «БАРМ.00022-38  34  16-2  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  Учр еждения.
Тр анспор тный блок. Подсистема ядр а тр анспор тного блока. Windows-вер сия. Руководство
пользователя».

Возвраты платежей отражаются на основании первичного документа, поступающего из
обслуживающего банка –  ЭД «Приложение к выписке  кредитовое».  В  системе  «АЦК-Финансы»
для  отражения  возврата  средств  в  бюджет  формируется  и  обрабатывается  ЭД  «Уведомление  о
возврате средств в бюджет».

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  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. 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.

Для возврата предельных объемов финансирования по лицевым счетам используется ЭД
«Распоряжение на возврат финансирования».
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Выполнение программыПр имечание.  Подр обнее см. в  документацию  «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».

Формирование  отчетов  ПБС  по  показателям,  таким,  как  финансирование,  расходы,
фактические расходы, кредиторская и  дебиторская  задолженности,  расходы  ПБС  осуществляется
при помощи ЭД «Отчет организации».

Пр имечание.  Подр обнее см. в  документацию  «БАРМ.00022-38  34  06-5  Система  «АСУ БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.
Подсистема учета р асходов бюджета. Отчеты ор ганизаций. Руководство пользователя».

2. Для лицевых счетов, открытых в Федеральном казначействе

При работе по схеме «снизу вверх»

Для исполнения расходов ПБС формирует ЭД «Заявка на оплату расходов» в соответствии
со своими потребностями и отправляет его на финансирование ГРБС (РБС). Для финансирования
заявок  формируется  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  с  типом
финансирования 15: Финансирование на счет в УФК для исполнения заявок. Для исполнения ЭД
«Заявка  на  оплату  расходов»  и  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»
формируется и отправляется в ОФК Расходное расписание.

Для  формирования  потребностей  ПБС,  которые  необходимо  профинансировать,
используется  ЭД  «Заявка  на  финансирование».   Для  финансирования  заявок  формируется  ЭД
«Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  с  типом  финансирования  15:
Финансирование  на  счет  в  УФК  для  исполнения  заявок.  Для  исполнения  ЭД  «Уведомление  о
предельных объемах финансирования» формируется и отправляется в ОФК Расходное расписание.

Пр имечание.  Подр обнее см. в  документацию  «БАРМ.00022-38  34  06-6 Система  «АСУ БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.
Подсистема  учета  р асходов  бюджета.  Финансир ование  и  возвр ат  финансир ования  на
лицевые  счета,  откр ытые  в  Федер альном  казначействе,  для  исполнения  заявок.
Руководство пользователя».

При работе по схеме «сверху вниз»

Для доведения предельных объемов  финансирования на лицевой  счет  РБС, открытый  в
ФК,  без  платежных  документов  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:

· ФО или  ПБС формирует  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  который  включается  в  ЭД
«Распорядительная  заявка».  Для  исполнения  ЭД  «Распорядительная  заявка»  документ
включают в ЭД «Расходное расписание».

· РБС  или  ФО  формирует  ЭД  «Распорядительная  заявка»,  которые  включаются  в  ЭД
«Расходное расписание».
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Выполнение программыПр имечание.  Подр обнее см. в  документацию  «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».

Для  осуществления  возвратов  расходов  по  лицевым  счетам  формируется  ЭД
«Уведомление о возврате средств в бюджет».

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.

Пр имечание.  Подр обнее см. в  документацию  «БАРМ.00022-38  34  06-8  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  Федер альном  казначействе.  Руководство
пользователя».

Учет источников финансирования дефицита бюджета3.4.3.

Для доведения бюджетных назначений  по источникам дефицита бюджета используются
ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  источникам»  и  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений по источникам».

Для  доведения  кассового  плана  по  источникам  дефицита  бюджета  поселения
используются  ЭД  «Кассовый  план  по  источникам»  и  «Изменение  кассового  плана  по
источникам».

Для  доведения  кассового  прогноза  по  источникам  дефицита  бюджета  поселения
используется ЭД «Кассовый прогноз по источникам».

При  работе  с  лицевыми  счетами,  открытыми  в  Федеральном  казначействе  при
завершении  обработки  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  источникам»  и
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по  источникам»  формируются  и
отправляются в ФК документы «Расходное расписание» и «Реестр расходных расписаний».
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Выполнение программы

Рис. 20. Схема доведения бюджетных назначений по источникам до главных администраторов (администраторов)
источников финансирования дефицита бюджета

Пр имечание. Подр обнее см. в документации: 

«БАРМ.00022-38  34  07-1  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  учета  источников
финансир ования  дефицита  бюджета.  Д оведение  бюджетных  назначений.  Руководство
пользователя»;
«БАРМ.00022-38 34 40 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок автоматизации

опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  кассового  планир ования.
Руководство пользователя»;
«БАРМ.00022-38 34 41 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок автоматизации

опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  кр аткоср очного  пр огнозир ования
доходов, р асходов и источников. Руководство пользователя».

Учет  поступления  и  погашения  источников  финансирования  дефицита  бюджета
осуществляется путем формирования и  обработки  ЭД  «Распоряжение  на  зачисление  средств  по
источникам» и «Заявка на возврат по источникам».

Корректирующие  операции  по  поступлению  средств  по  источникам  осуществляются
путем  формирования  документа  «Справка  по  источникам»  с  отрицательной  суммой  по  одной
строке источников и положительной суммой по другой строке.

Для  учета  осуществления  кассовых  выплат  с  лицевых  счетов  получателей  средств  по
источникам финансирования дефицита  бюджета,  открытых в  ФО  или  УФК,  в  АСУ  БП  «АЦК-
Финансы используется электронный документ «Заявка на кассовый расход по источникам».

Пр имечание.  Подр обнее  см.  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  07-2  Система  «АСУ БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.
Подсистема  учета  источников  финансир ования  дефицита  бюджета.  Исполнение
источников бюджета. Руководство пользователя».
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Выполнение программыУчет наличных средств3.4.4.

1. Для лицевых счетов, открытых в Финансовом органе:

Для  получения  наличных  денежных  средств  получатель  бюджетных  средств  (ПБС)
предоставляет  в  финансовый  орган  (ФО) ЭД «Заявка на оплату расходов» с указанием признака
Получение  наличных  и  соответствующей  информации  о  чеке,  если  порядок  работы
предусматривает хранение чековых книжек у ПБС.

В  поле  Получатель  заявки  ПБС  указывает  наименование  финансового  органа  или  его
подразделения (ТФО), для которого  открыт  счет  для  выдачи  наличных средств,  а  в  поле  Счет
получателя  указывается  соответствующий  счет  в  кредитной  организации,  с  которого  будет
осуществляться получение наличных средств.

Подготовленная  заявка  запускается  в  обработку.  После  прохождения  контроля
ассигнований,  лимитов,  кассового  плана,  кассового  прогноза  и  остатка  финансирования,  на
основании поступившей заявки в системе формируется документ «Распоряжение на выдачу чека».
Обработка ЭД «Заявка на оплату  расходов» с  признаком  Получение  наличных  до  статуса  «на
санкционирование» осуществляется аналогично обработке заявки по безналичной оплате.

Выдача  наличных  денежных  средств  ПБС  осуществляется  на  основании
ЭД «Распоряжение на выдачу чека», сформированного в ФО на основании ЭД «Заявка на оплату
расходов» в статусе «на санкционирование», в которых указан признак Получение наличных.

Для  исполнения  ЭД  «Распоряжение  на  выдачу  чека»  формируются  ЭД  «Исходящее
платежное  поручение»,  которые  отправляются  в  банк.  Подготовка  ЭД  «Исходящее  платежное
поручение» на  перевод  средств  со  счетов  ФО  на  счет  ПБС  осуществляется  ФО  на  основании
распоряжений, либо реестров распоряжений на выдачу чека.

Для отражения получения наличных средств «Распоряжение на выдачу чека» квитуется с
ЭД «Приложение к выписке кредитовое», после чего осуществляется выдача чека. Факт получения
средств  по  чеку  доверенным  лицом  подтверждается  квитовкой  ЭД  «Распоряжение  на  выдачу
чека» с ЭД «Приложение к выписке дебетовое».

Возврат  наличных  средств  в  бюджет  осуществляется  в  результате  формирования  и
обработки ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет».

2. Для лицевых счетов, открытых в Федеральном казначействе

Учет  наличных  средств  на  лицевых  счетах,  открытых  в  Федеральном казначействе
включает  в  себя  осуществления  учета  операций  с  наличными  средствами:  перечисления  и
получения наличных средств, выдачи чеков, подтверждения расхода и возврата средств в бюджет.

Учет  наличных  средств  через  Федеральное  казначейство  осуществляется  при  помощи
ЭД «Заявка на оплату расходов». Документ создается в АРМ ФО с указанием информации о чеке. В
процессе  обработки  документа  осуществляются  контроли  на  достаточный  объем  бюджетных
показателей для проведения расхода. Если условия контроля выполнены, осуществляется контроль
достаточного объема финансирования по бюджетным строкам, указанным в документе.

Для доведения финансирования на лицевые счета ПБС используется ЭД «Уведомление о
предельных объемах финансирования», в  который  включается  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,
ожидающий финансирования. Для доведения финансирования на счета ГРБС/РБС  ЭД «Заявка на
оплату расходов» включается в ЭД «Распорядительная заявка», после чего ЭД «Распорядительная
заявка» добавляется в ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования».  

В ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования» можно включить несколько
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Выполнение программыЭД «Заявка на оплату расходов» или ЭД «Распорядительная заявка». Для обработки  уведомления
формируется  и  отправляется  в  ФК  ЭД  «Расходное  расписание»  или  «Реестр  расходных
расписаний». Для исполнения ЭД «Распорядительная заявка» также формируется и отправляется в
ФК ЭД «Расходное расписание».

ЭД «Заявка на оплату расходов», включенный в ЭД «Уведомление о предельных объемах
финансирования», переходит в статус «исполнение».

Для исполнения ЭД «Заявка на оплату расходов» квитуется с ЭД «Приложение к выписке
дебетовое».

Пр имечание.  Подр обнее  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».

Аннулирование заявок на кассовый расход по лицевым счетам,
открытым в ФК

3.4.5.

Аннулирование  заявок  на  расходование  возврат  и  получение  наличных  средств  по
лицевым счетам открытым в Федеральном казначействе осуществляется путем формирования ЭД
«Запрос на аннулирование заявок» и выгрузки в ФК.

Пр имечание.  Подр обнее  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».

Веб-интерфейс3.4.6.

Веб-интерфейс  системы  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  представляет  собой  клиентское
приложение,  позволяющее  бюджетополучателям  удаленно  работать  с  системой  в  режиме
реального времени через интернет-браузер.

Пр имечание.  Подр обнее  см.  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  26  Система  «АСУ  БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  Учр еждения.  Блок  администр ир ования.  Подсистема  обеспечения
доступа  пользователей  к  системе  с  использованием  интер нет-бр аузер а  («Веб-
интер фейс») . Руководство пользователя».

Межбюджетные трансферты3.4.7.

Учет межбюджетных трансфертов осуществляется в несколько этапов:

· В  справочнике  расходов  формируется  структура  бланков  расходов  для  учета
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Выполнение программымежбюджетных трансфертов  –  создается  бланк  расходов  с  типом  Смета  для  РБС  и
устанавливается признак Межбюджетные трансферты.

· Для  доведения  бюджетных  назначений  и  изменений  бюджетных  назначений  для
исполнения межбюджетных трансфертов формируются ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях» и «Уведомление об изменении бюджетных назначений» с указанием кода
цели  и бюджетополучателя, которому доводятся трансферт по созданной смете РБС.

· Для  оформления  межбюджетных  расчетов  используются   ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым  МБТ  (исходящее)»,  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ
(входящее)»,  «Уведомление  по  получаемым  МБТ  (входящее)»  и  «Уведомление  по
получаемым МБТ (исходящее)». 

1) ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»  используется  для
оформления  операций  по  предоставлению  межбюджетных трансфертов,  имеющих
целевое назначение.

2) ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (входящее)»  используется  для
оформления  операций  по  предоставлению  межбюджетных  трансфертов  и
формирования Уведомления по расчетами между бюджетами (ф. 0504817) на сумму
остатка  неиспользованного  межбюджетного  трансферта,  имеющего  целевое
назначение, сформированного по состоянию на начало финансового года. 

3) ЭД «Уведомление по  получаемым  МБТ (входящее)» используется  для  оформления
операций  по  получению  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение.

4) ЭД  «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)» используется для оформления
операций по получению межбюджетных трансфертов и формирования Уведомления
по расчетами  между бюджетами  (ф. 0504817) на сумму остатка  неиспользованного
межбюджетного  трансферта,  имеющего  целевое  назначение,  сформированного  по
состоянию на начало финансового года.

Пр имечание. В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» пр едусмотр ена возможность пер едачи 
ЭД  «Уведомление  по  пр едоставляемым  МБТ  (исходящее)»   и  ЭД  «Уведомление  по
получаемым  МБТ  (исходящее)»  между  бюджетами  пр и  центр ализованном  р ешении  (в
р амках  одной  базы  данных)  и  между  системами  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»,  котор ые
ведутся  в  р азных  базах  данных.  Пр оцедур а  пер едачи  ЭД  «Уведомление  по
пр едоставляемым МБТ (исходящее)»  и ЭД  «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)»
между  бюджетами и системами «АСУ БП «АЦК-Финансы» р ассмотр ена  в  «БАРМ.00022-
38 34 29 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного
дня  финансового  ор гана.  Подсистема  р асчетов  между  бюджетами  р азных  ур овней.
Руководство пользователя».

· Для  доведения  кассового  плана  и  изменение  кассового  плана  для  исполнения
межбюджетных  трансфертов  формируются  ЭД  «Кассовый  план  по  расходам»  и
«Изменение кассового плана по расходам» с указанием кода цели и бюджетополучателя,
которому доводятся трансферт по созданной смете РБС.

· Для  зачисления  целевых  средств  в  бюджет  формируется  и  обрабатывается  ЭД
«Распоряжение на зачисление в  доходы».  Документы  формируются  на  основании  ЭД
«Приложение к выписке кредитовое», который  приходит  из банка и  свидетельствует  о
поступлении средств на счет ФК или ФО.

· Корректирующие  операции  по  изменению  суммы  целевых средств  осуществляются  в
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Выполнение программытом  случае,  если  было  неверно  выполнено  их  зачисление.  Для  проведения
корректирующих  операций  по  изменению  суммы  зачисленных  целевых  средств
используются следующие документы:

1) «Справка по доходам» – формируется для проведения корректирующих операций по
изменению суммы зачисленных целевых средств.

2)  «Уточнение  доходов»  –  формируется  при  перезачете  и  уточнении  поступивших
целевых  средств.  Под  перезачетом  понимают  изменение  классификационных
показателей ранее поступивших и учтенных сумм в качестве целевых средств.

3)  «Заявка  на  возврат  по  доходам»  –  формируется  для  осуществления  возврата
переплаты  средств,  зачисленных  в  качестве  субсидии,  субвенции  или  иных
межбюджетных трансфертов.

· Исполнение межбюджетных трансфертов по лицевым счетам в  ФО осуществляется по
следующей схеме:

1) Для  доведения  межбюджетных  трансфертов  формируется  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов» или «Заявка на финансирование», в  котором указывается бланк расходов
ГРБС  или  РБС  с  типом  Смета  и  включенным  признаком  Межбюджетные
трансферты. В группе  полей  Получатель  межбюджетного  трансферта  (для  ЭД
«Заявка на оплату расходов») или  в  поле Бюджетополучатель (для ЭД «Заявка на
финансирование»)  указывается  муниципальное  образование,  для  которого
перечисляются целевые средства.

2) Для  распределения  и  доведения  финансирования  межбюджетных  трансфертов
создается  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»,  в  котором
указывается тип финансирования 1: Финансирование на лицевой счет по заявкам. В
документ  включается ЭД «Заявка на  оплату  расходов»,  по  которой  осуществляется
перечисление  средств  для  исполнения  межбюджетных  трансфертов.  При
завершении  обработки  ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»
включенные  в  него  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  отправляются  на
санкционирование.  При  завершении  процесса  санкционирования  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов» осуществляется расход по межбюджетным трансфертам.

При  исполнении  межбюджетных  трансфертов  по  лицевым  счетам,  открытым  в  ФК,
если по бюджетной строке целевых средств отсутствует финансирование, ЭД «Заявка на
оплату  расходов»  обрабатывается  до  статуса  «нет  финансирования»,  после  чего
включается  в  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  с  типом
финансирования  15:  Финансирование  на  счет  в  УФК  для  исполнения  заявок.  На
основании  ЭД «Уведомление о  предельных объемах финансирования» формируется  и
обрабатывается ЭД «Расходное расписание», «Реестр расходных расписаний».

Пр имечание.  Подр обнее  см.  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  29   Система  «АСУ БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.
Подсистема р асчетов между бюджетами р азных ур овней. Руководство пользователя».
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Выполнение программыУчет договоров, бюджетных и денежных обязательств3.4.8.

Договоры

Договор  может  заключаться  бюджетополучателем  самостоятельно,  либо  по  результатам
проведения конкурса или запроса котировок.

Договоры,  заключенные  ПБС,  представляются  в  финансовый  орган  для  регистрации  в
бумажном  виде.  Ввод  договоров  может  осуществляться  в  системе  «АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ» с  последующей  доставкой  электронного  документа  с  помощью  заданий
планировщика  или  непосредственно  сотрудниками  финансового  органа  при  предоставлении
договора на регистрацию.

Договоры, согласованные соответствующими  подразделениями,  переводятся  в  статус,  с
которого возможно принятие бюджетных обязательств по договору. На данном статусе в  системе
формируются проекты бюджетных обязательств с возможностью указания в  них ответственными
сотрудниками  финансового  органа  номера  и  даты  по  каждой  бюджетной  строке  договора  и
графика оплаты по ней. Таким образом, бюджетные обязательства формируются как однострочные
документы в части кодов бюджетной классификации расходов с графиком выплат  по бюджетной
строке бюджетного обязательства.

Регистрация  договора  и  обязательств  по  нему  может  быть  отменена  в  случае,  если  по
договору не  осуществлялось  исполнение.  В  случае  если  по  договору  существуют  исполняющие
документы, то такой договор может быть только завершен или переоформлен.

Договоры могут заключаться на несколько лет. При  переходе на новый  финансовый  год
договоры  необходимо  перерегистрировать  в  системе.  При  вводе  многолетнего  договора
указывается общая сумма договора на несколько лет (поле Общая сумма), а также сумма договора
к исполнению за счет средств бюджета текущего года (поле Сумма тек. года); расшифровка суммы
договора при обработке проходит контроль на непревышение свободного остатка лимитов.

Кроме  контроля  на  наличие  свободного  остатка  лимитов,  в  системе  по  настройке  для
каждой строки расшифровки предусмотрены следующие виды контроля:

o контроль  заполнения  номенклатуры  (проводится  дополнительная  проверка  на
заполнение номенклатуры);

o контроль  нормативных  цен  (проводится  проверка  заполненной  номенклатуры  на  не
превышение нормативных цен);

o контроль на закупку товара (недопустимость закупки товара по одному и тому же коду в
течение одного квартала/месяца);

o контроль графика (заполнение графика оплаты для данной строки бюджета).

Номенклатура по договору заполняется только для строк бюджета, по которым  включен
контроль  номенклатуры  или  контроль  цен.  При  обработке  такого  договора  система  проводит
контроль на непревышение цен, занесенных в справочник товаров и услуг.

При  отсутствии  заполненной  номенклатуры  или  завышении  цен  система  выдает
пользователю предупреждение и блокирует обработку документа.

При  регистрации  договора  в  системе  осуществляется  контроль  заполнения  графика
оплаты.  В  ЭД  «Договор»  заполнение  графика  оплаты  обязательно.  Если  для  ЭД  «Договор»
видимость закладки  заполнения графика  оплаты  отключена,  то  заполнение  графика  оплаты  для
бюджетного  обязательства  осуществляется  автоматически.  В  ЭД  «Денежное  обязательство  с
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Выполнение программыфиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  необходимость
заполнения графика определяется настройкой, установленной по строке бюджета. Если по какой-
либо  строке,  указанной  в  расшифровке  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»,  установлена  настройка
обязательного  заполнения  графика,  то  документ  нельзя  будет  зарегистрировать  в  системе  при
незаполненном графике оплаты договора.

При оплате расходов ПБС обязан в ЭД «Заявка на оплату расходов» указывать номер БО в
специальном поле. Для ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляется контроль на соответствие
расходного  обязательства  заявки  расходному  обязательству,  указанному  в  бюджетном
обязательстве.

Переоформление  договора  на  основании  дополнительных  соглашений  к  договору,
изменяющих сумму договора; переоформление договора при изменении сумм БО (при сохранении
общей суммы договора неизменной), а также при  перерегистрации  договора на несколько лет, в
конце  финансового  года,  возможно  только  в  случае,  если  по  договору  нет  документов  в
исполнении (платежных документов, прошедших контроль на доступный остаток БО).

Регистрация  дополнительных  соглашений  к  договорам  осуществляется  посредством
перерегистрации ЭД «Договор» и созданием нового договора.

При  перерегистрации  сумма измененных БО  не  может  превышать  суммы  расшифровки
договора  плюс  свободного  остатка  лимитов,  а  также  не  может  быть  меньше  прошедшего
исполнения  по  данному  БО.  При  перерегистрации  в  системе  предусмотрена  возможность
формирования бюджетного обязательства с сохранением номера или с созданием нового.

На  время  проведения  операций  по  перерегистрации  договора  обработка  исполняющих
документов  по  переоформляемым  договору  и  БО  блокируется.  В  результате  перерегистрации
проводки, сформированные архивным (изменяемым) БО, удаляются и  формируются проводки  по
новому БО.

Рис. 21. Схема контроля бюджетных обязательств по договорам



37
БАРМ.00022-38 34 22

Выполнение программыБюджетные обязательства

Документы,  исполняющие  БО,  формируются  получателями  бюджетных  средств  с
последующей  выгрузкой  их  в  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  Также  при  отсутствии  технической
оснащенности  получателя  бюджетных  средств  документы  могут  формироваться  в  системе
непосредственно в АРМ ФО.

К расходным документам, исполняющим бюджетные обязательства, относятся следующие:

· «Заявка на оплату расходов»;

· «Справка по расходам»;

· «Уведомление о возврате средств в бюджет».

Ссылка на БО указывается в форме документа в поле Бюджетное обязательство. Номер
бюджетного  обязательства  можно  ввести  или  выбрать  в  списке,  в  котором  бюджетные
обязательства  отобраны  по  статусу: для  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов» для  выбора  доступны
документы в  статусе «исполнение», для  ЭД  «Справка  по  расходам» и  «Уведомление  о  возврате
средств  в  бюджет»  –  в  статусах  «исполнение»  и  «обработка  завершена».  Если  в  расходном
документе  указаны  бланк  расходов  и  КБК,  то  список  бюджетных  обязательств,  доступных  для
выбора фильтруется в соответствии с введенными значениями.

После  заполнения  полей,  в  том  числе  указания  бюджетного  обязательства  документ
сохраняется и регистрируется.

При  регистрации  все  расходные  документы  проходят  контроль  на  соответствие
бюджетному обязательству (договору).

Денежное обязательство

Для  регистрации  договоров,  по  которым  не  осуществляется  принятие  бюджетных
обязательств (включая абонентские договоры), а также прочих денежных обязательств (например,
обязательств, принимаемых на основании  счетов, счетов-фактур) формируется и  обрабатывается
электронный  документ  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы».

ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы» формируется в  системе  с  расшифровкой  по  строкам  бюджета.  Указание
графика оплаты и номенклатуры в общем случае не обязательно.

По  договорам  и  прочим  денежным  обязательствам,  регистрируемым  в  системе  путем
формирования и  обработки  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» бюджетные обязательства не создаются.

При  прохождении  заявки  на  оплату  расходов  в  соответствии  с  принятыми  ПБС
денежными обязательствами в ней указывается номер соответствующего денежного обязательства
(договора, абонентского договора, прочего денежного обязательства).

Договоры и прочие денежные обязательства, созданные в системе с использованием ЭД
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы»,  не  проходят  контроль  на  непревышение  свободного  остатка  лимитов,  однако  могут
проверяться на наличие заполнения номенклатуры, непревышение нормативных цен, на закупку
товара  (при  соответствующей  настройке  в  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  по
бюджетной строке).

На  основании  строк  расшифровки  по  бюджету  зарегистрированного  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»
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Выполнение программыможно автоматически сформировать ЭД «Заявка на оплату расходов».

При регистрации в системе заявки на оплату расходов ПБС по договорам без принятия БО
и  прочим  денежным  обязательствам  она  проходит  контроль  на  непревышение  остатка
ассигнований, лимитов, кассового плана и  кассового прогноза. Также, если  по соответствующей
бюджетной строке предусмотрен контроль ДО, при обработке заявки на оплату расходов ПБС, она
проверяется  на  наличие  ссылки  на  соответствующий  ЭД  «Денежное  обязательство  с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

Абонентские  договоры  заводятся  с  использованием  ЭД  «Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой».  При  вводе  абонентского  договора  сумма  документа  не  указывается
(поскольку  ее  нельзя  определить  заранее,  сумма  договора  формируется  по  факту).  Договор  не
проходит  контроль  ассигнований  и  лимитов,  но  проверяется  в  финансовом  органе  (ФО  дает
разрешение  на  исполнение  договора  или  отказывается  взять  на  себя  обязанность  по  оплате
договора).

К расходным документам, исполняющим денежные обязательства, относятся следующие:

· «Заявка на оплату расходов»;

· «Справка по расходам»;

· «Уведомление о возврате средств в бюджет».

Пр имечание. Подр обнее см. 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»;

 «БАРМ.00022-38  34  16-2   Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  Учр еждения.
Тр анспор тный блок. Подсистема ядр а тр анспор тного блока. Windows-вер сия. Руководство
пользователя».
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Выполнение программыФормирование проекта бюджета3.4.9.

Рис. 22. Схема формирования проекта бюджета по расходам

При  планировании  расходной  части  бюджета  используются  ЭД  «Бюджетная  заявка»  и
«Справка  об  ассигнованиях».  ЭД  «Бюджетная  заявка»  используется  для  оценки  и  заявления
необходимой  суммы планируемых расходов  вышестоящему участнику бюджетного процесса. ЭД
«Справка  об  ассигнованиях»  формируется  для  доведения  информации  до  ГРБС  (РБС)  о
планируемых  ассигнованиях  в  разрезе  кодов  бюджетной  классификации  с  поквартальным,
помесячным  или  годовым  распределением  сумм.  В  системе  предусмотрена  возможность
трехлетнего планирования бюджета по расходам.

Пр имечание.  Подр обнее  см.  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  32   Система  «АСУ БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.
Подсистема фор мир ования пр оекта бюджета по р асходам. Руководство пользователя».
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Выполнение программыУчет государственных и муниципальных закупок3.4.10.

Рис. 23. Схема санкционирования закупочных процедур

В  системе  предусмотрена  возможность  отразить  процесс  и  результаты  проведенной
процедуры государственной/муниципальной закупки с помощью следующих классов документов:

· Заявка на закупку продукции,

· Сведения о процедуре размещения заказа,

· Договор.

ЭД «Заявка на закупку продукции» представляет собой заявку бюджетополучателя о своем
намерении  приобрести  продукцию,  предоставленную  государственному/муниципальному
заказчику. ЭД «Заявка на закупку продукции» создается получателем бюджетных средств  «АЦК-
Государственный/Муниципальный  заказ». В документе содержится расшифровка  по  бюджетным
строкам, с которых осуществляется оплата в  рамках текущего  года  и  планового  периода,  график
оплаты  закупаемой  продукции.  В  расшифровке  указываются  сумма  расходования  средств  в
текущем  финансовом  году  и  направление  расходования  бюджетных  средств.  После  ввода
необходимой  информации  ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»  сохраняется  и  направляется  в
обработку.  В  процессе  обработки  в  финансовом  органе  осуществляется  контроль  на  наличие
достаточного  объема  лимитов  по  бюджетным  строкам  графика  оплаты.  Также  осуществляются
контроли  соответствия  общей  суммы  документов  с  суммами,  указанными  в  графике  оплаты,
суммами, расписанными по классификации, суммами расшифровки по бюджету и номенклатуре.

Принятые документы включаются в ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».

ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» представляет  собой  документ, в  котором
фиксируются  результаты  проведения  закупки.  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа»
создается получателем бюджетных средств.  Документ  формируется  на  основании  принятых ЭД
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Выполнение программы«Заявка на закупку продукции». После ввода необходимой информации ЭД «Сведения о процедуре
размещения заказа» сохраняется и направляется в обработку. В процессе обработки в финансовом
органе  осуществляется  проверка  правильности  заполнения  полей  документа.  После  проверки
документ регистрируется финансовым органом. На основании зарегистрированного ЭД «Сведения
о процедуре размещения заказа» можно сформировать ЭД «Договор». При  завершении  обработки
ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» формируются сторнирующие бюджетные проводки
«Распорядительный резерв лимитов» на разницу сумм лимитов, зарезервированных по ЭД «Заявка
на закупку продукции» и сумм принятых договорами бюджетных обязательств.

ЭД  «Договор»  формируется  получателем  бюджетных  средств  и  отправляется  для
дальнейшей  обработки  в  ФО.  При  переходе  ЭД  «Договор»  в  статус  «принят»  автоматически
формируется ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе «резерв».

В  случае  перерегистрации  ЭД  «Договор»,  номера  сформированных  на  его  основе  ЭД
«Бюджетное  обязательство»  могут  быть  сопоставлены  и  установлены  в  форме  Сопоставление
номеров перерегистрированных БО.

Если на момент создания или  обработки  ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»
для ЭД «Заявка на закупку продукции» осуществляется бюджетная переклассификация строк, для
ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» осуществляется перерегистрация с формированием
ЭД «Изменение по сведениям о процедуре размещения заказа». В ЭД «Изменение по сведениям о
процедуре  размещения  заказа»  содержатся  только  строки  заявок,  включенных  в  родительский
документ,  в  которые  вносятся  необходимые  изменения,  после  чего  документ  обрабатывается  и
включается в ЭД «Договор».

Пр имечание. Подр обнее см. в документации
 «БАРМ.00022-38 34 33 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок автоматизации

опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  санкционир ования  закупочных
пр оцедур . Руководство пользователя»;

 «БАРМ.00022-38  34  16-2   Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  Учр еждения.
Тр анспор тный блок. Подсистема ядр а тр анспор тного блока. Windows-вер сия. Руководство
пользователя».
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Выполнение программыВедение реестров контрактов3.4.11.

Рис. 24. Схема ведение реестров государственных/муниципальных контрактов

В рамках ведения реестров государственных и  муниципальных контрактов, заключенных
по  итогам  размещения  заказов,  в  системе  предусмотрены  следующие  функциональные
возможности:

· внесение  изменений  в  договоры  и  денежные  обязательства  на  закупку  продукции,
производство работ  и  оказание услуг, на основании  которых формируются сведения о
контракте;

· формирование  сведений  о  государственных  (муниципальных)  контрактах  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд;

· перерегистрация  сведений  о  государственных  (муниципальных)  контрактах  для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд;

· прекращение действия сведений о государственных (муниципальных) контрактах;

· исполнение сведений о государственных (муниципальных) контрактах.

В системе  для формирования договоров и денежных обязательств на закупку продукции,
производство работ  и  оказание услуг соответственно используются ЭД  «Договор» и  «Денежное
обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»,
которые  имеют  похожую  структуру.  Они  создаются  в  списке  документов  или  АРМ  «Просмотр
расходной  части  бюджета».  Также  ЭД  «Договор» и  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» могут импортироваться из системы
«АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ».  Документы  могут  обрабатываться
непосредственно в их форме, либо в списке документов. Обработка импортированных документов
осуществляется с помощью заданий планировщика.

После  формирования  необходимых  ЭД  «Договор»  и  «Денежное  обязательство  с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» в системе создается
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Выполнение программыЭД  «Сведения  о  контракте»,  в  котором  содержится  информация  о  договорах  и  денежных
обязательствах на закупку продукции, производство работ и оказание услуг. 

В  ЭД  «Сведения  о  контракте»  формируется  список  дополнительных  соглашений,  на
основании которых в него могут вноситься изменения.

Добавление  документов  в  ЭД  «Сведения  о  контракте»  осуществляется  в  статусе
«отложен».  При  этом  включаются  принятые,  зарегистрированные  или  завершенные  ЭД
«Договор» и  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы».  Если  документы  включены  в  ЭД  «Сведения  о  контракте»,  который
находится  в  статусе  «отложен»  или  «перерегистрация»,  то  для  них  нельзя  выполнить  ряд
действий.

Если  документы включены в  ЭД  «Сведения  о  контракте»,  который  находится  в  любом
другом статусе, то при выполнении над ними операций выбираются дополнительные соглашения,
на основании которых в них вносятся изменения.

В  соответствии  с  добавленными  в  ЭД  «Сведения  о  контракте»  документами
автоматически  вводится  информация  об  организациях-поставщиках,  расшифровка  по  бюджету,
график оплат  и  информация о предоставляемых работах, товарах и  услугах. Данная  информация
является редактируемой. Затем ЭД «Сведения о контракте» регистрируется в системе.

При необходимости внесения изменений ЭД «Сведения о контракте» перерегистрируется.
В документе можно выполнить следующие изменения: скорректировать список  дополнительных
соглашений,  на  основании  которых  вносятся  изменения,  добавить/удалить  договор/денежное
обязательство,  внести  изменения  в  список  организаций-поставщиков  работ,  товаров  и  услуг,
внести коррективы в график оплат по контракту и список предоставляемых работ, товаров и услуг.

В  случае  принятия  внесенных  в  документ  изменений  выбирается  дополнительное
соглашение,  на  основании  которого  они  вносятся.  В  результате  ЭД  «Сведения  о  контракте»
переходит в статус «зарегистрирован».

Можно прекратить действие зарегистрированного контракта, используя соответствующую
операцию. При ее выполнении ЭД «Сведения о контракте» переходит в статус «архив».

Для завершения обработки документ переводится в статус «обработка завершена».

Пр имечание.  Подр обнее  см.  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  34   Система  «АСУ БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.
Подсистема ведения  р еестр ов  государ ственных/муниципальных  контр актов.  Руководство
пользователя».
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Выполнение программыВедение реестров расходных обязательств3.4.12.

Рис. 25. Функции выполняемые подсистемой

Расходные  обязательства  формируются  на  основании  нормативно-правовых  актов.
Список  нормативно-правовых  актов,  которые  устанавливают  расходные  обязательства,
содержится в  справочнике Нормативно-правовые  акты.  В  справочнике  указывается  следующая
информация:

· Название органа, устанавливающего документ;

· Номер нормативно-правового акта;

· Заглавие нормативно-правового акта;

· Дата вступления в силу нормативно-правового акта;

· Дата прекращения действия нормативно-правового акта.

Для классификации  нормативно-правовых используется  справочник  Типы  нормативно-
правовых актов.

В  системе  предусмотрена  возможность  группировки  нормативно-правовых  актов.  Для
этого  используется  справочник  Группы  нормативно-правовых  актов.  При  группировке
нормативно-правовые акты могут детализироваться до разделов, глав, пунктов и т.д.

Нормативно-правовые  акты  издаются  органами  государственной  или  муниципальной
власти. Список государственных или  муниципальных органов, издающих нормативно-правовые
акты, содержится в справочнике Органы, издающие нормативно-правовые акты.

Перед  составлением  реестра  расходных  обязательств  определяются  формы  исполнения
расходных  обязательств  и  составляется  список  наименований  полномочий  и  расходных
обязательств.

Формы  исполнения  расходных  обязательств  определяются  в  справочнике  Формы
исполнения расходных обязательств.

Список наименований полномочий и расходных обязательств составляется в справочнике
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Выполнение программы Наименование  полномочия,  расходного  обязательства.  При  добавлении  нового  наименования
указываются уровень бюджета,  группы  расходных обязательств  и  номер.  На  основании  данной
информации формируется код наименования полномочия, расходного обязательства.

В  системе  для  ведения  реестра  расходных  обязательств  используется  справочник
Расходные  обязательства.  При  добавлении  расходного  обязательства  в  реестр  указывается
следующая информация:

· Наименование расходного обязательства;

· Название  бланка  расходов  распорядителя  или  получателя  бюджетных  средств,  по
которому создается расходное обязательство;

· Форма исполнения расходного обязательства;

· Группа нормативно-правовых актов, к которым отнесено расходное обязательство;

· Дата включения расходного обязательства в реестр;

· Дата исключения расходного обязательства из реестра;

· Классификация расходного обязательства.

При  добавлении  расходного  обязательства  также  составляется  список  нормативно-
правовых  актов,  которые  его  устанавливают,  и  определяется  доступ  бланков  расходов  к
расходному обязательству.

Для  группировки  расходных обязательств  предназначен  справочник  Группы  расходных
обязательств.

Учет исполнения расходных обязательств может осуществляться в пределах текущего года
или в пределах среднесрочного финансового периода.

При  исполнении  расходных  обязательств  могут  осуществляться  различные  виды
контролей  исполнения  сумм,  в  том  числе  по  выделенным  ассигнованиям,  лимитам  и  сумме
расходного  обязательства.  Контроль  исполнения  сумм  расходного  обязательства  является
настраиваемым.

Для  корректировки  сумм  расходного  обязательства  используется  ЭД  «Справка  по
расходным обязательствам».

Пр имечание.  Подр обнее  см.  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  35   Система  «АСУ БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.
Подсистема исполнения р еестр а р асходных обязательств. Руководство пользователя».

Учет выданных ссуд3.4.13.

Учет  выданных  ссуд  осуществляется  путем  формирования  и  обработки  ЭД  «Договор
размещения средств». ЭД «Договор размещения средств» может быть создан  в  системе «АСУ БП
«АЦК-Финансы» или импортирован из системы «АЦК-Планирование».

Для  учета  операций  по  договорам  в  системе  по  видам  выплат  создаются  и
обрабатываются следующие документы:

· Для  составления  краткосрочных  прогнозов  погашения  задолженности  по  основному
долгу,  а  также  процентам  и  штрафам,  начисленным  получателям  бюджетных  ссуд,
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Выполнение программыиспользуется ЭД «План по договору размещения средств».

· При  необходимости  выдачи  ссуды  в  системе  формируется  ЭД  «Распоряжение  на
выплату средств по договору размещения средств» с указанием вида выплаты. 

· Для осуществления операции начисления процентов и штрафов  по договору в  системе
формируется ЭД «Начисление по договору размещение средств».

· При поступлении средств по договору ссуды в системе формируется ЭД «Уведомление
о поступлении средств по договору размещения средств».

· Для отражения операций формирования и контроля исполнения инкассовых поручений
(платежных требований)  по  взысканию  основной  суммы  долга,  процентов,  штрафов,
пеней  формируется  ЭД  «Документ  для  инкассо».  Документ  предусмотрен  для
формирования  платежных  требований  и  инкассовых  поручений  при  необходимости
истребования перечисления средств финансовому органу в уплату задолженности.

Пр имечание.  Подр обнее  см.  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  38   Система  «АСУ БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.
Подсистема  учета  ср едств,  р азмещенных  на  возвр атной  основе.  Руководство
пользователя».

Учет полученных кредитов3.4.14.

Учет  полученных кредитов  осуществляется в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы» путем
формирования  и  обработки  ЭД  «Договор  привлечения  средств».  ЭД  «Договор  привлечения
средств» может  быть  создан  в  системе  «АЦК-Финансы»  или  импортирован  из  систем  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

Для  учета  операций  по  договорам  в  системе  по  видам  выплат  создаются  и
обрабатываются следующие документы:

· Для  составления  краткосрочных  прогнозов  получения  и  погашения  кредитов  по
основному долгу в системе используется ЭД «План по договору привлечения средств».

· При  поступлении  средств  по  договору  кредита  в  системе  формируется  ЭД
«Уведомление о поступлении средств по договору привлечения средств». 

· Для осуществления операции начисления процентов и штрафов  по договору в  системе
формируется ЭД «Начисление по договору привлечения средств». 

· При  необходимости  осуществления  выплат  по  кредиту  в  системе  формируется  ЭД
«Распоряжение на выплату средств по договору привлечения средств» с указанием вида
выплаты по кредиту.

Пр имечание.  Подр обнее  см.  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  37   Система  «АСУ БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.
Подсистема учета пр ивлеченных ср едств. Руководство пользователя».
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Выполнение программыУчет гарантий и поручительств3.4.15.

В системе для регистрации и исполнения обязательств о предоставлении государственной
(муниципальной)  гарантии  используется  ЭД  «Договор  гарантии»,  который  создается  в  списке
документов  либо  в  форме  другого  документа  в  случае  его  переоформления.  В  ЭД  «Договор
гарантии»  указываются  реквизиты  договора  гарантии  (поручительства),  информация  об
исполнении  договора  на  момент  его  регистрации  в  системе,  а  также  информация  о  договоре
(обязательстве), на которое распространяется гарантия. После указания необходимой информации
документ сохраняется. В форме документа можно сформировать список выплат, по которым будет
осуществляться его исполнение.

По  зарегистрированному  договору  формируются  документы  по  видам  выплат,  на
основании которых осуществляется его исполнение:

1. ЭД «План по договору гарантии»;

2. ЭД «Распоряжение на выдачу гарантии»;

3. ЭД «Уведомление о погашении задолженности по гарантии»;

4. ЭД «Распоряжение на выплату средств по договору гарантии».

Схема создания документов по ЭД «Договор гарантии»:

Рис. 26. Схема создания документов по ЭД «Договор гарантии»

В  статусе  «зарегистрирован»  ЭД  «Договор  гарантии»  можно  перерегистрировать.  В
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Выполнение программырезультате  на  основании  него  сформируется  новый  договор,  перерегистрированный  договор
получит статус «перерегистрирован». Как только новый договор будет  зарегистрирован, по нему
сформируется бухгалтерская проводка на сумму, непогашенную по гарантируемому обязательству.
При  удалении  нового  договора  переоформленный  договор  возвращается  в  статус
«зарегистрирован».

При  наступлении  гарантийного  случая  ЭД  «Договор  гарантии»  переводится  в  статус
«исполнение». В документе автоматически  рассчитываются  значения  «Выплачено  по  гарантии»,
«Остаток к выплате», «Возмещено по гарантии» и «Остаток к возмещению».

Завершить  обработку  ЭД  «Договор  гарантии» можно  после  завершения  обработки  всех
связанных с ним документов.

Пр имечание.  Подр обнее  см.  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  39   Система  «АСУ БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.
Подсистема учета гар антий и пор учительств. Руководство пользователя».

Учет и исполнение нормативно-правовых актов3.4.16.

Список  нормативно-правовых  актов  содержится  в  справочнике  Нормативно-правовые
акты. В справочнике указывается следующая информация:

· Название органа, устанавливающего документ;

· Номер нормативно-правового акта;

· Заглавие нормативно-правового акта;

· Дата вступления в силу нормативно-правового акта;

· Дата прекращения действия нормативно-правового акта.

Для классификации  нормативно-правовых используется  справочник  Типы  нормативно-
правовых актов.

В  системе  предусмотрена  возможность  группировки  нормативно-правовых  актов.  Для
этого  используется  справочник  Группы  нормативно-правовых  актов.  При  группировке
нормативно-правовые акты могут детализироваться до разделов, глав, пунктов и т.д.

Нормативно-правовые  акты  издаются  органами  государственной  или  муниципальной
власти. Список государственных или  муниципальных органов, издающих нормативно-правовые
акты, содержится в справочнике Органы, издающие нормативно-правовые акты.

Пр имечание.  Подр обнее  см.  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  42  Система  «АСУ  БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.
Подсистема  учета  и  исполнения  нор мативно-пр авовых  актов  субъекта/муниципального
обр азования РФ. Руководство пользователя».

Учет выпуска ценных бумаг3.4.17.

При  возникновении  внутреннего  дефицита  бюджета  для  его  покрытия  осуществляется
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Выполнение программывыпуск ценных бумаг в валюте Российской Федерации. В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» для
учета выпуска и  размещения ценных бумаг используется ЭД «Выпуск ценных бумаг», в  котором
указывается  информация  о  номинале  и  количестве  ценных  бумаг,  генеральном  агенте,
депозитарии, а также траншах выпуска ценных бумаг. Для возможности проведения операций по
учету  выпуска  ценных  бумаг  в  ЭД  «Выпуск  ценных  бумаг»  указываются  виды  операций,  по
которым будут осуществляться операции учета выплат и поступлений по ценным бумагам. После
чего  документ  регистрируется,  и  по  нему  проводятся  операции.  После  завершения  обработки
документов по учету операций ЭД «Выпуск ценных бумаг» может завершить обработку.

Для  учета  операций  по  выпуску  ценных  бумаг  по  видам  выплат  создаются  и
обрабатываются следующие документы:

· «План выполнения обязательств по ценным бумагам»;

· «Начисление расходов по ценным бумагам»;

· «Уведомление о поступлении средств по ценным бумагам»;

· «Распоряжение на выплату по ценным бумагам».

Пр имечание.  Подр обнее  см.  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  43   Система  «АСУ БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.
Подсистема учета государ ственных ценных бумаг. Руководство пользователя».

Учет кредиторской задолженности3.4.18.

В процессе бюджетной  деятельности  получатели  бюджетных средств  (ПБС) принимают
на  себя  денежные  и  бюджетные  обязательства,  в  ходе  исполнения  которых  может  возникать
кредиторская задолженность или осуществляться авансовые платежи.

После  регистрации  договоров,  по  которым  предусмотрено  возникновение  бюджетных
обязательств (БО) и  денежных обязательств, в  них ведется учет  кредиторской  задолженности  по
фактически  оказанным  услугам  (выполненным  работам,  оказанным  услугам)  и  авансовым
платежам.

Для фактически  оказанных услуг,  по  которым  возникает  кредиторская  задолженность,  в
документе  вводится  строка  учета  с  указанием  срока  оплаты  услуги,  суммы,  номера  счета  и
расшифровка  по  бюджету.  Заявка  на  оплату  расходов  по  БО  и  денежным  обязательствам  с
заведенной  кредиторской  задолженностью  формируется  на  основании  данных  строки
расшифровки фактически оказанных услуг. В ходе исполнения заявки сумма отражается в договоре
или  денежном  обязательстве  как  сумма  в  процессе  исполнения,  после  исполнения  сумма
учитывается как исполненная.

Для  учета  авансовых платежей  по  договорам  и  денежным  обязательствам  в  документе
заводится строка по авансовым платежам с указанием суммы, даты и  расшифровки  по бюджету.
Заявка  на  оплату  расходов  формируется  на  основании  данных  строки  расшифровки  авансовых
платежей.  В  ходе  исполнения  заявки  сумма  отражается  в  документе  как  сумма  в  процессе
исполнения или как исполненная.

Для  учета  задолженности  по  фактически  оказанным  услугам  и  авансовым  платежам  в
документе автоматически  формируются строки  задолженности  с  указанием  сумм  задолженности
расшифровки по бюджету. Заявка на оплату расходов  формируется на основании  данных строки
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Выполнение программырасшифровки задолженности. В ходе исполнения заявки сумма отражается в документе как сумма в
процессе исполнения или исполненная.

Для  осуществления  расхода  с  лицевых счетов,  открытых  в  ФО  или  органах  ФК,  ПБС
формируют заявки на оплату расходов. Документы принимаются от ПБС только в пределах остатка
лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования.

В  случае  необходимости  отражения  в  бюджете  и  бухгалтерском  учете  корректирующих
операций по кредиторской задолженности, используется ЭД «Справка по расходам». ЭД «Справка
по  расходам»  позволяет  уменьшить  или  увеличить  объем  расхода  по  строке  расшифровки  с
отражением этих операций в бухгалтерском учете. Для осуществления возврата в бюджет средств
по кредиторской задолженности используется ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет».

Пр имечание.  Подр обнее  см.  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  44   Система  «АСУ БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.
Подсистема учета кр едитор ской задолженности. Руководство пользователя».

Учет документов по исполнению обращений взысканий3.4.19.

Рис. 27. Функции выполняемые подсистемой
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Выполнение программыРегистрация обращений взысканий осуществляется путем формирования ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения».

Регистрация  детальной  информации  о  Взыскателе  осуществляется  в  справочнике
Организации  системы,  включая  указание  банковского  счета,  на  который  должны  перечисляться
средства, подлежащие взысканию.

Регистрация информации о судебном и  налоговом органе осуществляется в  справочнике
Судебные и налоговые органы.

Исполнение обращений взысканий осуществляется по следующей схеме:

Рис. 28. Исполнение судебных актов в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы»

После создания и регистрации ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» ПБС
формирует  ЭД «Расшифровка   к  обращению  взыскания»  со  ссылкой  на  созданный
исполнительный  документ.  В  расшифровке  указываются  расшифровка  по  бюджету  и  график
выплат  по  задолженности.  В  процессе  обработки  ЭД  «Расшифровка  к  обращению  взыскания»
автоматически формируется ЭД «Бюджетное обязательство» на сумму задолженности. Исполнение
обязательств  по  выплате  задолженности  осуществляется  при  помощи  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов».  Сумма  задолженности  может  выплачиваться  как  в  виде  разового  платежа,  так  и  с
разбивкой по частям, в этом случае формируется несколько ЭД «Заявка на оплату расходов». После
исполнения всей суммы задолженности  завершается обработка бюджетного обязательства, после
чего можно завершить обработку расшифровки и исполнительного документа.

Если  для  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства  учреждения»  сформирован  ЭД
«Уведомление  о  приостановлении  расходования  в  связи  с  неисполнением  ИД»,  то  для
организации  должника  по  всем  счетам  блокируется  исполнение  расходных  документов,  за
исключением  тех,  которые  формируются  для  исполнения  ЭД  «Расшифровка  кк  обращению
взыскания».

В  процессе  обработки  исполнительного  документа  автоматически  формируются  и
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Выполнение программыобрабатываются уведомления по исполнительному документу.

Пр имечание. Подр обнее см. в документации:
«БАРМ.00022-38  34  45   Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок

автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  учета  и
осуществления  хр анения  документов  по  исполнению  судебных  актов.  Руководство
пользователя»;
«БАРМ.00022-38  34  16-2   Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  Учр еждения.

Тр анспор тный блок. Подсистема ядр а тр анспор тного блока. Windows-вер сия. Руководство
пользователя».

Интеграция с системой «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ»3.4.20.

В  системе  предусмотрена  возможность  совместной  работы  с  системой  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ».

При  совместной  работе  систем  осуществляется  импорт  справочника  Расходные
обязательства  из  системы  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  в  систему  «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ».

В  документообороте  при  совместной  работе  систем  участвуют  следующие  классы
документов:

Табл. 1. Таблица соответствия названий документов в системах «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ» и «АСУ БП «АЦК-Финансы»

Название документа в системе «АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ»

Название документа в системе«АСУ БП «АЦК-
Финансы»

ЭД «Заявка на закупку» ЭД «Заявка на закупку продукции»

ЭД «Решение о размещении заказа» ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»

ЭД «Контракт», ЭД «Договор» ЭД «Договор», ЭД «Сведения об обязательствах и

договоре БУ/АУ»

ЭД «Контракт» ЭД «Договор привлечения средств»

ЭД «Счет» ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»

ЭД «Факт поставки» Данные  в  ЭД  «Договор»  и  «Денежное  обязательство  с
фиксированной суммой»

Документы  отправляются  в  систему  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  для  осуществления
контроля  лимитов.  Перед  отправкой  документы  могут  подписываться.  При  отправке  в  систему
«АСУ БП «АЦК-Финансы» документы в системе «АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ»
переходят  на  промежуточный  статус,  предусмотренный  процессом  обработки  документа.
Отправленные  документы  доступны  только  для  просмотра.  Дальнейшая  обработка  документов
осуществляется  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  Сообщение  о  результате  обработки
документа  отправляется  в  систему  «АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ».  При
получении сообщения документы обрабатываются автоматически.
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Выполнение программыПр имечание.  Подр обнее  см.  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  02   Система  «АСУ БП
«АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок администр ир ования. Подсистема интегр ации  с  системой
«АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ». Руководство пользователя».

Интеграция с системой «АЦК-Планирование»3.4.21.

Интеграция  с  системой  «АЦК-Планирование»  может  осуществляться  через  систему
интеграции AZK-Exchange или путем онлайн обмена документами.

Подсистема AZK-Exchange предназначена для обмена  данными  между  системами  «АСУ
БП  «АЦК-Финансы»  и  «АЦК-Планирование».  Подсистема  позволяет  выполнять  следующие
функции:

1) Передача  данных  из  системы  «АЦК-Планирование»  в  систему  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы». Передача данных осуществляется после завершения планирования бюджета
на предстоящий финансовый год.

2) Передача  данных  из  системы  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  в  систему  «АЦК-
Планирование». Передача данных осуществляется в процессе исполнения бюджета.

В систему «АСУ БП «АЦК-Финансы» импортируются следующие данные:

G Данные о запланированных доходах бюджета;

G Данные о запланированных источниках бюджета;

G Данные о запланированных расходах бюджета;

G Данные о договорах привлечения и размещения средств.

Из  системы  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  в  систему  «АЦК-Планирование»  выгружаются
следующие данные:

G Данные об изменении запланированных доходов бюджета;

G Данные об изменении запланированных расходов бюджета;

G Данные об изменении запланированных источников бюджета;

G Данные об исполнении договоров привлечения и размещения средств;

G Данные об исполнении планируемых расходов;

G Данные об исполнении планируемых доходов;

G Данные о кассовом планировании доходов.

Пр имечание.  Подр обнее см. в документации  «БАРМ.00022-38  34  03-1   Система  «АСУ БП
«АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок администр ир ования. Подсистема интегр ации  с  системой
«АЦК-Планир ования». Exchange. Руководство пользователя».

Онлайн  обмен  данными  между  системами  АСУ  БП  «АЦК-Финансы  и  «АЦК-
Планирование» осуществляется в двух режимах:

1. Штатный  режим  обмена.  Документы,  отражающие  изменения,  подлежащие
включению в закон о бюджете, и изменения, которые не подлежат включению в закон
о бюджете, создаются  в  системе  «АЦК-Планирование» После  чего  импортируются  в
систему АСУ БП «АЦК-Финансы в  виде  электронных документов.  При  этом  ручной
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Выполнение программыввод и обработка уведомлений в системе АСУ БП «АЦК-Финансы недоступны.

2. Нештатный  режим  обмена.  Используется  при  возникновении  нештатных  ситуаций
(например, сбой в обмене данными). Позволяет создавать и обрабатывать уведомления
в  системе  АСУ  БП  «АЦК-Финансы  и  осуществлять  обратный  цикл  обработки  для
документов, импортированных из системы «АЦК-Планирование».

Перечень документов, участвующих в  обмене между системами  «АЦК-Планирование» и
АСУ БП «АЦК-Финансы, приведен таблице ниже:

Табл. 2. Соответствие документов при обмене между системами «АСУ БП
«АЦК-Финансы» и «АЦК-Планирование»

Документы системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» Документы системы «АЦК-Планирование»

Расходные документы

ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»

ЭД «Справка об изменении бюджетных назначений»

ЭД «Бюджетная заявка на изменение ассигнований»

ЭД «Сводная бюджетная заявка»

Доходные документы

ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных назначений
по доходам»

ЭД «Изменение прогноза по доходам»

ЭД «Кассовый план по доходам» ЭД «Кассовый план по доходам»

ЭД «Изменение кассового плана по доходам» ЭД «Изменение кассового плана по доходам»

Документы по источникам

ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных назначений
по источникам»

ЭД «Изменение плана по источникам»

Прочие документы

ЭД «План ФХД» ЭД «План ФХД»

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

Пр имечание.  Подр обнее см. в документации «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».

Бухгалтерский учет исполнения бюджетов3.5.

Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  поддерживает  автоматическое  формирование
бухгалтерских проводок в соответствие с Единым планом счетов.

В каждом бюджете поселения ведутся отдельные книги учета по Единому плану счетов  (
Операции Учреждений, Операции Финансового органа и Операции по Кассовому обслуживанию).

В  системе  осуществляется  формирование  регистров  и  отчетности  в  соответствие  с
Единым  планом  счетов.  Перечень  регистров  и  отчетных  форм  совпадает  с  перечнем,
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Выполнение программыиспользуемым в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» района.

Пр имечание. Подр обное описание см. в документации:
«БАРМ.00022-38  34  11-1   Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок

автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  бухгалтер ского
учета. Бухгалтер ский учет исполнения бюджета. Руководство пользователя»;
«БАРМ.00022-38  34  11-2   Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок

автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  бухгалтер ского
учета. Казначейский бухгалтер ский учет. Руководство пользователя».

Формирование отчетности по бюджетам3.6.

Все отчетные формы в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» являются настраиваемыми как
по содержанию, так и по внешнему оформлению.

Подсистема формирования отчетов включает в себя следующие группы:

1) Приказ №50н от 10.06.2003г. – группа содержит отчет по выписке с лицевого счета.

2) Расходы  –  группа  содержит  описание  структуры  и  правил  задания  параметров
печатных форм расходной части бюджета.

3) Доходы – в группе описываются отчетные формы доходной части бюджета.

4) Бухгалтерия  8Н  –  описание  правил  формирования,  а  также  состав  печатных  форм
бухгалтерских регистров  по Инструкции  8н, а также стандартных форм  бухгалтерской
отчетности.

5) Бухгалтерия  9Н  –  описание  правил  формирования,  а  также  состав  печатных  форм
бухгалтерских регистров  по Инструкции  9н, а также стандартных форм  бухгалтерской
отчетности.

6) Бухгалтерская  отчетность  –  описание  правил  формирования,  а  также  состав
печатных форм  бухгалтерских регистров  в  соответствии  с  единым  планом  счетов,  а
также стандартных форм бухгалтерской отчетности.

7) Бюджетная  отчетность –  описание правил  формирования, а также  состав  печатных
форм бухгалтерских регистров в соответствии с приказом Министерства финансов  РФ
от  28  декабря  2010  г.  №  191н  (ред.  от  31.12.2015)   «Об  утверждении  Инструкции  о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации»,  а  также
стандартных форм бухгалтерской отчетности.

8) Бухгалтерия  –  группа  содержит  описание  правил  формирования,  а  также  состав
печатных форм по бухгалтерскому учету.

9) Источники  –  группа  содержит  описание  формирования  универсального  отчета  по
источникам.

10)Системные – группа содержит описание системного отчета.

11)Справочники – группа посвящена отчетам по справочникам системы.

Группы отчетов могут содержать подгруппы и отчеты.
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Выполнение программыПр имечание.  Подр обнее  см.  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»  и  документации  по
подсистемам.

Консолидированный просмотр бюджетов3.7.

В системе реализована возможность просмотра и анализа всех бюджетов, исполняемых в
системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» в  консолидированном  режиме  и  автоматизации  следующих
процедур:

· регистрация бюджета поселения в справочнике Бюджеты;

· учет доходов поселений;

· формирование бюджетной росписи поселения;

· учет источников финансирования дефицита бюджета;

· учет выданных ссуд;

· учет полученных кредитов;

· бухгалтерский учет исполнения бюджета поселения;

· формирование отчетности по бюджетам поселений.

В режиме консолидированного просмотра доступны следующие АРМ:

§ «Просмотр расходной части бюджета» (РЧБ);

§ «Просмотр доходной части бюджета» (ДЧБ);

§ «Просмотр источников бюджета» (ИЧБ).

§ «Мультибюджетный просмотр операций БУ/АУ»

Данные  рабочие  места  (пункт  меню  Бюджет®Мультибюджетность)  в  режиме
консолидированного  просмотра  позволяют  просматривать  и  анализировать  данные  по
исполнению  всех  обслуживаемых  бюджетов,  устанавливать  фильтры  и  выводить  печатные
формы.

Пр имечание.  Подр обнее  см.  в  документации  «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».
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Выполнение программыЗавершение работы программы3.8.

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

Рис. 29. 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. 30. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с

программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             «Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом
«Автоматизированный Центр Контроля Финансов» («АСУ БП «АЦК-Финансы») зарегистрирована
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам,
Свидетельство № 2011612235 от 17 марта 2011 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» – 2.38.2.247, версии
AZKExchange 6.2.0.4-3; форматов MoneyTransferOrder 5.0.5.0-21. Последние изменения внесены
15.04.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Подсистема  предназначена  для  разбора  приложений  к  кредитовым  выпискам  и
автоматического зачисления поступивших средств  на  лицевые  счета  бюджетных и  автономных
учреждений, открытые в  ФО, ФК, если  разбор  по лицевому счету осуществляется на основании
выписки банка из счета 40601/40701.

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 ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Запуск  АРМ  «Разбор  кредитовых  приложений  к  зачислению  средств  на  лс  АУБУ»
осуществляется ярлыком с названием «Зачисление средств  на лс АУБУ» для файла AzkExchange.
exe.

Пр имечание. Яр лык фор мир уется  автоматически  пр и  установке  подсистемы.  Подр обное
описание установки АРМ  и  пар аметр ов  яр лыка  пр иведено  в  документации  «БАРМ.00022-
38  32  15  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема автоматического р азбор а поступлений. Руководство администр атор а».

После запуска появится окно входа в программу:

Рис. 1. Окно входа в систему

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год бюджета.

· Бюджет – название бюджета.

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

· Пользователь – имя пользователя.
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Выполнение программы· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

Затем нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указан зарегистрированный в системе пользователь и
пароль) на экране появится основная панель программы. Можно приступить к работе.

АРМ «Разбор кредитовых приложений к зачислению средств на лс
АУБУ»

3.2.

Форма  АРМ  «Разбор  кредитовых  приложений  к  зачислению  средств  на  лс  АУБУ»
открывается при запуске программы  или  из пункта меню Загрузка®АРМ  «Разбор кредитовых
приложений к зачислению средств на лс АУБУ» и имеет вид:

Рис. 2. АРМ «Разбор кредитовых приложений к зачислению средств на лс АУБУ» 

В  списке  отображаются  несквитованные  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»,
созданные  или  загруженные  в  систему  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»,  с  расчетным  счетом
получателя, который является счетом по учету операций  бюджетных и  автономных учреждений,
указанным в поле Счет для учета операций БУ, АУ карточки бюджета.

В  верхней  части  АРМ  «Разбор  кредитовых  приложений  к  зачислению  средств  на  лс
АУБУ» находятся поля-фильтры Дата, Дата по банку и Счет. Поля используются для фильтрации
списка документов.

Для  того,  чтобы  обновить  список  документов  нажимается  кнопка  Обновить.  Для
проверки документов нажимается кнопка Проверить.

Пр имечание. Подр обное описание р едактир ования  настр оек пр иведено  в  документации  «
БАРМ.00022-38  32  15  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  автоматического  р азбор а  поступлений.  Руководство
администр атор а».
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Выполнение программыРазбор поступлений к зачислению средств на лицевой счет бюджетных и
автономных учреждений

3.2.1.

Перед разбором кредитовых приложений  к зачислению средств  на лицевой  счет  АУ/БУ
выполняются следующие действия:

1) осуществляется настройка счетов бюджета для учета операций БУ/АУ в таблице Счета
бюджета (Бухгалтерия®Настройка счетов, закладка Счета ФО);

2) аналитические коды (КОСГУ, отраслевые коды при их использовании) указываются в
поле  Идентификатор платежа,  либо  в  поле  Назначение  платежа  после  символов
«Отр.код»  (без  учета  регистра)  в  виде  20-значного  цифрового  (первые  17  –  код  в
справочнике  Отраслевые  коды,  последние  3  –  КОСГУ).  Если  отраслевой  код  не
ведется, КОСГУ должно быть указано в поле Назначение платежа в виде 3-значного
кода после символов «КОСГУ»;

3) код  субсидии  указывается  в  поле  Назначение  платежа  после  символов  «Код
субсидии»;

4) лицевой  счет  БУ/АУ указывается в  поле Организация  группы полей  Получатель  из
выписки ЭД «Приложение к выписке кредитовое» после символов «л/с»;

5) если лицевой счет БУ/АУ имеет тип Лицевой счет в ФК, в карточке лицевого счета БУ/
АУ в поле Единый счет бюджета указывается банковский счет 40601*/40701*;

6) если лицевой счет БУ/АУ имеет тип Лицевой счет в ФО, в карточке лицевого счета БУ/
АУ в поле  Счет организации указывается банковский счет 40601*/40701*;

7) банковский счет 40601*/40701* должен  быть заведен  для организации  с ролью Орган
ФК и/или организации с ролью Финорган;

8) формирутся  все  возможные  наборы  классификаторов  БУ/АУ  в  справочнике  Правила
соответствия  классификаторов  БУ/АУ  (Справочники®Бюджет®Показатели
учета БУ/АУ®Правила соответствия классификаторов БУ/АУ).

9) лицевой счет для учета невыясненных поступлений заводится для организации с ролью
 Орган ФК и/или организации с ролью Финорган;

10)осуществляется  настройка  лицевых  счетов  для  невыясненных  поступлений,
соответствующих счетам для учета операций БУ/АУ, путем заполнения поля Лицевой
счет  для  невыясненных  в  таблице  Счета  бюджета  (Бухгалтерия®Настройка
счетов, закладка Счета ФО).

11)строка  для  учета  невыясненных  поступлений  заводится  с  помощью  настройки
Невыясненные  поступления  (Системные  настройки®Исполнение  операций  БУ/
АУ, закладка Общие).

В разборе поступлений  по операциям бюджетных и  автономных учреждений  участвуют
только несквитованные ЭД «Приложение к выписке кредитовое» с расчетным счетом получателя,
который является счетом по учету операций бюджетных и автономных учреждений, указанным в
таблице Счета бюджета  (Бухгалтерия®Настройка  счетов,  закладка  Счета  ФО)  и  имеющим
тип Счет для учета операций БУ/АУ.

На основании ЭД «Приложение к выписке кредитовое» создается ЭД «Распоряжение на
зачисление средств на л/с».
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Выполнение программы
Табл. 1. Заполнение полей ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с»

Поле ЭД «Распоряжения на зачисление средств на л/с» Способ заполнения поля

Номер Значение  поля  Номер  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое».

Дата документа Значение  поля  Дата  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое».

Дата зачисления Значение поля Дата по банку ЭД «Приложение к выписке
кредитовое».

Тип операции Не указана.

Сумма Значение  поля  Сумма  выписки  ЭД  «Приложение  к
выписке кредитовое».

Признак Невыясненные поступления прошлых лет Не заполняется.

Поля закладки Плательщик Соответствующие  поля  группы  полей  Плательщик  ЭД
«Приложение к выписке кредитовое».

Если  по  значению  полей  ИНН  и  КПП  группы  полей
Плательщик  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»
возможно  определить  организацию  в  справочнике
Ор ганизации,  поля  закладки  Плательщик  ЭД
«Распоряжения на зачисление средств на л/с» заполняются
в соответствии  с  данными, указанными  в  справочнике. В
противном  случае  проставляются  данные,  указанные  в
файле.

Поля закладки Получатель Организация заполняется из группы полей  Получатель  из
выписки ЭД «Приложение к выписке кредитовое».

Указывается счет, соответствующий условиям:

· Лицевой счет в ФО или Лицевой счет в ФК;

· незакрытый;

· без признака бюджетный;

· номер лицевого счета БУ/АУ должен совпадать с
номером лицевого счета, указанного в поле 
Организация группы полей Получатель из выписки
ЭД «Приложение к выписке кредитовое»;

· счет в поле Единый счет бюджета группы полей Орган
федерального  казначейства,  либо  счет  в  поле  Счет
организации лицевого  счета  должен  совпадать  с  одним
из  счетов,  указанных  в  таблице  Счета  бюджета  (
Бухгалтерия®Настройка счетов, закладка Счета ФО);

Осуществляется  проверка  на  соответствие  номера  счета
хотя  бы  одной  из  масок  лицевых  счетов,  указанных  в
справочнике  Пр авила  соответствия  классификатор ов
БУ/АУ. Символ  «*»  в  поле  лицевого  счета  справочника
означает любое значение.

Поиск  лицевого  счета  по  маске  осуществляется  по
стандартным правилам задания масок:

* – любое количество символов, например:

счет 123456789 подходит под маску:

*34*78*

а под маску *34*78 не подходит.
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Выполнение программыПоле ЭД «Распоряжения на зачисление средств на л/с» Способ заполнения поля

Если  л/с  не  определен  или  не  соответствует  ни  одной  из
масок  в  справочнике,  поступление  ставится  на
невыясненные.

Поля ИНН, КПП, Наименование заполняются  из  карточки
организации-владельца  счета,  указанного  в  поле  ЛС
получателя  создаваемого  ЭД  «Распоряжение  на
зачисление средств на л/с», если  организация  однозначно
найдена  в  справочнике  Ор ганизации.  Если  однозначно
определить  организацию  не  удалось,  среди  найденных
организаций  осуществляется  поиск организации  с  ролью
Бюджетное  учр еждение  или  Автономное  учр еждение.
Если  организация  найдена  однозначно  –  организация
проставляется,  если  однозначно  не  найдена  –  документ
ставится на невыясненные.

Назначение платежа Значение  поля  Основание  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое».

Расшифровка

КОСГУ КОСГУ  определяется  из  поля  Идентификатора  платежа
ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое».  Если  поле  не
заполнено  или  имеет  значение  «0»,  определение
происходит из поля Назначение  платежа. Осуществляется
поиск 3-х символов КОСГУ ХХХ без учета регистра.

Напр имер : КОСГУ 290, косгу  130.

· Если  КОСГУ  определен  –  определенное  значение
указывается в поле КОСГУ,

· Если  КОСГУ  не  определен  –  документ  ставится  на
невыясненные.

· Если КОСГУ=000 – документ ставится на невыясненные.

· Если в поле Назначение платежа есть символы и «Отр .
код»  и  «КОСГУ»   –  определяется  только  Отраслевой
код.
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Выполнение программыПоле ЭД «Распоряжения на зачисление средств на л/с» Способ заполнения поля

Отраслевой код Определяется  из  поля  Идентификатора  платежа  ЭД
«Приложение  к  выписке  кредитовое»,  учитываются
первые  17  символов  классификации  (Гл.администратор,
КВД):

· Если  идентификатор  платежа  не  заполнен  или  имеет
значение  «0»,  в  поле  Назначение  платежа  после
символов  «Отр .код»  (без  учета  регистра)
осуществляется  поиск  20-значного  цифрового  кода
(первые  17  –  код  в  справочнике  Отр аслевые  коды,
последние 3 – КОСГУ).

· При  этом  в  справочнике  осуществляется  поиск  записи
по  коду  и  учредителю  получателя  по  выписке  –
организация,  указанная  в  поле  Код  вышестоящего
ГРБС(РБС) карточки организации, указанной  в  группе
полей  Получатель  из  выписки  ЭД  «Приложение  к
выписке  кредитовое»,  и  среди  строк  с  неуказанным  в
справочнике учредителем (запись «Не указана»).

· Если Отраслевой код в документе указан (значение поля
104  Идентификатора  платежа  ЭД  «Приложение  к
выписке кредитовое» отлично от «0» или  в Назначении
платежа  после  Отраслевого  кода  первые  17  символов
отличны от нулей), но в справочнике Отр аслевые коды
не  определен  или  найдено  два  подходящих  кода,
документ ставится на невыясненные.

· Если  Отраслевой  код  не  указан  в  ЭД  «Приложение  к
выписке  кредитовое»  (значение  104  поля
идентификатора  платежа  пустое  или  «0»,  или  в  поле
Назначение платежа после символов «Отр .код» первые
17 символов –  нули или Отраслевой код отсутствует), то
поиск отраслевого кода в справочнике отраслевых кодов
не производится, загрузка при этом не останавливается.

Код субсидии Поиск кода субсидии осуществляется только в том случае,
если  во  втором  разряде  лицевого  счета  стоят  значения
отличные от 0, 2; в противном случае (если второй разряд
ЛС  =  0,  2)  код  субсидии  проставляется  системным
значением 0 –  Не указан (код 0, наименование Не указан,
тип 3 Не указан, учредитель Не указан).

Определяется  из  поля  Назначение  платежа  ЭД
«Приложение к выписке кредитовое».
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Выполнение программыПоле ЭД «Распоряжения на зачисление средств на л/с» Способ заполнения поля

Осуществляется  поиск  символов  «Код  субсидии»  без
учета регистра, после которых через пробел определяется
сам код.

Если во втором  разряде  лицевого  счета  стоит  значение,
отличные от 0, 2:

Запись  в  справочнике  определяется  по  коду  субсидии  и
учредителю  получателя  по  выписке  (организация,
указанная  в  поле  Код  вышестоящего  ГРБС(РБС)
карточки  организации  группы  полей  Получатель  ЭД
«Приложение к выписке кредитовое»):

· Если код субсидии определен, проставляется он.

· Если  код  субсидии  в  документе  указан,  но  в
справочнике не определен (не найдено ни  одного  кода)
– документ ставится на невыясненные.

· Если  код  субсидии  в  документе  указан,  но  в
справочнике не определен (найдено более одного  кода)
–  из справочника Код субсидии  предлагается  на  выбор
код с параметрами Код субсидии, Тип субсидии.

· Если код субсидии не указан в поле Назначение платежа
– документ ставится на невыясненные.

Если во втором  разряде  лицевого  счета  стоит  значение,
равное  0,  2  и во входящем  ЭД  «Приложение  к выписке
кредитовое» указан код субсидии:

· Если  Код  субсидии  определили  однозначно  –
определенное  значение  указывается  в  поле  Код
субсидии,

· Если  Код  субсидии  в  документе  указан,  но  в
справочнике не определен (не найдено ни  одного  кода)
–  в  поле  Код  субсидии  проставляется  системное
значение 0 – Не указан (код 0, наименование Не указан,
тип 3 Не указан, учредитель Не указана).

· Если код субсидии в документе указан, но в справочнике
не  определен  (найдено  более  одного  кода)  –  из
справочника Код субсидий  предлагается на выбор  код с
параметрами Код субсидии, Тип субсидии.
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Выполнение программыПоле ЭД «Распоряжения на зачисление средств на л/с» Способ заполнения поля

КВФО Поиск КВФО осуществляется  через  справочник  Пр авила
соответствия  классификатор ов  БУ/АУ  по  ранее
определенным параметрам:

· Код  субсидии  (если  определен  по  выписке  в
справочнике Код субсидии);

· Лицевой счет;

· Отраслевой  код  (если  определен  по  выписке  в
справочнике Отр аслевые коды).

Определение  осуществляется  согласно  следующим
алгоритмам:

1. Если код субсидии для  строки   заполняется  значением,
отличным  от  системного  0  –  Не  указан  (Код  0,
наименование Не указан, Учредитель Не указан, тип Не
указан),  поиск  производится  только  среди  Правил,  в
поле Тип субсидии которых указан тип, отличный от 3 –
Не указан, по Алгоритму 1.

Алгор итм 1:

1) Выбираются все правила, у  которых значение поля Тип
субсидии  равно  типу  субсидии  кода  субсидии  строки,
определенному ранее;

2) Затем из списка найденных в п.1 правил осуществляется
поиск  правил,  у  которых  лицевой  счет  или  маска
лицевого  счета  (начиная  с  наиболее  подробной
детализации)  соответствует  найденному  лицевому
счету;

3) Затем  в  списке,  полученном  после  выполнения  п.2,
осуществляется  поиск  правила  с  отраслевым  кодом,
равным коду, определенному в документе.

2. Если  код  субсидии  в  строке  определен  как  Не  указан
(Код 0, наименование Не указан, Учредитель Не указан,
тип  Не  указан),  поиск  подходящего  Правила
производится  сначала  среди  Правил,  в  поле  Тип
субсидии  которых указан  код 3,  а  затем  среди  правил
для остальных типов субсидий по Алгоритму 2.

Алгор итм 2:

1) Выбираются  все  правила,  у  которых  в  поле  Тип
субсидии указан код с типом 3 – Не указан;

2) Выбираются  все  правила, у  которых лицевой  счет  или
маска  лицевого  счета  (начиная  с  наиболее  подробной
детализации)  соответствует  найденному  лицевому
счету;

3) Затем  в  списке,  полученном  после  выполнения  п.1,
находится  правило  с  отраслевым  кодом, равным  коду,
определенному в документе;

4) Если в результате выполнения пунктов 1-3 Алгоритма 2
не  было  найдено  подходящее  правило,  пункты  2  и  3
Алгоритма 2 выполняются для правил, у  которых в поле
Тип субсидии указаны коды с типами 0, 1, 2.

· Если  в  результате  исполнения  Алгоритма  1  или
Алгоритма 2 найдено только одно правило соответствия
классификации БУ/АУ,  из  него  подставляется  КВФО в
строку документа.
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Выполнение программыПоле ЭД «Распоряжения на зачисление средств на л/с» Способ заполнения поля

· Если  единственное  соответствующее  правило  найдено,
когда алгоритм выполнил еще  не  все  шаги, оставшиеся
шаги  не  выполняются  и  КВФО  подставляется  из
найденного правила.

· Если  в  результате  исполнения  Алгоритма  1  или
Алгоритма  2  не  найдено  правило  соответствия
классификации  БУ/АУ  или  найдено  несколько
подходящих правил, то  есть  КВФО определить  нельзя  –
документ становится на невыясненные.

Признак Без права расходования Не заполняется.

Примечание Не заполняется.

В  случае,  если  поступление  попало  под  невыясненные,  создаваемый  в  результате
авторазбора ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» заполняется следующим образом:

Табл. 2. Заполнение полей ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с»
при постановке на невыясненные

Поле ЭД «Распоряжения на зачисление средств на л/с» Способ заполнения поля

Номер Значение  поля  Номер  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое».

Дата документа Значение  поля  Дата  окна-запроса,  всплывающего  при
постановке  на  невыясненные.  Если  в  окне-запросе  поле
Дата не было заполнено, поле Дата документа заполняется
рабочей датой.

Дата зачисления Значение поля Дата по банку ЭД «Приложение к выписке
кредитовое».

Тип операции Не указана.

Обязательство Не заполняется.

Сумма Значение  поля  Сумма  выписки  ЭД  «Приложение  к
выписке кредитовое».

Признак Невыясненные поступления прошлых лет Не заполняется.

Поля закладки Плательщик Соответствующие  поля  группы  полей  Плательщик  ЭД
«Приложение к выписке кредитовое».

Если  по  значению  полей  ИНН  и  КПП  группы  полей
Плательщик  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»
возможно  определить  организацию  в  справочнике
Ор ганизации,  поля  закладки  Плательщик  ЭД
«Распоряжения на зачисление средств на л/с» заполняются
в соответствии  с  данными, указанными  в  справочнике. В
противном  случае  проставляются  данные,  указанные  в
файле.
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Поля закладки Получатель Поля  ИНН,  КПП,  Наименование  заполняются  значением
полей  ИНН,  КПП,  Полное  наименование  карточки
организации-владельца  счета,  указанного  в  поле  ЛС
получателя  создаваемого  ЭД  «Распоряжение  на
зачисление средств на лс».

Поле  ЛС  получателя  заполняется  значением  поля
Лицевой счет для невыясненных счета с типом Счет для
учета опер аций БУ/АУ (Бухгалтерия®Настройка счетов,
закладка Счета ФО, таблица Счета бюджета).

Если поле Лицевой счет для невыясненных  не заполнено
в  настройке,  на  экране  появится  неигнорируемое
сообщение, ЭД «Распоряжения  на  зачисление  средств  на
л/с» в таком случае не создается.

Основание Значение  поля  Основание  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое».

Комментарий Не заполняется.

Расшифровка

КОСГУ Из одноименных полей  записи  настройки  Невыясненные
поступления  (Сервис®Системные  параметры®
Исполнение  операций  БУ/АУ®закладка  Общие)  для
текущего бюджета. Если настройка для текущего  бюджета
не  заполнена,  на  экране  появится  неигнорируемое
сообщение, ЭД «Распоряжения  на  зачисление  средств  на
л/с» в таком случае не создается.

Отраслевой код

КВФО

Код субсидии Заполняется значением по умолчанию.

Признак Без права расходования Не заполняется.

Примечание Не заполняется.

Связь между ЭД «Приложение к выписке кредитовое» и ЭД «Распоряжение на зачисление
средств  на  л/с»  сохраняется,  документы  отображаются  в  среднем  окне  квитовщика.  ЭД
«Распоряжение на зачисление средств на л/с» находится в статусе «в обработке».

При постановке на невыясненные создается ЭД «Распоряжение на зачисление средств на
л/с» с заполнением лицевого счета, отраслевого кода и  КВФО из настройки  для невыясненных (
строки  справочника  Правила  соответствия  классификаторов  БУ/АУ,  в  которых  установлен
параметр Невыясненные поступления).

Если  настройка  для  невыясненных  не  задана  или  лицевой  счет  не  определен,  ЭД
«Распоряжение на зачисление средств на л/с» не формируется.

Завершение работы3.3.

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