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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.

Подсистема  предназначена  для  реализации  в  прикладных  информационных  системах,
разработанных на платформе АЦК, функций работы с электронной подписью (далее – ЭП). 

Подсистема обеспечивает:

· возможность работы в системе с ЭП: подписание электронных документов (далее – ЭД),
проверка подписей, выгрузка подписанных ЭД;

· возможность определения лица, подписавшего ЭД;

· возможность контроля целостности ЭД, подписанных ЭП;

· соблюдение  условий  признания  электронных  документов,  подписанных  электронной
подписью,  равнозначными  документам  на  бумажном  носителе,  подписанным
собственноручной подписью (в соответствии с нормами ст. 6 Федерального закона «Об
электронной подписи» № 63-ФЗ 06.04.2011 г.);

· возможность  создания  юридически  значимого  электронного  документооборота  на
коммерческих предприятиях и в органах государственной власти.

Подсистема позволяет пользователю выполнять следующие функции:

· формировать непосредственно со своего рабочего места заявки в УЦ на выдачу, замену
или отзыв сертификатов ключей подписи;

· производить подписание ЭД (вложений в ЭД) в соответствии с принятыми на объекте
автоматизации регламентами документооборота;

· осуществлять  проверку  валидности  ЭП  ЭД  (ЭП  вложений  в  ЭД)  в  соответствии  с
принятыми на объекте автоматизации регламентами документооборота;

· просматривать состав подписанных данных (дайджесты) ЭД (вложений в ЭД);

· выводить  в  печатную  форму  ЭД  состав  подписанных  данных  (дайджесты)  ЭД
(вложений в ЭД);

· просматривать сертификаты ключа ЭП ЭД (ЭП вложений в ЭД);

· осуществлять выгрузку ЭД с ЭП (вложений с ЭП) в  электронный  архив  и  отслеживать
историю выгрузки ЭД с ЭП (вложений с ЭП);

· удалять ЭП ЭД (ЭП вложений в ЭД).

Пр имечание.  Описание  настр ойки,  конфигур ир ования  и  администр ир ования  подсистемы,
а также инстр укции по установке и настр ойке кр иптопр овайдер а «Кр иптоПр о CSP» см. в
документации «БАРМ.00022-38  32  12  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  Электр онной  Цифр овой  Подписи  документов.
Руководство администр атор а».
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Назначение программыЭксплуатационное назначение1.2.

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

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

Минимальный состав технических средств2.1.

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

Минимальный состав программных средств2.2.

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

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

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

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

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

· задача поддержания работоспособности технических средств;

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

· задача установки (инсталляции) программы.

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

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

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

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

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

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в программу

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

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год исполнения бюджета.

· Бюджет – название исполняемого бюджета.

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

Окно входа содержит две закладки: 

· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю. 
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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.

Порядок контроля юридической значимости электронных
документов

3.2.

Текущая реализация функций  подписания ЭД  и  выгрузки  документов  с  ЭП  не  позволяет
контролировать  юридическую  значимость  подписываемых  и  выгружаемых  документов.
Возможность  подписания  и  выгрузки  документов  пользователями  должна  регулироваться  в
организационном  порядке,  в  соответствии  с  внутренними  регламентами  обработки  ЭД,
принятыми  на  объекте  автоматизации.  Управление  правами  подписания  ЭД  и  выгрузки
документов с ЭП осуществляется посредством настройки функциональных ролей пользователей.

Пр имечание. Описание настр ойки функциональной р оли пользователя для р аботы с ЭП см.
в документации «БАРМ.00022-38 32 12 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок
администр ир ования.  Подсистема  Электр онной  Цифр овой  Подписи  документов.
Руководство администр атор а».

Формирование заявок на выдачу, замену или отзыв сертификатов
ключей подписей

3.3.

Пользователь может производить подписание ЭД только при наличии полученного в УЦ
сертификата  ключа  подписи,  зарегистрированного  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  и
привязанного к учетной записи пользователя.
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Выполнение программыПр имечание.  Импор т  сер тификатов  в  систему  и  пр ивязку  сер тификатов  к  учетным
записям  пользователей  выполняет  администр атор  системы.  Отзыв  сер тификатов
пользователей  пр оизводится  автоматически  пр и  обновлении  списков  отзыва  (CRL)  по
заданию  Планир овщика  или  выполняется  администр атор ом  системы  в  р учном  р ежиме.
Описание пр оцедур  импор та сер тификатов в систему и пр ивязки сер тификатов к учетным
записям  пользователей,  а  также  отзыва  сер тификатов  в  автоматическом  и  р учном
р ежимах  см. в документации  «БАРМ.00022-38  32  12  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».
АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема  Электр онной  Цифр овой  Подписи
документов. Руководство администр атор а».

В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» существует возможность непосредственно со своего
рабочего  места  получать  сертификаты  ключей  подписи  (от  удаленно  расположенных
удостоверяющих  центров)  без  дополнительных  временных  затрат.  Для  этого  предусмотрены
следующие электронные документы:

· ЭД  «Заявка  на  новый  сертификат» –  для  создания  нового  сертификата  (например,  в
случае прихода нового сотрудника).

Описание процесса создания нового сертификата:

o Пользователь:

1. Создает ЭД «Заявка на новый сертификат» в статусе «чер новик»;

2. Заполняет необходимые поля электронного документа;

3. Нажимает кнопку Создать ключи и запрос на новый сертификат в форме электронного документа.

o Система «АСУ БП «АЦК-Финансы»:

1. Проверяет корректность введенных данных. Если введены некорректные данные, документ остается в
статусе «чер новик».

o Система (криптопровайдер):

1. Выводит интерфейс генерации ключей.

o Пользователь:

1. Вводит данные в интерфейс генерации ключей.

o Система (криптопровайдер):

1. Создает неподписанные открытые ключи и файл заявки (*.req);

2. Запрашивает у пользователя носители для ключевого носителя.

Пр имечание.  Отмена  пр оцедур ы  генер ации  ключей  выполняется  ср едствами
кр иптопр овайдер а,  пр и  этом  электр онный  документ  должен  оставаться  в  статусе
«чер новик».

o Пользователь:

1. Указывает ключевой носитель.

o Система (криптопровайдер):

1. Записывает закрытый ключ на ключевой носитель.

o Система «АСУ БП «АЦК-Финансы»:

1. Добавляет файл заявки (*.req) во вложение электронного документа;

2. Переводит электронный документ в статус «подготовлен».

o Пользователь:

1. Накладывает электронную подпись;
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Выполнение программыПр имечание.  Электр онную подпись может наложить только  пользователь,  для  котор ого
настр оены соответствующие пр авила подписания. Д ля ЭД  «Заявка на новый сер тификат»
действует существующий механизм  пр авил  подписания  и пр овер ок. Пр авила подписания  и
пр овер ки устанавливаются в соответствии с Регламентами Заказчиков.

2. Устанавливает параметры Акт о признании ключей и Заявку на получение сертификата и нажимает
кнопку Распечатать;

3. Выполняет действие из контекстного меню Обработать.

o Система «АСУ БП «АЦК-Финансы»:

1. Выводит на печать акт о признании и заявку на получение сертификата;

2. Переводит электронный документ в статус «в обр аботке».

o Администратор:

1. Проверяет валидность электронных подписей наложенных на электронный документ;

2. Выгружает файл заявки в директорию операционной системы для дальнейших действий вне системы;

3. Вне  системы:  Администратор  осуществляет  отправку  в  центр  сертификации  файла  заявки  на
сертификат;

4. Вне системы: Центр сертификации создает новый сертификат;

5. Привязывает сертификат в системе к пользователю;

6. Выполняет действия Завершить обработку; электронный документ переходит в статус «обр аботан».

· ЭД «Заявка на замену сертификата» – для замены действующего сертификата (например,
в случае компрометации закрытого ключа);

Процесс  аналогичен  процессу,  описанному  для  заявок  на  новый  сертификат,  за
исключением следующего:

1. Списка заполняемых полей ЭД;

2. Перечня заявок (кроме акта о признании и заявки на сертификат добавляется форма отзыва сертификата);

3. Действий администратора при отзыве и создании сертификатов (действия, выполняемые вне системы).

· ЭД  «Заявка  на  отзыв  сертификата»  –  для  отзыва  сертификата  (например,  в  случае
увольнения сотрудника).

Описание процесса создания нового сертификата:

o Пользователь:

1. Создает ЭД «Заявка на отзыв сертификата» в статусе «чер новик»;

2. Заполняет необходимые поля электронного документа;

3. Выполняет действие Обработать;

4. Печатает заявку на отзыв сертификата;

5. Электронный документ переходит в статус «в обр аботке».

o Администратор:

1. Выполняет необходимые действия по отзыву сертификата;

Пр имечание.  Отзыв сер тификата выполняется  администр атор ом  поср едством  отпр авки
запр оса в Удостовер яющий центр  на отзыв сер тификата.

2. Проверяет валидность электронных подписей наложенных на электронный документ; 

3. Если подпись невалидна, выполняет действие Отказать;

4. Если подпись валидна, выполняет действие Завершить обработку;

5. Электронный документ переходит в статус «обр аботан».
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Выполнение программыПр имечание.  Д ля  р аботы с Web-интер фейсом  необходимо ознакомиться  с  документацией
по  общим  пр инципам  р аботы  системы  «Автоматизир ованный  центр  контр оля  (Web-
интер фейс)».  В  документации  по  общим  пр инципам  р аботы  пр иводится  описание  Web-
интер фейса: р абота  в  главном  окне,  главное  меню,  печатные  фор мы,  дер ево  навигации,
р абочая область, панель инстр ументов, панель фильтр ации и список записей.

Пр имечание.  Д оступ  к  заявкам  на  сер тификаты  настр аивается  администр атор ом
системы  в  функциональной  р оли  пользователя  и  зависит  от  наличия/отсутствия
опр еделенного  набор а  специальных  возможностей.  Матр ица  доступа  к  заявкам  на
сер тификаты пр иведена в документации «БАРМ.00022-38 32 12 Система «АСУ БП «АЦК-
Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема  Электр онной  Цифр овой
Подписи документов. Руководство администр атор а».

ЭД «Заявка на новый сертификат»3.3.1.

Создание ЭД «Заявка на новый  сертификат» в  списке  документов  осуществляется  через
пункт  меню  Сервис®Заявки  на  сертификаты®Заявки  на  новый  сертификат  (в  web-
интерфейсе  Администрирование  системы®Криптозащита®Заявки  на  сертификаты®
Заявки на новый сертификат):

Рис. 3. Список ЭД «Заявка на новый сертификат»

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  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
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Выполнение программыследующие параметры: Дата с … по, Статус, Номер, Организация, Подразделение, Владелец

сертификата. Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

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

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

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

Создание ЭД «Заявка на новый сертификат»3.3.1.1.

Для создания нового ЭД «Заявка на новый  сертификат» необходимо нажать кнопку 
<F9>. В результате на экране появится форма документа:

Рис. 4. Форма ЭД «Заявка на новый сертификат» с реквизитами сертификата физического лица

В форме ЭД «Заявка на новый сертификат» доступны следующие поля:
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Выполнение программы
· Номер документа –  номер  документа.  Значение  вводится  автоматически  нажатием  кнопки   или  с

клавиатуры. Обязательное для заполнения.

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

· Статус владельца – в поле указывается одно из значений: Физ. лицо, Юр . лицо, Юр . лицо (уполномоченный

пр едставитель) . Обязательное для заполнения поле. По умолчанию принимает значение Физ. лицо.

Внимание! Поле  Статус  владельца  доступно  для  р едактир ования  и  может  пр инимать

значения  Юр . лицо  или  Юр . лицо  (уполномоченный  пр едставитель)  пр и  наличии  в
функциональной  р оли  пользователя   специальной  возможности  Позволять  создавать

заявки  на  сер тификаты  юр . лиц.  Если  специальная  возможность  не  назначена,  поле

недоступно для р едактир ования и по умолчанию пр инимает значение Физ. лицо.

Состав  полей  с реквизитами  сертификата зависит  от  значения поля  Статус  владельца.
Если  в  поле  Статус  владельца  указано  значение  Физ. лицо,  в  форме  ЭД «Заявка  на  новый
сертификат» доступны поля с реквизитами сертификата физического лица:

· ФИО владельца сертификата –  в  поле  указывается  ФИО владельца  сертификата. Заполняется  значением
поля ФИО учетной записи пользователя-владельца сертификата. Обязательное для заполнения.

Внимание! Поле ФИО владельца сер тификата  доступно для  р едактир ования  пр и наличии
в  функциональной  р оли  пользователя  специальной  возможности  Позволять  создавать
заявки  на  сер тификаты  физ.  лиц.  Значение  поля  выбир ается  из  спр авочника
Пользователи системы и  заполняется  значением  поля  ФИО  учетной  записи  выбр анного
пользователя.
Если  специальная  возможность  не  назначена,  поле  недоступно  для  р едактир ования.  По
умолчанию  в  поле  указывается  значение  поля  ФИО  учетной  записи  пользователя,
создающего заявку.

· СНИЛС  –  в  поле  указывается  номер  страхового  свидетельства  обязательного  пенсионного  страхования
владельца  сертификата.  Значение  вводится  вручную  по  маске: ХХХ-ХХХ-ХХХ  ХХ.  Необязательное  для
заполнения. Доступное для редактирования.

· Страна –  страна  проживания  владельца  сертификата. Значение  выбирается  из  раскрывающегося  списка.
Необязательное  для  заполнения.  Доступное  для  редактирования.  По  умолчанию  принимает  значение
Российская Федер ация.

· Регион  –  регион  проживания  владельца  сертификата.  Значение  вводится  вручную.  Доступное  для
редактирования, необязательное для заполнения.

· Город  –  город  проживания  владельца  сертификата.  Значение  вводится  вручную.  Доступное  для
редактирования, необязательное для заполнения.

· Организация  –  наименование  организации,  к  которой  принадлежит  владелец  сертификата.  Заполняется
автоматически при выборе пользователя в поле ФИО владельца. Доступное для редактирования: значение
выбирается из справочника Ор ганизации.  Необязательное для заполнения.

· Подразделение  –  наименование  отдела/департамента,  к  которому  принадлежит  владелец  сертификата.
Доступное для редактирования, значение вводится вручную. Необязательное для заполнения.

· Должность –  наименование должности, которую занимает владелец сертификата. Значение выбирается  из
справочника Должности. Доступное для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Адрес электронной почты –  адрес электронной почты владельца  сертификата. Заполняется  автоматически
при  выборе  пользователя  в  поле  ФИО  владельца  сертификата.  Доступное  для  редактирования.
Необязательное  для  заполнения.  Заполняется  по  правилу  <имя  почтового  ящика>@<доменное  имя
сер вер а, на котор ом р асположен почтовый ящик>. Например, ivanov@f mail.ru.
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Выполнение программы

Рис. 5. Форма ЭД «Заявка на новый сертификат» с реквизитами сертификата юридического лица

Если в поле Статус владельца указано значение Юр.лицо, в форме ЭД «Заявка на новый
сертификат» доступны поля с реквизитами сертификата юридического лица:

· Наименование  владельца  –  в  поле  указывается  наименование  организации-владельца  сертификата.
Значение  выбирается  из  справочника  Ор ганизации.  Доступное  для  редактирования.  Обязательное  для
заполнения.

· ИНН  –  ИНН  владельца  сертификата.  Заполняется  автоматически  при  выборе  организации-владельца
сертификата  в  поле  Наименование  владельца.  Недоступное  для  редактирования.  Необязательное  для
заполнения.

· ОГРН  –  ОГРН  владельца  сертификата.  Заполняется  автоматически  при  выборе  организации-владельца
сертификата  в  поле  Наименование  владельца.  Недоступное  для  редактирования.  Необязательное  для
заполнения.

· Страна  –  страна  местонахождения  владельца  сертификата.  Значение  выбирается  из  раскрывающегося
списка. Обязательное для заполнения. Доступное для редактирования. По умолчанию принимает значение
Российская Федер ация.

· Регион  –  регион  местонахождения  владельца  сертификата.  Значение  вводится  вручную.  Доступное  для
редактирования, обязательное для заполнения.

· Город  –  город  местонахождения  владельца  сертификата.  Значение  вводится  вручную.  Доступное  для
редактирования, обязательное для заполнения.

· Адрес  –  адрес  местонахождения  владельца  сертификата.  Значение  вводится  вручную.  Доступное  для
редактирования, обязательное для заполнения.

· Адрес электронной почты –  адрес электронной почты владельца  сертификата. Заполняется  автоматически
при выборе организации в поле Наименование владельца. Доступное для редактирования. Необязательное
для заполнения.
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Выполнение программы

Рис. 6. Форма ЭД «Заявка на новый сертификат» с реквизитами сертификата физического лица с
уполномоченным представителем

Если в поле Статус владельца указано значение Юр.лицо, в форме ЭД «Заявка на новый
сертификат» доступны поля с  реквизитами  сертификата  юридического  лица  с  уполномоченным
представителем:

· Наименование  владельца  –  в  поле  указывается  наименование  организации-владельца  сертификата.
Значение  выбирается  из  справочника  Ор ганизации.  Доступное  для  редактирования.  Обязательное  для
заполнения.

· ИНН  –  ИНН  владельца  сертификата.  Заполняется  автоматически  при  выборе  организации-владельца
сертификата  в  поле  Наименование  владельца.  Недоступное  для  редактирования.  Необязательное  для
заполнения.

· ОГРН  –  ОГРН  владельца  сертификата.  Заполняется  автоматически  при  выборе  организации-владельца
сертификата  в  поле  Наименование  владельца.  Недоступное  для  редактирования.  Необязательное  для
заполнения.

· Страна  –  страна  местонахождения  владельца  сертификата.  Значение  выбирается  из  раскрывающегося
списка. Обязательное для заполнения. Доступное для редактирования. По умолчанию принимает значение
Российская Федер ация.

· Регион  –  регион  местонахождения  владельца  сертификата.  Значение  вводится  вручную.  Доступное  для
редактирования, обязательное для заполнения.

· Город  –  город  местонахождения  владельца  сертификата.  Значение  вводится  вручную.  Доступное  для
редактирования, обязательное для заполнения.

· Адрес  –  адрес  местонахождения  владельца  сертификата.  Значение  вводится  вручную.  Доступное  для
редактирования, обязательное для заполнения.

· Адрес электронной почты –  адрес электронной почты владельца  сертификата. Заполняется  автоматически
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Выполнение программыпри выборе организации в поле Наименование владельца. Доступное для редактирования. Необязательное
для заполнения.

· Уполномоченный представитель  –  в  поле  указывается  ФИО  уполномоченного  представителя  владельца
сертификата. Значение  поля  выбирается  из  справочника  Пользователи  системы,  заполняется  значением
поля  ФИО  учетной  записи  выбранного  пользователя.  Обязательное  для  заполнения.  Доступное  для
редактирования.

· Подразделение  –  наименование  отдела/департамента  организации-владельца  сертификата,  к  которому
принадлежит уполномоченный представитель. Доступное для редактирования, значение вводится вручную.
Необязательное для заполнения.

· Должность  –  должность,  которую  занимает  уполномоченный  представитель  владельца  сертификата.
Значение  выбирается  из  справочника  Должности.  Доступное  для  редактирования.  Обязательное  для
заполнения. 

Под группой полей с реквизитами владельца сертификата располагаются поля:

· Область использования –  значения выбираются из  справочника  Объектные  идентификатор ы. Значение
выводится  в  формате:  <Описание>  (<Объектный  идентификатор>).  Доступное  для  редактирования.
Необязательное для заполнения.

· Причина  запроса  на  новый  сертификат  –  значение  вводится  вручную.  Доступное  для  редактирования.
Обязательное для заполнения.

· Пометить ключ как экспортируемый –  параметр  активируется для генерации экспортируемого закрытого
ключа электронной подписи.

Пр имечание.  Экспор тир уемый  закр ытый  ключ  электр онной  подписи  (в  отличие  от
неэкспор тир уемого)  доступен для р езер вного копир ования.

· Комментарий –  поле  для  ввода  текстового  комментария. Доступное  для  редактирования. Необязательное
для  заполнения  на  всех статусах, кроме  «отказан». При  переводе  документа  в  статус  «отказан»  в  поле
указывается причина отказа.

После  ввода  необходимых  данных  ЭД  «Заявка  на  новый  сертификат»  сохраняется
 нажатием кнопки OK или Применить. В результате документ переходит в статус «черновик».

В системе действует ограничение доступа на создание и редактирование заявок на новые
сертификаты. Пользователь может формировать новые заявки только на сертификаты физических
лиц,  в  которых  он  указан  в  качестве  владельца.  При  создании  новой  заявки  поле  Статус
владельца принимает значение Физ. лицо, а в поле ФИО владельца сертификата формы заявки
автоматически указывается создающий  заявку пользователь. Соответственно для редактирования
доступны  только  созданные  пользователем  заявки,  в  которых  он  указан  в  качестве  владельца
сертификата.

Пр имечание! Пр и  наличии  в  функциональной  р оли  специальной  возможности  Позволять
создавать  заявки  на  сер тификаты  физ. лиц  пользователь  может  создавать  и
р едактир овать  заявки  на  новые  сер тификаты  физических  лиц  для  любого  пользователя
системы.
Пр и  наличии  в  функциональной  р оли  специальной  возможности  Позволять  создавать
заявки на сер тификаты юр .  лиц пользователь может создавать и р едактир овать заявки
на новые сер тификаты юр идических лиц для любой ор ганизации системы.

Ограничение  доступа  распространяется  на  просмотр  сформированных  в  системе  ЭД 
«Заявка на новый  сертификат». В списке ЭД  «Заявка  на  новый  сертификат»  отображаются  и
доступны только для просмотра заявки, у которых:

· в  поле  Статус  владельца  указано  значение  Физ. лицо,  в  поле  ФИО  владельца
сертификата  указан  пользователь,  под  учетной  записью  которого  выполнен  вход  в
систему;

13
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Выполнение программы· в  поле Статус владельца  указано значение Юр. лицо или  Юр. лицо  (уполномоченный
представитель),  в  поле  Уполномоченный  представитель  указан  пользователь,  под
 учетной записью которого выполнен вход в систему.

Пр имечание! Пр и наличии в функциональной р оли пользователя  специальной возможности
 Отобр ажать  все  заявки  на  сер тификаты  физ. лиц  в  списке  ЭД  «Заявка  на  новый
сер тификат»  отобр ажаются  все  сфор мир ованные  в  системе  заявки,  у  котор ых  в  поле
Статус владельца указано значение Физ. лицо.
Пр и  наличии  в  функциональной  р оли  пользователя  специальной  возможности

Отобр ажать  все  заявки  на  сер тификаты  юр . лиц  в  списке  ЭД  «Заявка  на  новый
сер тификат»  отобр ажаются  все  сфор мир ованные  в  системе  заявки,  у  котор ых  в  поле

Статус  владельца  указано  значение  Юр. лицо  или  Юр. лицо  (уполномоченный
представитель) .
Наличие  данных  специальных  возможностей  у  пользователя  обеспечивает  видимость
соответствующих  заявок  в  списке  и  позволяет  пр осматр ивать  их  фор мы,  но  создание
таких заявок и р едактир ование их р еквизитов для пользователя недоступно.

Обработка ЭД «Заявка на новый сертификат»3.3.1.2.

3.3.1.2.1. ЭД «Заявка на новый сертификат» в статусе «черновик»

Над ЭД «Заявка на новый сертификат» в статусе «черновик» можно выполнить следующие
действия:

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и недоступен для дальнейшей обработки.

При переводе документов в статус «удален» осуществляются следующие неигнорируемые контроли:

· контроль наличия ЭП для  документов  и  их вложений. Если  документ или  его  вложения  имеют хотя  бы
одну ЭП, выдается сообщение об ошибке;

· контроль  наличия  ЭП  для  вложений  документа.  Если  вложения  документа  имеют  хотя  бы  одну  ЭП,
выдается сообщение об ошибке.

Пр имечание.  Д ля  пер евода  документа  в  статус  «удален»  или  удаления  вложений
документа пр едвар ительно необходимо осуществить удаление всех имеющихся ЭП .

Пр имечание.  Игнор ир овать  контр оль  наличия  ЭП  для  документов  может  только
пользователь,  для  котор ого  настр оена  специальная  возможность  Позволять  удалять

подписанные документы (пункт меню Спр авочники®Система®Роли пользователей) .
Игнор ир овать  контр оль  наличия  ЭП  для  вложений  документов  может  только
пользователь,  для  котор ого  настр оена  специальная  возможность  Позволять  удалять

подписанные  вложения  в  документах  (пункт  меню  Спр авочники®Система®Роли
пользователей) .

vЗавершить подготовку –  секретный ключ  записывается  на  ключевой  носитель, указанный  пользователем.
Документ переходит в статус «подготовлен».

Пр имечание.  Д ействие  доступно  после  добавление  во  вложение  неподписанных
откр ытых  ключей  и  файла  заявки  на  создание  нового  сер тификата  (*.req) ,
сфор мир ованных  нажатием  кнопки  Создать ключи и запр ос  на  новый  сер тификат  в
фор ме электр онного документа.

60
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Выполнение программы3.3.1.2.2. ЭД «Заявка на новый сертификат» в статусе «подготовлен»

Над  ЭД  «Заявка  на  новый  сертификат»  в  статусе  «подготовлен»  можно  выполнить
следующие действия:

vВернуть на «Черновик» – документ возвращается в статус «чер новик».

vОбработать  –  документ переходит в  статус  «в  обр аботке»,  на  котором  обработку  заявки  осуществляет
администратор.

3.3.1.2.3. ЭД «Заявка на новый сертификат» в статусе «в обработке»

Над  ЭД  «Заявка  на  новый  сертификат»  в  статусе  «в  обработке»  можно  выполнить
следующие действия:

vОтказать – при вызове действия на экран выводится окно ввода комментария, в котором требуется указать
причину отказа документа:

Рис. 7. Окно ввода комментария

После  указания  причины  отказа  документа  в  окне  ввода  комментария  нажимается  кнопка  ОК,  документ
переходит в статус «отказан». Поля документа становятся недоступными для редактирования.

vЗавершить обработку – создается новый сертификат, документ переходит в статус «обр аботан».

vВернуть на «Подготовлен» – документ возвращается в статус «подготовлен».

3.3.1.2.4. ЭД «Заявка на новый сертификат» в статусе «обработан»

Над  ЭД  «Заявка  на  новый  сертификат»  в  статусе  «обработан»  можно  выполнить
следующие действия:

vОтменить обработку – документ возвращается в статус «в обр аботке».

3.3.1.2.5. ЭД «Заявка на новый сертификат» в статусе «отказан»

Над ЭД «Заявка на новый сертификат» в статусе «отказан» можно выполнить следующие
действия:

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и недоступен для дальнейшей обработки.

При переводе документов в статус «удален» осуществляются следующие неигнорируемые контроли:

· контроль наличия ЭП для  документов  и  их вложений. Если  документ или  его  вложения  имеют хотя  бы
одну ЭП, выдается сообщение об ошибке;

· контроль  наличия  ЭП  для  вложений  документа.  Если  вложения  документа  имеют  хотя  бы  одну  ЭП,
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Выполнение программывыдается сообщение об ошибке.

Пр имечание.  Д ля  пер евода  документа  в  статус  «удален»  или  удаления  вложений
документа пр едвар ительно необходимо осуществить удаление всех имеющихся ЭП .

Пр имечание.  Игнор ир овать  контр оль  наличия  ЭП  для  документов  может  только
пользователь,  для  котор ого  настр оена  специальная  возможность  Позволять  удалять

подписанные документы (пункт меню Спр авочники®Система®Роли пользователей) .
Игнор ир овать  контр оль  наличия  ЭП  для  вложений  документов  может  только
пользователь,  для  котор ого  настр оена  специальная  возможность  Позволять  удалять

подписанные  вложения  в  документах  (пункт  меню  Спр авочники®Система®Роли
пользователей) .

vОтменить  отказ  –  документ  возвращается  в  статус  «в  обр аботке».  При  выполнении  действия  поле
Комментарий формы документа автоматически очищается.

vВернуть на «Черновик» – документ возвращается в статус «чер новик».

ЭД «Заявка на замену сертификата»3.3.2.

Создание ЭД «Заявка на замену сертификата» в  списке документов  осуществляется через
пункт  меню  Сервис®Заявки  на  сертификаты®Заявки  на  замену  сертификата  (в  web-
интерфейсе  Администрирование  системы®Криптозащита®Заявки  на  сертификаты®
Заявки на замену сертификата):

Рис. 8. Список ЭД «Заявка на замену сертификата»

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
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Выполнение программыобмена, 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: Дата с … по, Статус, Номер, Заменяемый сертификат.

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

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

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

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

Создание ЭД «Заявка на замену сертификата»3.3.2.1.

Для создания нового ЭД «Заявка на замену сертификата» необходимо нажать кнопку 
<F9>. В результате на экране появится форма документа:

Рис. 9. Форма ЭД «Заявка на замену сертификата»

В форме ЭД «Заявка на замену сертификата» доступны следующие поля:

· Номер документа –  номер  документа.  Значение  вводится  автоматически  нажатием  кнопки   или  с
клавиатуры. Обязательное для заполнения.

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

· Заменяемый  сертификат  –  серийный  номер  заменяемого  сертификата  Выбирается  из  справочника
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Выполнение программыСер тификаты пользователей. Обязательное для заполнения.

Пр имечание.  Пр и  выбор е  заменяемого  сер тификата  в  спр авочнике  Сер тификаты
пользователей доступны только действующие сер тификаты.

· Причина замены сертификата – причина замены сертификата. Обязательное для заполнения.

· Пометить ключ как экспортируемый –  параметр  активируется для генерации экспортируемого закрытого
ключа электронной подписи.

Пр имечание.  Экспор тир уемый  закр ытый  ключ  электр онной  подписи  (в  отличие  от
неэкспор тир уемого)  доступен для р езер вного копир ования.

· Комментарий –  поле  для  ввода  текстового  комментария. Доступное  для  редактирования. Необязательное
для  заполнения  на  всех статусах, кроме  «отказан». При  переводе  документа  в  статус  «отказан»  в  поле
указывается причина отказа.

После  ввода  необходимых  данных  ЭД  «Заявка  на  замену  сертификата»  сохраняется
нажатием кнопки OK или Применить. В результате документ переходит в статус «черновик».

В системе действует ограничение доступа на создание и редактирование заявок на замену
сертификатов.  Пользователь  может  производить  замену  только  тех  сертификатов,  владельцем
которых  является.  При  создании  новой  заявки  в  поле  Заменяемый  сертификат  для  выбора
доступны  сертификаты,  у  которых  в  поле  Владелец  на  закладке  Пользователи  формы
сертификата  указан  пользователь,  создающий  заявку.  Соответственно  для  редактирования
доступны созданные пользователем заявки на замену сертификатов, владельцем которых является
данный пользователь.

Пр имечание. Пр и наличии в функциональной р оли пользователя  специальной возможности
 Позволять создавать заявки на сер тификаты физ. лиц пользователь может пр оизводить
замену  сер тификата  любого  пользователя  системы.  В  поле  Заменяемый  сер тификат
создаваемой  заявки  доступны  для  выбор а  все  действующие  сер тификаты,  у  котор ых  в
поле Статус субъекта  на закладке Данные  в  фор ме  сер тификата  указано  значение  Физ.
лицо.
Пр и  наличии  в  функциональной  р оли  пользователя  специальной  возможности  Позволять
создавать  заявки  на  сер тификаты  юр . лиц  пользователь  может  пр оизводить  замену
сер тификата  для  любой  ор ганизации  системы.  В  поле  Заменяемый  сер тификат
создаваемой  заявки  доступны  для  выбор а  все  действующие  сер тификаты,  у  котор ых  в
поле  Статус  субъекта  на  закладке  Данные  в  фор ме  сер тификата  указано  значение
Юр . лицо.

Ограничение  доступа  распространяется  на  просмотр  сформированных  в  системе
ЭД «Заявка на замену сертификата». В списке ЭД «Заявка на замену сертификата»  отображаются
и доступны для просмотра заявки на замену сертификатов, у которых в поле Владелец на закладке
 Пользователи формы сертификата указан пользователь, под учетной записью которого выполнен
вход в систему.
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Выполнение программыПр имечание. Пр и наличии в функциональной р оли пользователя  специальной возможности
 Отобр ажать  все  заявки  на  сер тификаты  физ. лиц  в  списке  ЭД  «Заявка  на  замену
сер тификата»  отобр ажаются  все  сфор мир ованные  в  системе  заявки  на  замену
сер тификатов,  у  котор ых  в  поле  Статус  субъекта  на  закладке  Данные  в  фор ме
сер тификата указано значение Физ лицо.
Пр и  наличии  в  функциональной  р оли  пользователя  специальной  возможности
Отобр ажать  все  заявки  на  сер тификаты  юр .  лиц  в  списке  ЭД  «Заявка  на  замену
сер тификата»  отобр ажаются  все  сфор мир ованные  в  системе  заявки  на  замену
сер тификатов,  у  котор ых  в  поле  Статус  субъекта  на  закладке  Данные  в  фор ме
сер тификата указано значение Юр . лицо.
Наличие  данных  специальных  возможностей  у  пользователя  обеспечивает  видимость
соответствующих  заявок  в  списке  и  позволяет  пр осматр ивать  их  фор мы,  но  создание
таких заявок и р едактир ование их р еквизитов для пользователя недоступно.

Обработка ЭД «Заявка на замену сертификата»3.3.2.2.

3.3.2.2.1. ЭД «Заявка на замену сертификата» в статусе «черновик»

Над  ЭД  «Заявка  на  замену  сертификата»  в  статусе  «черновик»  можно  выполнить
следующие действия:

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и недоступен для дальнейшей обработки.

При переводе документов в статус «удален» осуществляются следующие неигнорируемые контроли:

· контроль наличия ЭП для  документов  и  их вложений. Если  документ или  его  вложения  имеют хотя  бы
одну ЭП, выдается сообщение об ошибке;

· контроль  наличия  ЭП  для  вложений  документа.  Если  вложения  документа  имеют  хотя  бы  одну  ЭП,
выдается сообщение об ошибке.

Пр имечание.  Д ля  пер евода  документа  в  статус  «удален»  или  удаления  вложений
документа пр едвар ительно необходимо осуществить удаление всех имеющихся ЭП .

Пр имечание.  Игнор ир овать  контр оль  наличия  ЭП  для  документов  может  только
пользователь,  для  котор ого  настр оена  специальная  возможность  Позволять  удалять

подписанные документы (пункт меню Спр авочники®Система®Роли пользователей) .
Игнор ир овать  контр оль  наличия  ЭП  для  вложений  документов  может  только
пользователь,  для  котор ого  настр оена  специальная  возможность  Позволять  удалять

подписанные  вложения  в  документах  (пункт  меню  Спр авочники®Система®Роли
пользователей) .

vЗавершить подготовку –  секретный ключ  записывается  на  ключевой  носитель, указанный  пользователем.
Документ переходит в статус «подготовлен».

Пр имечание.  Д ействие  доступно  после  добавление  во  вложение  неподписанных
откр ытых  ключей  и  файла  заявки  на  создание  нового  сер тификата  (*.req) ,
сфор мир ованных  нажатием  кнопки  Создать ключи и запр ос  на  новый  сер тификат  в
фор ме электр онного документа.
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Выполнение программы3.3.2.2.2. ЭД «Заявка на замену сертификата» в статусе «подготовлен»

Над  ЭД  «Заявка  на  замену  сертификата»  в  статусе  «подготовлен»  можно  выполнить
следующие действия:

vВернуть на «Черновик» – документ возвращается в статус «чер новик».

vОбработать  –  документ переходит в  статус  «в  обр аботке»,  на  котором  обработку  заявки  осуществляет
 администратор.

3.3.2.2.3. ЭД «Заявка на замену сертификата» в статусе «в обработке»

Над  ЭД  «Заявка  на  замену  сертификата»  в  статусе  «в  обработке»  можно  выполнить
следующие действия:

vОтказать – при вызове действия на экран выводится окно ввода комментария, в котором требуется указать
причину отказа документа:

Рис. 10. Окно ввода комментария

После  указания  причины  отказа  документа  в  окне  ввода  комментария  нажимается  кнопка  ОК,  документ
переходит в статус «отказан». Поля документа становятся недоступными для редактирования.

vЗавершить обработку – сертификат заменяется, документ переходит в статус «обр аботан».

vВернуть на «Подготовлен» – документ возвращается в статус «подготовлен».

3.3.2.2.4. ЭД «Заявка на замену сертификата» в статусе «обработан»

Над  ЭД  «Заявка  на  замену  сертификата»  в  статусе  «обработан»  можно  выполнить
следующие действия:

vОтменить обработку – документ возвращается в статус «в обр аботке».

3.3.2.2.5. ЭД «Заявка на замену сертификата» в статусе «отказан»

Над  ЭД  «Заявка  на  замену  сертификата»  в  статусе  «отказан»  можно  выполнить
следующие действия:

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и недоступен для дальнейшей обработки.

При переводе документов в статус «удален» осуществляются следующие неигнорируемые контроли:

· контроль наличия ЭП для  документов  и  их вложений. Если  документ или  его  вложения  имеют хотя  бы
одну ЭП, выдается сообщение об ошибке;

· контроль  наличия  ЭП  для  вложений  документа.  Если  вложения  документа  имеют  хотя  бы  одну  ЭП,
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Выполнение программывыдается сообщение об ошибке.

Пр имечание.  Д ля  пер евода  документа  в  статус  «удален»  или  удаления  вложений
документа пр едвар ительно необходимо осуществить удаление всех имеющихся ЭП .

Пр имечание.  Игнор ир овать  контр оль  наличия  ЭП  для  документов  может  только
пользователь,  для  котор ого  настр оена  специальная  возможность  Позволять  удалять

подписанные документы (пункт меню Спр авочники®Система®Роли пользователей) .
Игнор ир овать  контр оль  наличия  ЭП  для  вложений  документов  может  только
пользователь,  для  котор ого  настр оена  специальная  возможность  Позволять  удалять

подписанные  вложения  в  документах  (пункт  меню  Спр авочники®Система®Роли
пользователей) .

vОтменить  отказ  –  документ  возвращается  в  статус  «в  обр аботке».  При  выполнении  действия  поле
Комментарий формы документа автоматически очищается.

vВернуть на «Черновик» – документ возвращается в статус «чер новик».

ЭД «Заявка на отзыв сертификата»3.3.3.

Создание ЭД «Заявка на отзыв  сертификата» в  списке документов  осуществляется  через
пункт  меню  Сервис®Заявки  на  сертификаты®Заявки  на  отзыв  сертификата  (в  web-
интерфейсе  Администрирование  системы®Криптозащита®Заявки  на  сертификаты®
Заявки на отзыв сертификата): 

Рис. 11. Список ЭД «Заявка на отзыв сертификата»

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  документов  используется  панель  фильтрации,  которая
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Выполнение программы
становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие параметры: Дата с … по, Статус, Номер, Заменяемый сертификат.

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

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

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

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

Создание ЭД «Заявка на отзыв сертификата»3.3.3.1.

Для создания нового ЭД «Заявка на отзыв  сертификата» необходимо нажать кнопку 
<F9>. В результате на экране появится форма документа:

Рис. 12. Форма ЭД «Заявка на отзыв сертификата»

В форме ЭД «Заявка на замену сертификата» доступны следующие поля:

· Номер документа –  номер  документа.  Значение  вводится  автоматически  нажатием  кнопки   или  с
клавиатуры. Обязательное для заполнения.

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

· Отзываемый  сертификат  –  серийный  номер  отзываемого  сертификата  Выбирается  из  справочника
Сер тификаты пользователей. Обязательное для заполнения.
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  выбор е  отзываемого  сер тификата  в  спр авочнике  Сер тификаты
пользователей доступны только действующие сер тификаты.

· Причина отзыва сертификата – причина отзыва сертификата. Обязательное для заполнения.

· Комментарий  –  поле  для  ввода  текстового  комментария. Доступное  для  редактирования. Необязательное
для  заполнения  на  всех статусах, кроме  «отказан». При  переводе  документа  в  статус  «отказан»  в  поле
указывается причина отказа.

После  ввода  необходимых  данных  ЭД  «Заявка  на  отзыв  сертификата»  сохраняется
 нажатием кнопки OK или Применить. В результате документ переходит в статус «черновик».

В системе действует ограничение доступа на создание и редактирование заявок на отзыв
сертификатов.  Пользователь  может  производить  отзыв  только  тех  сертификатов,  владельцем
которых является.  При  создании  новой  заявки  в  поле  Отзываемый  сертификат  для  выбора
доступны  сертификаты,  у  которых  в  поле  Владелец  на  закладке  Пользователи  формы
сертификата  указан  пользователь,  создающий  заявку.  Соответственно  для  редактирования
доступны созданные пользователем заявки на отзыв  сертификатов, владельцем которых является
данный пользователь.

Пр имечание. Пр и наличии в функциональной р оли пользователя  специальной возможности
 Позволять создавать заявки на  сер тификаты физ.  лиц  пользователь  может  отозвать
сер тификат любого пользователя системы. В поле Отзываемый сер тификат  создаваемой
заявки  доступны для  выбор а  все  действующие  сер тификаты,  у  котор ых  в  поле  Статус
субъекта на закладке Данные в фор ме сер тификата указано значение Физ. лицо.
Пр и  наличии  в  функциональной  р оли  пользователя  специальной  возможности  Позволять
создавать заявки на  сер тификаты юр .  лиц  пользователь  может  отозвать  сер тификат
любой  ор ганизации  системы.  В  поле  Отзываемый  сер тификат  создаваемой  заявки
доступны для выбор а все действующие сер тификаты, у  котор ых  в поле Статус субъекта
на закладке Данные в фор ме сер тификата указано значение Юр . лицо.

Ограничение  доступа  распространяется  на  просмотр  сформированных  в  системе  ЭД
«Заявка на отзыв  сертификата». В списке ЭД «Заявка на отзыв  сертификата»  отображаются  и
доступны для просмотра заявки на отзыв  сертификатов, у которых в  поле Владелец  на закладке
Пользователи формы сертификата указан пользователь, под учетной записью которого выполнен
вход в систему.

Пр имечание. Пр и наличии в функциональной р оли пользователя  специальной возможности
 Отобр ажать  все  заявки  на  сер тификаты  физ.  лиц  в  списке  ЭД  «Заявка  на  отзыв
сер тификата»  отобр ажаются  все  сфор мир ованные  в  системе  заявки  на  отзыв
сер тификатов,  у  котор ых  в  поле  Статус  субъекта  на  закладке  Данные  в  фор ме
сер тификата указано значение Физ лицо.
Пр и  наличии  в  функциональной  р оли  пользователя  специальной  возможности
Отобр ажать  все  заявки  на  сер тификаты  юр .  лиц  в  списке  ЭД  «Заявка  на  отзыв
сер тификата»  отобр ажаются  все  сфор мир ованные  в  системе  заявки  на  отзыв
сер тификатов,  у  котор ых  в  поле  Статус  субъекта  на  закладке  Данные  в  фор ме
сер тификата указано значение Юр . лицо.
Наличие  данных  специальных  возможностей  у  пользователя  обеспечивает  видимость
соответствующих  заявок  в  списке  и  позволяет  пр осматр ивать  их  фор мы,  но  создание
таких заявок и р едактир ование их р еквизитов для пользователя недоступно.
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Выполнение программыОбработка ЭД «Заявка на отзыв сертификата»3.3.3.2.

3.3.3.2.1. ЭД «Заявка на отзыв сертификата» в статусе «черновик»

Над  ЭД  «Заявка  на  отзыв  сертификата»  в  статусе  «черновик»  можно  выполнить
следующие действия:

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и недоступен для дальнейшей обработки

При переводе документов в статус «удален» осуществляются следующие неигнорируемые контроли:

· контроль наличия ЭП для  документов  и  их вложений. Если  документ или  его  вложения  имеют хотя  бы
одну ЭП, выдается сообщение об ошибке;

· контроль  наличия  ЭП  для  вложений  документа.  Если  вложения  документа  имеют  хотя  бы  одну  ЭП,
выдается сообщение об ошибке.

Пр имечание.  Д ля  пер евода  документа  в  статус  «удален»  или  удаления  вложений
документа пр едвар ительно необходимо осуществить удаление всех имеющихся ЭП .

Пр имечание.  Игнор ир овать  контр оль  наличия  ЭП  для  документов  может  только
пользователь,  для  котор ого  настр оена  специальная  возможность  Позволять  удалять

подписанные документы (пункт меню Спр авочники®Система®Роли пользователей) .
Игнор ир овать  контр оль  наличия  ЭП  для  вложений  документов  может  только
пользователь,  для  котор ого  настр оена  специальная  возможность  Позволять  удалять

подписанные  вложения  в  документах  (пункт  меню  Спр авочники®Система®Роли
пользователей) .

vЗавершить обработку – печать заявки на отзыв сертификата. Документ переходит в статус «подготовлен».

3.3.3.2.2. ЭД «Заявка  на отзыв сертификата» в статусе «подготовлен»

Над  ЭД  «Заявка  на  замену  сертификата»  в  статусе  «подготовлен»  можно  выполнить
следующие действия:

vВернуть на «Черновик» – документ возвращается в статус «чер новик».

vОбработать  –  документ переходит в  статус  «в  обр аботке»,  на  котором  обработку  заявки  осуществляет
 администратор.

3.3.3.2.3. ЭД «Заявка  на отзыв сертификата» в статусе «в обработке»

Над  ЭД  «Заявка  на  отзыв  сертификата»  в  статусе  «в  обработке»  можно  выполнить
следующие действия:

vОтказать – при вызове действия на экран выводится окно ввода комментария, в котором требуется указать
причину отказа документа:

60
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Рис. 13. Окно ввода комментария

После  указания  причины  отказа  документа  в  окне  ввода  комментария  нажимается  кнопка  ОК,  документ
переходит в статус «отказан». Поля документа становятся недоступными для редактирования.

vЗавершить обработку – сертификат отзывается, документ переходит в статус «обр аботан».

vВернуть на «Подготовлен» – документ возвращается в статус «подготовлен».

3.3.3.2.4. ЭД «Заявка  на отзыв сертификата» в статусе «обработан»

Над  ЭД  «Заявка  на  отзыв  сертификата»  в  статусе  «обработан»  можно  выполнить
следующие действия:

vОтменить обработку – документ возвращается в статус «в обр аботке».

3.3.3.2.5. ЭД «Заявка  на отзыв сертификата» в статусе «отказан»

Над ЭД «Заявка на отзыв сертификата» в статусе «отказан» можно выполнить следующие
действия:

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и недоступен для дальнейшей обработки

При переводе документов в статус «удален» осуществляются следующие неигнорируемые контроли:

· контроль наличия ЭП для  документов  и  их вложений. Если  документ или  его  вложения  имеют хотя  бы
одну ЭП, выдается сообщение об ошибке;

· контроль  наличия  ЭП  для  вложений  документа.  Если  вложения  документа  имеют  хотя  бы  одну  ЭП,
выдается сообщение об ошибке.

Пр имечание.  Д ля  пер евода  документа  в  статус  «удален»  или  удаления  вложений
документа пр едвар ительно необходимо осуществить удаление всех имеющихся ЭП .

Пр имечание.  Игнор ир овать  контр оль  наличия  ЭП  для  документов  может  только
пользователь,  для  котор ого  настр оена  специальная  возможность  Позволять  удалять

подписанные документы (пункт меню Спр авочники®Система®Роли пользователей) .
Игнор ир овать  контр оль  наличия  ЭП  для  вложений  документов  может  только
пользователь,  для  котор ого  настр оена  специальная  возможность  Позволять  удалять

подписанные  вложения  в  документах  (пункт  меню  Спр авочники®Система®Роли
пользователей) .

vОтменить  отказ  –  документ  возвращается  в  статус  «в  обр аботке».  При  выполнении  действия  поле
Комментарий формы документа автоматически очищается.

vВернуть на «Черновик» – документ возвращается в статус «чер новик».
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Выполнение программыПодписание электронных документов3.4.

В  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  выполнение  процедуры  подписания  ЭД
определенного  класса  в  определенном  статусе  обработки  доступно  для  пользователя  с
определенной ЭП-ролью только при наличии соответствующего правила подписания. 

Пр имечание.  Пр авила  подписания  ЭД  настр аиваются  администр атор ом  системы  в
спр авочнике  Пр авила  подписания  документов  на  статусах  в  соответствии  с
р егламентами  документообор ота,  пр инятыми  на  объекте  автоматизации.  Подр обное
описание  настр ойки  пр авил  подписания  ЭД  см.  в  документации  «БАРМ.00022-38  32  12
Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема
Электр онной Цифр овой Подписи документов. Руководство администр атор а».

Подписание документа в списке документов3.4.1.

Для  подписания  документа  в  списке  документов  необходимо  выполнить  следующие
действия:

1. Открыть список документов.

2. В списке документов выделить документ, который необходимо подписать.

3. Нажатием  правой  кнопки  мыши  вызвать  контекстное  меню  для  этого  документа  и
выбрать пункт Подписать.
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Рис. 14. Действие «Подписать» в контекстном меню списка докуменов

На экране появится окно Формирование электронной подписи (ЭП):
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Рис. 15. Окно «Формирование электронной подписи (ЭП)»

Окно Формирование электронной подписи (ЭП)  состоит из следующих элементов:

· группа полей Сертификат –  в группе полей содержатся реквизиты  сертификата, который  используется
для подписания документа/вложенного файла. Выбор  сертификата  осуществляется  с  помощью  кнопки
Выбор.  В результате выбора сертификата автоматически заполняются поля: 

· Период  действия  –  срок  действия  сертификата  пользователя.  Обязательное  для  заполнения,
недоступно для редактирования.

· Субъект  –  физическое  лицо, на  имя  которого  УЦ выдал сертификат и  который  владеет  закрытым
ключом ЭП. Обязательное для заполнения, недоступно для редактирования.

Для просмотра выбранного сертификата нажимается кнопка Просмотр.

· таблица Группы полей и роли – в таблице определяется какие документы (группы полей) какими ролями
пользователя  должны  быть  подписаны  с  использованием  выбранного  сертификата.  Таблица  Группы
полей и роли состоит из следующих элементов:

· список  Гр уппа  полей  –  иерархический  список  групп  полей  (документов  и  вложенных  файлов),
доступных для  подписания. В  списке  Гр уппа  полей  выбираются  документы  и  вложенные  файлы,
которые требуется подписать с использованием выбранного сертификата.

· группа  колонок  ЭП-р оли  пользователя  –  набор  ЭП-ролей,  каждой  из  которых  соответствует
отдельная  колонка.  ЭП-роль  отображается  в  таблице,  если  она  входит  в  правило  подписания
(справочник Пр авила подписания  документов на статусах) хотя бы одного документа/вложенного
файла из списка Гр уппа полей и назначена пользователю, вызвавшему форму подписания.

· список Имеющиеся подписи выбранной группы полей – список ЭП, наложенных ранее на группу полей,
выделенную  в  списке  Гр уппа  полей  таблицы  Группы  полей  и  роли.  Список  доступен  только  для
просмотра.

4. В  окне  Формирование  подписи  для  выбора  сертификата  нажать  кнопку  Выбор.  В
открывшейся  форме  Сертификаты  выбрать  из  списка  необходимый  сертификат  и
нажать кнопку ОК:
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Рис. 16. Форма выбора сертификата пользователя

Информация  о  выбранном  сертификате  автоматически  отобразится  в  группе  полей
Сертификат окна Формирование электронной подписи (ЭП).

5. В  таблице  Группы  полей  и  роли  выбрать  документы/вложенные  файлы,  которые
требуется подписать с использованием выбранного сертификата, и ЭП-роли, которыми
они должны быть подписаны.  

Документы/вложенные  файлы,  которые  требуется  подписать  с  использованием
выбранного сертификата, выбираются в списке Группа полей таблицы Группы полей и
роли.  Для  выбора  требуется  поставить  отметки  рядом  с  наименованиями  нужных
документов/вложенных файлов. По умолчанию в  списке выбраны  все  доступные  для
подписания документы и вложенные файлы.

Рис. 17. Фрагмент окна «Формирование электронной подписи (ЭП)», список «Группа полей» таблицы
«Группы полей и роли»

В группе колонок ЭП-роли пользователя  таблицы  Группы полей и роли для каждого
документа/вложенного файла, выделенного в  списке  Группа  полей,  выбрать  ЭП-роль,
которой  он  должен  быть  подписан  с  использованием  выбранного  сертификата.  Для
этого  напротив  документа/вложенного  файла  поставить  отметку  в  колонке  ЭП-роли,
которой  требуется  подписать  документ/вложенный  файл.  По  умолчанию  отмечаются
все ЭП-роли, входящие в правило подписания выбранного документа.
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Рис. 18. Фрагмент окна «Формирование электронной подписи (ЭП)», группа колонок «ЭП-роли
пользователя» таблицы «Группы полей и роли»

Проставление  отметки  в  строках  колонок  ЭП-ролей  недоступно,  если  документ/
вложенный  файл  не  выделен  в  списке  Группа  полей  или  ЭП-роль,  указанная  в
наименовании колонки, не входит в правило подписания документа/вложенного файла,
указанного в строке списка Группа полей. 

6. Перед  подписанием  документа  нажать  кнопку  Подписываемые  данные...  окна
Формирование  электронной  подписи  (ЭП).  В  открывшемся  окне  Подписываемые
данные  проверить  правильность  подписываемой  информации  (дайджеста)  и  нажать
кнопку Закрыть.

Рис. 19. Подписываемые данные электронного документа

7. Для  подписания  документа   нажимается  кнопка  Подписать  окна  Формирование
электронной подписи (ЭП). Чтобы отменить действие, нажимается кнопка Отмена.

При  подписании  ЭД  (нажатии  на  кнопку  Подписать)  осуществляются  следующие
контроли:
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Выполнение программы· Контроль  последовательности  подписания  выполняется,  если  в  правило
подписания  документа  входит  более  одной  роли  и  в  форме  правила  включен
параметр  Контролировать  последовательность  подписания.  Подписание
документа  становится  недоступным,  если  в  поле  Роль  пользователя  ЭП  окна
формирования  подписи  выбрана  роль,  которая  нарушает  заданную  в  правиле
последовательность  подписания.  На  экране  появится  сообщение  об  ошибке  с
указанием ролей, валидные подписи которых должны быть наложены на документ
перед подписанием документа выбранной ролью:

Рис. 20. Сообщение о непрохождении контроля последовательности подписания

· Если  ЭД  был  изменен  другим  пользователем,  ЭП  не  сохраняется.  На  экране
появляется соответствующее сообщение об ошибке.

· Если  в  окне  формирования  подписи  выбрано  более  одной  роли  и  в  правиле
подписания  для  этих  ролей  настроены  разные  действия,  на  экране  появиться
предупреждающее сообщение:

Рис. 21. Предупреждающее сообщение

Для  отмены  процедуры  подписания  и  возврата  к  окну  формирования  подписи
нажимается кнопка Нет. Для выполнения процедуры подписания без последующей
автоматической обработки документа нажимается кнопка Да.

10.По  завершении  процедуры  формирования  ЭП  выдается  сообщение  с  результатами
процедуры  подписания.  Для  закрытия  формы  сообщения  с  результатами  процедуры
подписания нажимается кнопка Закрыть:

Рис. 22. Форма сообщения о результатах
процедуры подписания

11.Если  для ЭП-роли, которой  произведено  подписание  документа,  в  соответствующем
правиле  подписания  документа  (справочник  Правила  подписания  документов  на
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Выполнение программыстатусах, пункт меню Справочники®Система) настроена автоматическая обработка
при  подписании,  при  закрытии  формы  сообщения  с  результатами  подписания  на
экране появится запрос на обработку документа:

Рис. 23. Форма запроса на обработку документа

Для  выполнения  автоматической  обработки  документа  и  закрытия  формы  запроса
нажимается  кнопка  Да.  Для  закрытия  формы  запроса  без  последующей  обработки
нажимается кнопка Нет.
Если  автоматическая  обработка  документа  при  подписании  не  настроена,  запрос  на
обработку не выводится.

Внимание!  Упр авление  пр оцессом  подписания  вложенных  файлов  осуществляется  с
помощью  настр оек  Подписывать  вложения  ЭД  и  Всегда  использовать  Усиленную  ЭП

(64Б)  (пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы®ЭП, закладка Общие) .
Функция  подписания  вложенных  файлов электр онных  документов  включается  настр ойкой
Подписывать вложения ЭД .
Пр и  включении  настр ойки  Всегда  использовать  Усиленную  ЭП  (64Б)  для  подписания
вложенных  файлов  электр онных  документов  пр именяется  вид  подписи  Усиленная  ЭП
(64Б) ,  независимо  от  установленного  в  сер тификате  вида  подписи.  Подпись  вида
Усиленная  ЭП  (64Б)  накладывается  на  хэш-код  дайджеста  вложенного  файла,  что
позволяет опер ативно подписывать вложенные файлы больших р азмер ов.
Более подр обное описание настр ойки системных  пар аметр ов пр иведено в документации «
БАРМ.00022-38  32  01-3  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».

Пр имечание.  Огр аничения  многокр атного  подписания  документов  одной  и  той  же  ЭП-
р олью  на  одном  статусе  и  одним  и  тем  же  сер тификатом  на  одном  статусе
настр аиваются  с  помощью  гр уппы  пар аметр ов  Контр оль  многокр атного  подписания

(пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы®ЭП,  закладка  Контр оль  ЭП) .  В
зависимости  от  выбр анного  р ежима  выполнения  контр олей  многокр атного  подписания
(Учитывать  невалидные  ЭП  или  Игнор ир овать  невалидные  ЭП) ,  действие  пар аметр ов
р аспр остр аняется на все ЭП ЭД  или только на валидные ЭП ЭД .

Подписание документа в форме документа3.4.2.

Для подписания документа в форме самого документа необходимо выполнить следующие
действия:

1. Открыть список документов.

2. В списке документов выделить документ, который необходимо подписать, и нажатием
кнопки  Редактировать панели  инструментов  окна или  клавиши  <F4>  вызвать форму
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Выполнение программыего редактирования.

3. В форме редактирования документа, в меню действий, выбрать действие Подписать:

Рис. 24. Действие «Подписать» в меню действий формы документа

4. В  открывшемся  окне  Формирование  подписи,  закладка  Общая  информация  для
выбора сертификата нажать кнопку Выбрать.

В  окне  Формирование  подписи,  закладке  Общая  информация,  также  указывается

31
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Выполнение программыследующая информация: 

· Номер – номер подписываемого документа.

· Дата – дата подписываемого документа.

· Сумма – сумма подписываемого документа.

· Основание – основание подписываемого документа.

· Группа полей Сертификат:

· Действителен с ... по – срок действия сертификата пользователя.

· Кем выдан – название УЦ, выдавшего сертификат ключа подписи.

· Кому выдан –  физическое лицо, на имя которого УЦ выдал сертификат ключа  подписи  и  который
владеет закрытым ключом ЭП.

5. В открывшейся форме Сертификаты  выделить из списка необходимый  сертификат
и нажать кнопку ОК.

6. Информация  о  выбранном  сертификате  добавится  в  группу  полей  Сертификат
закладки Общая информация окна Формирование подписи.

7. В  окне  Формирование  подписи,  закладка  Подписываемые  данные ,  выбрать
наименование  подписываемого  документа  (группы  полей)  и  ЭП-роли,  которой
подписывается документ.

8. Перед  подписанием  документа  нажать  кнопку  Показать  подписываемые  данные
закладки Подписываемые данные окна Формирование подписи.

9. В  открывшемся  окне  Подписываемые  данные  проверить  правильность
подписываемой информации (дайджеста) и нажать кнопку Закрыть.

10.Для  подписания  документа  нажимается  кнопка  Подписать  окна  Формирование
подписи.  Контроли,  выполняемые  при  запуске  процедуры  подписания,  описаны  в
разделе «Подписание документа в списке документов ».

11.По  завершении  процедуры  формирования  ЭП  выдается  сообщение  с  результатами
процедуры  подписания.  Для  закрытия  формы  сообщения  с  результатами  процедуры
подписания нажимается кнопка Закрыть.

12.Если  для ЭП-роли, которой  произведено  подписание  документа,  в  соответствующем
правиле  подписания  документа  (справочник  Правила  подписания  документов  на
статусах, пункт меню Справочники®Система) настроена автоматическая обработка
при  подписании,  при  закрытии  формы  сообщения  с  результатами  подписания  на
экране появится запрос на  обработку  документа .  Для  выполнения  автоматической
обработки  документа  в  форме  запроса  нажимается  кнопка  Да.  Для  закрытия  формы
запроса  без  последующей  обработки  нажимается  кнопка  Нет.  Если  автоматическая
обработка документа при подписании не настроена, запрос на обработку не выводится.

Подписание  вложений  электронных  документов  рассмотрено  в  разделе  «Подписание
документа в списке документов ».

Подписание нескольких документов3.4.3.

Для  одновременного  подписания  нескольких  документов  необходимо  выполнить
следующие действия:
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Выполнение программы1. Открыть список документов.

2. В списке документов выделить флажками документы, которые необходимо подписать.

Внимание! Одновр еменно можно подписать несколько  документов  только  одного  класса,
находящихся  на  одинаковом  статусе.  Пр и  попытке  одновр еменного  подписания
документов,  находящихся  на  р азных  статусах,  будут  подписаны  только  документы  в
статусе, соответствующем статусу  пер вого выделенного в списке документа. Остальные
документы подписаны не будут, но останутся выделенными и доступными для подписания.
Выделение  флажками  подписываемых  документов  для  удобства  дальнейшей  р аботы
сохр аняется независимо от р езультатов пр оцедур ы подписания.

3. Вызвать  нажатием  правой  кнопки  мыши  контекстное  меню  произвольного
выделенного документа и выбрать пункт Подписать:

Рис. 25. Подписание нескольких документов в списке документов

4. В  открывшемся  окне  Формирование  подписи,  на  закладке  Общая  информация  для
выбора сертификата пользователя нажать кнопку Выбрать.
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Выполнение программы

Рис. 26. Формирование подписи для нескольких документов

В  окне  Формирование  подписи,  закладка  Общая  информация,  также  указывается
следующая информация:

· Группа полей Сертификат:

· Действителен с ... по – срок действия сертификата пользователя.

· Кем выдан – название УЦ, выдавшего сертификат ключа подписи.

· Кому выдан –  физическое лицо, на имя которого УЦ выдал сертификат ключа  подписи  и  который
владеет закрытым ключом ЭП.

5. В открывшейся форме Сертификаты  выделить из списка необходимый  сертификат
и нажать кнопку ОК.

Информация о выбранном сертификате добавится в группу полей Сертификат закладки
 Общая информация окна Формирование подписи.

6. В  окне  Формирование  подписи,  закладка  Подписываемые  данные ,  отметить
подписываемые  группы  полей  и  ЭП-роли  пользователя,  предназначенные  для
подписания.

7. Для подписания документов  нажать  кнопку  Подписать  окна  Формирование  подписи.
Контроли,  выполняемые  при  запуске  процедуры  подписания,  описаны  в  разделе  «
Подписание документа в списке документов ».

8. По  завершении  формирования  ЭП  выдается  сообщение  с  результатами  процедуры
подписания. Для  закрытия  формы  сообщения  с  результатами  процедуры  подписания
нажимается кнопка Закрыть:
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Выполнение программы

Рис. 27. Форма сообщения о результатах процедуры
подписания

8. Если для ЭП-роли, которой  произведено подписание документов, в  соответствующем
правиле  подписания  документа   (справочник  Правила  подписания  документов  на
статусах, пункт меню Справочники®Система) настроена автоматическая обработка
при  подписании,  при  закрытии  формы  сообщения  с  результатами  подписания  на
экране появится запрос на обработку документов . Для выполнения автоматической
обработки документов и закрытия формы запроса нажимается кнопка Да. Для закрытия
формы запроса без последующей обработки нажимается кнопка Нет. 

Если  автоматическая  обработка  документа  при  подписании  не  настроена,  запрос  на
обработку не выводится.

Подписание  вложений  электронных  документов  рассмотрено  в  разделе  «Подписание
документа в списке документов ».

Проверка подписи электронных документов3.5.

В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» выполнение процедуры проверки  валидности  ЭП
ЭД  определенного  класса  в  определенном  статусе  обработки  доступно  для  пользователя  с
определенной ЭП-ролью только при наличии соответствующего правила проверки. 

Пр имечание.  Пр авила  пр овер ки  ЭП  ЭД  настр аиваются  администр атор ом  системы  в
спр авочнике Пр авила пр овер ки документов на статусах  в соответствии с р егламентами
документообор ота,  пр инятыми  на  объекте  автоматизации.  Подр обное  описание
настр ойки  пр авил  пр овер ки  ЭП  ЭД  см.  в  документации  «БАРМ.00022-38  32  12  Система
«АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема  Электр онной
Цифр овой Подписи документов. Руководство администр атор а».

Количество ЭП, наложенных на электронный документ, отображается в поле Количество
ЭП  списка документов. Для фильтрации  документов  по  данному признаку  используется  фильтр
Количество ЭП.

Внимание! Поле  Количество ЭП  отобр ажает  инфор мацию  о  количестве  всех  подписей,
наложенных на документ, вне зависимости от их валидности.

Для проверки ЭП документа необходимо выполнить следующие действия:
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Выполнение программы1. Открыть список документов.

2. В  списке  документов  выделить  документ,  у  которого  необходимо  проверить  ЭП,  и
нажатием  кнопки  Редактировать  панели  инструментов  окна  или  клавиши  <F4>
вызвать форму его редактирования.

3. В форме редактирования документа, в  меню  действий,  выбрать  действие  Проверить
подписи:

Рис. 28. Действие «Проврить подписи» в меню действий формы документа

На экране появится сообщение с результатами проверки ЭП документа:
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Выполнение программы

Рис. 29. Сообщение с результатами проверки ЭП в форме
документа

Чтобы  просмотреть  список  подписей  документа,  необходимо  нажать  в  форме  данного

документа кнопку  (ЭП документа):

Рис. 30. Контекстное меню списка ЭП документа

В открывшемся окне со списком ЭП документа отображаются следующие поля:

· Подписано в – дата и время подписания документа.

· Пользователь – имя пользователя, подписавшего документ.

· Роль подписи – название ЭП-роли пользователя, с использованием которой был подписан документ.

· Результат последней проверки – состояние ЭП на момент последней проверки.

· Проверено в – дата и время проверки ЭП.

· Примечание – поле, предназначенное для информирования пользователя. 

· ФИО пользователя – фамилия, имя, отчество пользователя, подписавшего документ.

· Организация – название организации, к которой принадлежит пользователь, подписавший документ.

· Субъект  сертификата  –  название  субъекта  (организации,  ответственного  лица),  которому  выдан
сертификат.

· Уполномоченный представитель –  фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя владельца
сертификата (по умолчанию поле скрыто). 

· Примечание для пользователя – краткий текстовый комментарий к ЭП.

· Статус данных документа –  поле, указывающее  на  актуальность/неактуальность  подписанных данных
документа.

· Вид ЭП – вид электронной подписи. Для всех импортированных в БД сертификатов пользователей поле
Вид ЭП заполняется значением Усиленная (64Б) .

· Подписанные  данные  –  значение  поля  зависит от  типа  подписанных данных.  При  наложении  ЭП  на
электронный документ поле принимает значение ЭД. При наложении ЭП на вложение к  электронному
документу  в  поле  указывается  наименование  подписанного  файла  вложения  в  следующем  виде:
<наименование файла вложения.р асшир ение>.
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Выполнение программы· Группа  полей  –  данные  ЭП  и  электронного  документа.  Значение  берется  из  поля  Заголовок
соответствующей записи справочника Гр уппы полей.

Для проверки  ЭП документа в  форме  списка  ЭП  документа  необходимо  выделить  одну

или несколько ЭП, которые требуется проверить, и нажать на панели инструментов кнопку  (
Проверить) или вызвать контекстное меню и выбрать пункт Проверить.

ЭП считается валидной при выполнении следующих условий:

· подтверждена подлинность ЭП (криптографическая проверка ЭП)

Пр имечание.  Пр и  валидации  ЭП  вида  Усиленная  (со штампом  вр емени)  пр оизводится
только  кр иптогр афическая  (математическая)  пр овер ка  ЭП  (включая  штамп  вр емени) ,
пр очих пр овер ок не пр оизводится.

· сертификат ключа подписи, относящийся к проверяемой ЭП, не находится в списке отзыва;

· сертификаты цепочки доверия в наличии, действительны и не отозваны;

· списки отзыва для сертификата пользователя и для цепочки доверия в наличии и актуальны;

Пр имечание.  Пр овер ка  актуальности  списков  отзыва  осуществляется,  если  включен
системный  пар аметр  Пр овер ять  наличие  актуального  списка  отзыва  (пункт  меню

Сер вис®Системные пар аметр ы®ЭП, закладка Общие) .

· сертификат ключа подписи, относящийся к  этой  ЭП, не  утратил силу  (действует)  на  момент проверки
(для  ЭП  вида  Усиленная 64Б)  или  на  момент  подписания  электронного  документа  (для  ЭП  вида
Усиленная с доказательствами подлинности);

Внимание!  Если  включен  системный  пар аметр  Не  учитывать  ср ок  действия

сер тификата  пр и  пр овер ке  Усиленной  (64Б)  (пункт  меню  Сер вис®Системные

пар аметр ы®ЭП,  закладка  Общие) ,  пр и  пр овер ке  ЭП  вида  Усиленная 64Б  не
учитывается  ср ок  действия  сер тификата,  с  помощью  котор ого  сфор мир ована
пр овер яемая  ЭП.  То  есть ЭП  вида  Усиленная  64Б  с  сер тификатом,  у  котор ого  истек
ср ок  действия  на  момент  пр овер ки,  пр изнается  валидной  пр и  единовр еменном
соблюдении пр очих пер ечисленных выше условий.

1. Если ЭП валидна, на экране появится сообщение о том, что она верна:

Рис. 31. Сообщение о валидности ЭП

После этого ЭП принимает статус «ЭП валидна». 

2. Если ЭП невалидна, на экране появится соответствующее сообщение. В сообщении
содержится  заключение  о  невалидноси  ЭП,  диагностическая  информация  о
криптографическом статусе ЭП и результатах проверки актуальности сертификата. 

Например,  если  криптографическая  проверка  пройдена,  но  относящийся  к  ЭП
сертификат  утратил  актуальность  вследствие  отзыва,  выводится  сообщение
следующего вида:
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Рис. 32. Сообщение о невалидности ЭП: истек срок
действи сертификата

Если  криптографическая проверка не пройдена,  выводится  сообщение  следующего
вида:

Рис. 33. Сообщение о невалидности ЭП: не пройдена
криптографическая проверка

После этого ЭП принимает статус «ЭП невалидна». 

Диагностическая информация о результатах проверки  автоматически  указывается в  поле
Примечание формы списка ЭП документа.

Если  документ,  имеющий  валидные  ЭП,  был  изменен,  при  его  сохранении  на  экране
появится предупреждающее сообщение:

Рис. 34. Сообщение о возможной невалидности ЭП
вследвтвие сохраниения изменений в документе

При  подтверждении  сохранения  в  документе  осуществляется  проверка  ЭП  на  предмет
валидности.  При  отрицательном  ответе  документ  возвращается  в  режим  редактирования  без
сохранения.
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Выполнение программыПр имечание.  Пр овер ка  валидности  ЭП  пр и  сохр анении  изменений  в  документе
пр оизводится  пр и  включенном  системном  пар аметр е  Пр овер ять  ЭП  пр и  сохр анении

документа  (пункт меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы®ЭП,  закладка  Контр оль  ЭП) .
Результат  пр овер ки  отр ажается  в  полях  Результат  последней  пр овер ки,  Пр овер ено  в,
Статус данных  документа,  Пр имечание (в случае наличия  диагностической  инфор мации)
списка ЭП документа.
Если  пользователю  назначена  специальная  возможность  Позволять  не  контр олир овать
ЭП,  пр овер ка  валидности  ЭП  пр и  сохр анении  измененного  документа  и  пр и  пер еходе
документа по статусам не пр оизводится.

Пакетная проверка подписи электронных документов3.5.1.

Для  оперативной  работы  с  группами  электронных  документов,  подписываемых  ЭП,  и
своевременной  их  обработки  используется  одновременная  проверка  нескольких  (всех)  ЭП
документа или группы документов.

Для проверки ЭП нескольких документов необходимо выполнить следующие действия:

1. В списке документов выделить необходимые ЭД и в контекстном меню выбрать пункт
Проверить подписи:
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Рис. 35. Проверка ЭП нескольких документов в списке документов

При  выборе  пункта  меню  производится  последовательная  проверка  всех  подписей  для
каждого  документа.  По  окончании  проверки  выводится  окно  уведомления  с  результатами
проверки:

Рис. 36. Форма сообщения с результатами пакетной проверки ЭП в
списке документов
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Выполнение программыПросмотр состава подписанных данных3.6.

Для  просмотра  состава  подписанных  данных  необходимо  выполнить  следующие
действия:

1. В форме электронного документа открыть список наложенных на него подписей, нажав

кнопку  (ЭП документа).

2. Выделить  необходимую  ЭП  и  вызвать  контекстное  меню,  щелкнув  по  ней  правой
кнопкой мыши.

3. В контекстном меню выбрать пункт Просмотреть текст документа.

4. Открывшееся окно просмотра текста документа состоит из следующих областей: 

· Деревья  дайджестов  и  ЭП  документа  –  отображают  хронологически
упорядоченную совокупность дайджестов ЭД и  ЭП, которыми  эти  дайджесты были
подписаны.

· Области  с  подписываемыми  данными  документа  –  отображают  содержимое
выделенных дайджестов  ЭД  с  цветовым  выделением  имеющихся  различий  между
ними.

Рис. 37. Окно просмотра текста документа

Пр имечание.  В дер еве дайджестов и ЭП документа актуальный (последний подписанный)
дайджест выделяется  кр асным  цветом, а текст документа,  соответствующий  текущему
состоянию, отобр ажается как Текущий текст.
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Выполнение программы5. После  просмотра  состава  подписанных  данных  закрыть  окно  Сравнение
подписываемых данных нажатием кнопки Закрыть.

В случае если документ имеет подписанные вложения, они также отображаются в  форме
Сравнение  подписываемых  данных.  В  ней  доступна  информация  о  наименованиях  вложений
документа, группах полей, к которым они привязаны, а также о количестве сформированных ЭП:

Рис. 38. Окно просмотра текста документа с подписанными вложениями

Печать состава подписанных данных3.7.

Печать  состава  подписанных данных документа  осуществляется  нажатием  кнопки   (
Печать)  в  форме  документа  при  включенном  отчетном  параметре  Выводить  дайджесты  на
печать  (Сервис®Отчетные  параметры®Общее®Печать  ЭП).  Информация  о  дайджестах
отображается на  отдельных листах,  следующих за  листом  с  печатной  формой  документа.  Ниже
информации о дайджесте располагается информация об ЭП.

Пр имечание. Подр обное описание настр ойки отчетных пар аметр ов см. 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».
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Выполнение программыПросмотр сертификата ЭП документа3.8.

Для просмотра сертификата ЭП документа необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть список документов.

2. В списке документов открыть документ, подписанный ЭП.

3. В  форме  редактирования  документа  нажать  кнопку   (ЭП  документа),  откроется
список наложенных на документ электронных подписей:

Рис. 39. Форма просмотра ЭП документа

4. В  списке  необходимо  выделить  ЭП,  сертификат  которой  требуется  просмотреть,  и

нажать  кнопку   (Просмотреть  сертификат).  Кнопка  просмотра  сертификата
недоступна, если в списке выбрано более одной ЭП. При нажатии кнопки открывается
сертификат, с использованием которого была сформирована  ЭП: 
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Рис. 40. Просмотр сертификата ЭП

Выгрузка документов с ЭП в электронный архив3.9.

Внимание!  Выполнение  пр оцедур ы  выгр узки  документов  с  ЭП  в  электр онный  ар хив
доступно  только  пр и  наличии  в  функциональной  р оли  пользователя  специальной
возможности  Выгр у зка  подписей  документов.  Подр обное  описание  настр ойки
функциональной р оли пользователя  для  р аботы с ЭП см. в документации «БАРМ.00022-38
32 12 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок администр ир ования. Подсистема
Электр онной Цифр овой Подписи документов. Руководство администр атор а». 

Пар аметр ы выгр узки настр аиваются администр атор ом системы в пункте меню Сер вис®

Системные  параметры,  гр уппа  параметров  ЭП) .  Подр обное  описание  настр ойки
системных  пар аметр ов  пр иведено  в   документации  «БАРМ.00022-38  32  01-3  Система
«АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема
администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».

Выгрузка документа из списка документов3.9.1.

Для  выгрузки  документа  в  электронный  архив  из  списка  документов  необходимо
выполнить следующие действия:

1. Открыть список документов.

2. В списке документов выделить документ, который необходимо выгрузить.
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Выполнение программы3. Нажатием  правой  кнопки  мыши  вызвать  контекстное  меню  для  этого  документа  и
выбрать пункт Выгрузить подпись:

Рис. 41. Действие «Выгрузить подпись» в контекстном меню списка документов 

В  случае  если  в  настройках  системы  установлен  параметр  Указывать  директорию
вручную,  для  осуществления  выгрузки  документа  необходимо  указать  полный  путь  к
электронному архиву:

Рис. 42. Окно выбора полного пути для выгрузки подписи
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Выполнение программыПо результатам выгрузки выдается соответствующее подтверждение:

Рис. 43. Окно подтверждения выгрузки ЭД с ЭП

Внимание!  Выгр узка  невалидных  ЭП  доступна,  если  установлен  системный  пар аметр

Позволять  выгр ужать  невалидные  ЭП  ЭД  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
пар аметр ов  ЭП,  закладка  Общие) .  Пр и  выгр узке  невалидных  ЭП  на  экр ане  появляется
пр едупр еждающее сообщение:

                                       Рис. 44. Предупреждающее сообщение о невалидности выгружаемой ЭП

Д ля выполнения пр оцедур ы выгр узки ЭП тр ебуется нажать кнопку  ОК в фор ме сообщения.
Если  системный  пар аметр  Позволять  выгр ужать  невалидные  ЭП  ЭД  не  установлен,
выгр узка невалидных ЭП недоступна.

Выгрузка документа из формы документа3.9.2.

Для выгрузки  документа в  электронный  архив  из  формы  самого  документа  необходимо
выполнить следующие действия:

1. Открыть список документов.

2. В списке документов выделить документ, который необходимо выгрузить, и  нажатием
кнопки  Редактировать панели  инструментов  окна или  клавиши  <F4>  вызвать  форму
его редактирования.

3. В форме редактирования документа, в  меню  действий,  выбрать  действие  Выгрузить
подпись:
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Рис. 45. Действие «Выгрузить подпись» в меню действий формы документа

Если в настройках системы установлен параметр Указывать директорию вручную, для
осуществления выгрузки документа необходимо указать полный путь к электронному архиву .

По результатам выгрузки выдается соответствующее подтверждение .

Выгрузка нескольких документов3.9.3.

Для одновременной  выгрузки  нескольких документов  в  электронный  архив  необходимо
выполнить следующие действия:

1. Открыть список документов.

2. В списке документов выделить галочками документы, которые необходимо выгрузить.

3. Вызвать  нажатием  правой  кнопки  мыши  контекстное  меню  произвольного
выделенного документа и выбрать пункт Выгрузить подпись:
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Рис. 46. Выгрузка подписей нескольких документов в списке документов

В  случае  если  в  настройках  системы  установлен  параметр  Указывать  директорию
вручную,  для  осуществления  выгрузки  документа  необходимо  указать  полный  путь  к
электронному архиву .

По результатам выгрузки выдается соответствующее подтверждение .

Автоматическая выгрузка документов с ЭП3.9.4.

Автоматическая  выгрузка  документов  с  ЭП  производится  по  заданию  Планировщика
ShcExpDocs на основании данных справочника Документы с ЭП, выгружаемые по расписанию.
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Выполнение программыПр имечание.  Настр ойка  автоматической  выгр узки  документов  с  ЭП  пр оизводится
администр атор ом  системы и  подр обно  описана  в  документации  «БАРМ.00022-38  32  12
Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема
Электр онной Цифр овой Подписи документов. Руководство администр атор а». 
Более  подр обную  инфор мацию  по  р аботе  с  Планир овщиком  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».

Именование файлов в электронном архиве3.9.5.

Электронный документ, подписанный ЭП, выгружается в каталог, указываемый  вручную
в момент выгрузки либо преднастроенный в системном параметре Директория для выгрузки ЭД
с ЭП (Сервис®Системные параметры, группа настроек ЭП, закладка Общие), в виде:

· текстового файла с подписанными данными документа (актуальным дайджестом);

· файлов с ЭП по количеству подписей, относящихся к актуальному дайджесту.

При этом для формирования имен файлов используются следующие маски:

§ Маска,  используемая  для  формирования  имен  файлов  с  дайджестами  выгружаемых
документов:

<№_кл>_<ид_док>_<имя_гп>.txt,

где:

· <№_кл> – номер класса документа;

· <ид_док> – идентификатор документа;

· <имя_гп> – имя группы полей.

§ Маска,  используемая  для  формирования  имен  файлов  с  ЭП,  которыми  подписаны
выгружаемые документы:

<№_кл>_<ид_док>_<имя_гп>_<№пп_ЭП>.txt.sig, 

где: 

· <№_кл> – номер класса документа;

· <ид_док> – идентификатор документа;

· <имя_гп> – имя группы полей;

· <№пп_ЭП> – порядковый номер ЭП.

Вложение электронного документа, подписанное ЭП, выгружается в каталог, указываемый
вручную  в  момент  выгрузки  либо  преднастроенный  в  системном  параметре  Директория  для
выгрузки ЭД с ЭП (Сервис®Системные параметры,  группа настроек ЭП, закладка Общие), в
виде:

· файла вложения;

· файлов с ЭП по количеству относящихся к вложению подписей.

При этом для формирования имен файлов используются следующие маски:
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Выполнение программы§ Маска, используемая для формирования имен выгружаемых подписанных вложений:

<№_кл>_<ид_док>_<имя_гп>_<имя_атт>.<расш_атт>,

где: 

· <№_кл> – номер класса документа;

· <ид_док> – идентификатор документа;

· <имя_гп> – имя группы полей;

· <имя_атт> – имя прикрепленного файла;

· <расш_атт> – расширение прикрепленного файла.

§ Маска,  используемая  для  формирования  имен  файлов  с  ЭП,  которыми  подписаны
выгружаемые вложения:

<№_кл>_<ид_док>_<имя_гп>_<имя_атт>_<№пп_ЭП>.<расш_атт>.sig, 

где:

· <№_кл> – номер класса документа;

· <ид_док> – идентификатор документа;

· <имя_гп> – имя группы полей;

· <имя_атт> – имя прикрепленного файла;

· <№пп_ЭП> – порядковый номер ЭП;

· <расш_атт> – расширение прикрепленного файла.

Если  включен  системный  параметр  Выгружать  ЭД  с  ЭП  по  подкаталогам  (при
выгрузке на сервере) (Сервис®Системные параметры,  группа настроек ЭП, закладка Общие),
выгрузка документов и вложений с ЭП осуществляется в автоматически создаваемые для каждого
класса  документов  каталоги,  имеющие  корневой  директорией  ту,  которая  указана  в  настройке
Директория  для  выгрузки  ЭД  с  ЭП  системных  параметров.  При  этом  имена  каталогов
формируются в соответствии со следующей маской:

<№_кл>_<имя_кл>, 

где:

· <№_кл> – номер класса документа;

· <имя_кл> – физическое имя класса документа. 

Внимание!  Пр и  совпадении  имен  файлов  выгр ужаемых  ЭД ,  вложений  и  подписей  с
именами  файлов,  уже  хр анящихся  в  каталоге  выгр узки,  пр оисходит  пер езапись  стар ых
файлов на новые.

Журнал выгрузки документов с ЭП3.9.6.

Журнал  выгрузки  документов  предназначен  для  просмотра  истории  выгрузки  ЭД,
подписанных ЭП. Журнал доступен с помощью пункта меню Справочники®Система®Журнал
выгрузки документов с ЭП и предоставляет следующую информацию о выгрузке:

· Пользователь – учетная запись пользователя, осуществившего выгрузку ЭД с ЭП.

· Статус – статус ЭД, на котором была осуществлена выгрузка.
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Выполнение программы· Дата выгрузки – дата и время выгрузки ЭД с ЭП (по времени информационной системы).

· Тип выгруженных данных  –  тип  данных,  которые  были  выгружены  (дайджест  электронного  документа
либо вложение к документу).

· Данные – текст подписанных данных или имя файла вложения.

Рис. 47. Журнал выгрузки документов с ЭП

Выгрузка вложений с ЭП3.9.7.

В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» вместе с документами по умолчанию выгружаются
подписанные вложения.

Выгрузка  подписанных  вложений  документов  настраивается  с  помощью  системного
параметра Выгружать вложения при выгрузке ЭД. Данный параметр по умолчанию включен и
доступен в пункте меню Сервис®Системные параметры, группа настроек ЭП, закладка Общие.
 

Для  настройки  выгрузки  документов  без  вложений  необходимо  отключить  параметр
Выгружать вложения при выгрузке ЭД.

Удаление документов с ЭП3.10.

При переводе документов в статус «удален» осуществляются следующие неигнорируемые
контроли:

· Контроль наличия ЭП для документов и их вложений. Если документ или его вложения имеют хотя бы одну
ЭП, выдается сообщение об ошибке;

· Контроль наличия ЭП для вложений документа. Если вложения документа имеют хотя бы одну ЭП, выдается
сообщение об ошибке.
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Выполнение программыПр имечание.  Д ля  пер евода  документа  в  статус  «удален»  или  удаления  вложений
документа пр едвар ительно необходимо осуществить удаление всех имеющихся ЭП .

Пр имечание.  Игнор ир овать  контр оль  наличия  ЭП  для  документов  может  только
пользователь,  для  котор ого  настр оена  специальная  возможность  Позволять  удалять

подписанные документы (пункт меню Спр авочники®Система®Роли пользователей) .
Игнор ир овать  контр оль  наличия  ЭП  для  вложений  документов  может  только
пользователь,  для  котор ого  настр оена  специальная  возможность  Позволять  удалять

подписанные  вложения  в  документах  (пункт  меню  Спр авочники®Система®Роли

пользователей) .

Удаление ЭП документа3.10.1.

Внимание!  Функция  удаления  ЭП  доступна,  если  включена  системная  настр ойка

Позволять удалять ЭП  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  ЭП,  закладка

Общие) .  Пр и  отключенной  настр ойке  кнопка   (Удалить)  на  панели  инстр ументов  и
соответствующий пункт контекстного меню недоступны пользователям.

Для удаления ЭП документа необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть список документов.

2. В списке документов открыть документ, у которого необходимо удалить подпись.

3. В  форме  редактирования  документа  нажать  кнопку   (ЭП  документа),  откроется
список электронных подписей.

4. Вызвать нажатием правой кнопки мыши контекстное меню нужной подписи документа

и выбрать пункт Удалить, либо нажать кнопку  на панели инструментов:

Рис. 48. Удаление ЭП

На экране появится окно подтверждения удаления:

60



61
БАРМ.00022-38 34 25

Выполнение программы

Рис. 49. Форма подтвержения удаления ЭП

Для  удаления  ЭП  нажимается  кнопка  Да.  Если  ЭП  невозможно  удалить,  выдается
сообщение об ошибке.

Внимание! ЭП невозможно удалить при следующих условиях:
-  если  пользователь,  пр оизводящий  удаление  подписи,  не  является  пользователем,
сфор мир овавшим удаляемую подпись;
-  если  статус,  в  котор ом  пр оизводится  удаление  подписи,  не  совпадает  со  статусом,  в
котор ом она была сфор мир ована;
- если удаляемая подпись имеет дату/вр емя  фор мир ования  более позднюю, чем  дата/вр емя
остальных подписей, наложенных на ту же гр уппу  полей;
-  если  под  гр уппой  полей,  подписанной  удаляемой  подписью,  имеются  подписи  с  более
поздними  датой/вр еменем  фор мир ования  и  они  сфор мир ованы на  статусе,  отличном  от
статуса фор мир ования удаляемой подписи;
-  если  под  гр уппой  полей,  подписанной  удаляемой  подписью,  имеются  подписи  с  более
поздними  датой/вр еменем  фор мир ования,  они  сфор мир ованы  на  статусе,
соответствующем  статусу  фор мир ования  удаляемой  подписи  и  в  удаляемой  подписи
включен пар аметр  «Контр оль последовательности подписания».

Завершение работы3.11.

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

Рис. 50. Завершение работы программы

Выйти  из  программы  также  можно  выбором  пункта  Сервис®Выход  или  нажатием
комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.

Если  в  параметрах пользователя установлен  параметр  Диалоговое  окно  при  выходе®
Запрашивать  подтверждение  (Сервис®Параметры  пользователя,  группа  настроек
Системные  окна), при  выходе  из  программы  на  экране  появится  диалоговое  окно  с  запросом
подтверждения завершения работы с системой:
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Рис. 51. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с

программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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Назначение программыНазначение программы1.

Подсистема обеспечения доступа пользователей  к  системе  с  использованием  интернет-
браузера  («Веб-интерфейс»)  представляет  собой  клиентское  приложение  (тонкий  клиент),
позволяющее учреждениям удаленно работать с системой в режиме реального времени.

В документе описаны функциональные возможности  учреждения  (доступ  к  документам,
справочникам  и  отчетам)  при  работе  в  модуле  «Web-интерфейс»  системы  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы» версии 2.38.2.247.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав программных средств2.1.

Для оптимальной работы рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox версии 41.0.

Также поддерживается работа в  браузерах  Google  Chrome  версии  46.0  и  выше,  Microsoft
Internet Explorer версии 10.0, 11.0.

Для работы с электронной  подписью (ЭП) необходимо установить и  настроить  систему
ЭП (CryptoPro версии 2.0 или 3.0). 

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

Пр имечание.  Пр и  установленной  системе  ЭП  становится  доступным  действие  для
подписания документа.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Общие принципы работы с Web-интерфейсом3.1.

Для  работы  с  Web-интерфейсом  необходимо  ознакомиться  с  документацией  по  общим
принципам работы с «Web-интерфейсом». В документации  описывается работа в  главном  окне:
главное меню, печатные формы, дерево навигации, рабочая область, панель инструментов, панель
фильтрации и список записей.

Вход в систему3.2.

Работа  с  модулем  «Web-интерфейс»  доступна  только  для  зарегистрированных
пользователей системы.

Для  перехода  к  окну  авторизации  в  строке  адреса  браузера  вводится  адрес  сервера
системы. Откроется окно авторизации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в систему с авторизацией по пользователю

Окно входа содержит две закладки: 

· Пользователь  и  пароль  –  используется  для  авторизации  пользователя  по  логину  и
паролю. 

· Вход  по  сертификату  –  используется  для  авторизации  пользователя  по
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

Авторизация по логину и паролю
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Выполнение программыДля  авторизации  по  пользователю  системы  на  закладке  Пользователь  и  пароль
необходимо указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка Войти.

Параметр  Запомнить меня сохраняет учетные данные пользователя (логин+пароль) для
возможности следующего входа в систему без их указания.

Пр имечание. Пар аметр   Запомнить меня  доступен  пр и  включенном  системном  пар аметр е
autoLoginEnabled.

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

При  вводе  неверного  Пользователя  или  Пароля  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке:

Рис. 2. Сообщение о неверных данных

Авторизации по сертификату ЭП

Для  авторизации  по  сертификату  ЭП  необходимо  перейти  на  закладку  Вход  по
сертификату:
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Рис. 3. Окно входа в систему с авторизацией по сертификату ЭП пользователя

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

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

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

G Контроль привязки выбранного сертификата к учетной записи пользователя, указанного
в  окне  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.
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  пер вом  откр ытии  окно  автор изации  откр ывается  на  закладке  Логин  и
пар оль. В дальнейшем пр и запуске системы откр ывается  закладка, с котор ой осуществлялся
пр едыдущий вход в систему.

Внимание! Если  используется  бр аузер ,  р абота  в  котор ом  не  пр едусмотр ена  системой,  в
левой вер хней части окна появится пр едупр еждение:

Рис. 4. Сообщение о неподдерживаемом браузере
Пр и  несоответствии  вер сии  используемого  бр аузер а  необходимой,  в  левой  вер хней  части
окна появится пр едупр еждение:

Рис. 5. Сообщение о неподдерживаемой версии браузера

Пр имечание. Бр аузер  (обозр еватель, обозр еватель сети или Web-обозр еватель)  - пр огр амма,
позволяющая  показ  и  взаимодействие  с  текстом,  р исунками  и  др угой  инфор мацией,
пр исутствующей на стр аницах веб-сайтов во всемир ной сети Интер нет или локальной сети.

Рабочая дата3.3.

Рабочая  дата  –  дата,  на  которую  выполняются  действия  в  бюджете  и  формируются
проводки. По умолчанию рабочей датой является текущая дата.

Рабочая  дата  может  быть  изменена  пользователем  в  разделе  Рабочий  стол®Рабочая
дата. Значением, указанным в настройке, автоматически  заполняются поля с датами  документов
при создании, обработке, формировании проводок.

Бюджет по умолчанию3.4.

В системе предусмотрена работа с бюджетом по умолчанию в двух режимах:

· бюджет, заданный по настройке пользователя;

· автоматически определяемый бюджет.

Бюджет  по умолчанию настраивается пользователем в  разделе Рабочий стол®Бюджет
по умолчанию. Значением, указанным в настройке, заполняется поле Бюджет:

· на  панели  фильтрации  списка  документов  и  справочников,  открываемых  из  дерева
навигации;

· при создании электронных документов.
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Выполнение программыЕсли  в  настройке  пользователя  бюджет  не  указан,  то  бюджет  определяется  системой
автоматически по следующим правилам:

· если  пользователю  доступен  только  один  бюджет,  он  автоматически  становится
бюджетом по умолчанию.

· если  пользователю  доступны  несколько  бюджетов,  автоматически  бюджетом  по
умолчанию  становится  бюджет  самый  верхний  в  уровне  иерархии  справочника
бюджетов за текущий финансовый год (из доступных пользователю).

В процессе дальнейшей  работы для каждого документа или  справочника  автоматически
подставляется последний вариант бюджета по умолчания, из указанных пользователю.

Использование ЭП3.5.

На  текущий  момент  подписание  электронных  документов  в  модуле  «Web-интерфейс»
системы «АСУ БП  «АЦК-Финансы» осуществляется  посредством  Усиленной  (64Б)  ЭП.  Данный
механизм обеспечивает юридическую значимость подписанных электронных документов.

Пр имечание. Подр обнее об использовании ЭП 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»;

· «БАРМ.00022-38  32  12  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  Электр онной  Цифр овой  Подписи  документов.
Руководство администр атор а».

Сообщения и оповещения3.6.

Почтовые сообщения3.6.1.

Почтовые сообщения  доступны  для  просмотра  в  разделе  Сообщения  и  оповещения®
Почтовые сообщения. Сообщения делятся на:

· Входящие – сообщения, полученные пользователем;

· Исходящие – сообщения, отправленные пользователем;

· Черновики – черновики и сохраненные, но не отправленные сообщения.

Помимо  текстового  уведомления  доступна  пересылка  произвольного  файла.
Непрочитанные  сообщения  отображаются  в  списке  полужирным  шрифтом,  прочитанные  –
обычным.  Сообщение  в  списке  принимает  статус  прочитанного  по  истечении  3  секунд
нахождения курсора на записи или при открытии сообщения.

При получении нового сообщения система выводит соответствующее оповещение.
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Выполнение программыС сообщением можно выполнить следующие действия:

vОтветить – будет создано новое сообщение, в текстовое описание которого будет вставлен текст исходного
письма, в теме указан признак Ответ.

vПереслать – будет создано новое сообщение, в текстовое описание которого будет вставлен текст исходного
письма, в теме указан признак Пер есылка. 

vПечать – будет сформирована печатная форма сообщения.

Пр имечание. Д оступ к почтовым сообщениям  (созданию и отпр авке сообщений, пр осмотр у
входящих  сообщений  и  пр .)  настр аивается  в  Delp hi-клиенте  (толстый  клиент  АЦК)  в
функциональной  р оли  пользователя.  Настр ойка  р олей  пользователей  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».

Справочники3.7.

Учреждению доступны для создания и редактирования следующие справочники:

· Общий  справочник  оснований  документов  (раздел  Справочники®Документы)  –
справочник  используется  для  хранения  записей  об  основаниях  формирования
электронных документов;

· Локальный  справочник  оснований  документов  (раздел  Справочники®Документы)  –
справочник  используется  для  хранения  записей  об  основаниях  формирования
электронных документов;

· Причины  отказа  документов  (раздел  Справочники®Документы)  –  справочник
используется для хранения записей с причинами отказа документов;

· Типы  универсальных  документов  (раздел  Справочники®Документы)  –  справочник
используется  для  хранения  записей  с  классификацией  универсальных  документов,
принятых для обмена нетиповыми документами между пользователями системы.

· Группы  идентификаторов  платежа  (раздел  Справочники®Справочники  по
подсистемам®Платежи®Идентификатор  платежа)  –  справочник  используется
ведения групп, по которым можно объединять и учитывать идентификаторы платежей.

· Идентификаторы платежа (раздел Справочники®Справочники по подсистемам®
Платежи®Идентификатор платежа) – справочник используется для хранения данных
идентификаторов  платежей,  используемых  Учреждением  при  формировании
документов.

· Типы отчетов организаций (раздел  Справочники®Справочники по подсистемам®
Отчеты  организаций)  –  справочник  используется  для  хранения  данных  с
классификацией отчетов организаций.

Остальные справочники получателю бюджетных средств доступны только для просмотра
и  использования в  процессе создания и  обработки  документов,  фильтрации  данных,  получения
отчетности.
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Выполнение программы
Пр имечание.  Описание р аботы со спр авочниками в Web-интер фейс см.  в  документации  по
общим  пр инципам  р аботы  «Автоматизир ованный  центр  контр оля  (Web-интер фейс)».
Подр обное  описание  полей  общих  спр авочников  системы  «АСУ БП  «АЦК-Финансы»  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».

Документы3.7.1.

Группа  справочников  Документы  доступна  в  разделе  Справочники®Документы.
Группа содержит следующие справочники:

· Типы операций;

· Общий справочник оснований документов;

· Причины отказа документов;

· Внешние статусы документов;

· Типы универсальных документов;

· Группы оснований документов;

· Локальный справочник оснований документов.

Организации3.7.2.

Группа  справочников  Организации  доступна  в  разделе  Справочники®Организации.
Группа содержит следующие справочники: 

· Физические лица;

· Домены;

· Должности;

· Роли организаций;

· Организации;

· Сотрудники;

· Статусы организаций;

· Типы организаций;

· Полномочия;

· Типы счетов организаций;

· Счета организаций;

· Банки;

· Дополнительные офисы банков;
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Выполнение программы· Территории;

· Публично-правовые образования;

· Виды (группы) учреждений;

· Ответственные лица;

· Локальные организации;

· Локальные счета организаций;

· ИМНС;

· Страны;

· Судебные и налоговые органы.

Товары и услуги3.7.3.

Группа  справочников  Товары  и  услуги  доступна  в  разделе  Справочники®Товары  и
услуги. Группа содержит следующие справочники:

· Группы товаров и услуг;

· Товары, работы и услуги;

· Единицы измерения;

· Реестр  государственных  и  муниципальных  услуг,  платежей  в  бюджет  и  платных
услуг.

Нормативно-правовые акты3.7.4.

Группа справочников Товары и услуги  доступна в  разделе Справочники®Нормативно-
правовые акты. Группа содержит следующие справочники:

· Органы, издающие нормативно-правовые акты;

· Типы нормативно-правовых актов;

· Нормативно-правовые акты.

Бюджет3.7.5.

Группа  справочников  Бюджет  доступна  в  разделе  Справочники®  Бюджет.  Группа
содержит справочники:

· Объекты ФАИП;

· Валюты;

· Типы финансирования.
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Выполнение программыБюджетная структура3.7.5.1.

Группа  справочников  Бюджетная  структура  доступна  в  разделе  Справочники®
Бюджет®Бюджетная структура. Группа содержит следующие справочники:

· Уровни бюджета;

· Бюджеты;

· Типы бланков расходов;

· Бланки расходов;

· Типы периодов планирования;

· Периоды планирования;

· Получатели доходов;

· Источники изменений ассигнований и лимитов;

· Источники изменения бюджетных назначений по доходам.

Аналитические классификаторы3.7.5.2.

Группа справочников Аналитические классификаторы доступна в разделе Справочники
®Бюджет®Аналитические классификаторы. Группа содержит следующие справочники:

· Словари масок КБК;

· Виды классификаторов;

· Классификатор операций сектора государственного управления и аналитических  кодов
;

· Классификатор администраторов поступлений и выбытий;

· Целевые назначения;

· Классификатор видов финансового обеспечения;

· Получение МБТ;

· Предоставление МБТ;

· Правила соответствия классификаторов БУ/АУ.

3.7.5.2.1. Показатели учета БУ/АУ

Группа  справочников  Показатели  учета  БУ/АУ  доступна  в  разделе  Справочники®
Бюджет®Аналитические  классификаторы®Показатели  учета  БУ/АУ.  Группа  содержит
следующие справочники:

· Отраслевые коды;
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Выполнение программы· Коды субсидий;

· Типы субсидий;

· Перечень платных работ (услуг)  БУ/АУ;

· Аналитика и тарифы по платным работам (услугам).

3.7.5.2.2. Расходы

Группа  справочников  Расходы  доступна  в  разделе  Справочники®Бюджет®
Аналитические классификаторы®Расходы. Группа содержит следующие справочники:

· Функциональный классификатор расходов;

· Классификатор целевой статьи расходов;

· Классификатор вида расходов;

· Дополнительный функциональный код;

· Дополнительный экономический код;

· Дополнительный код расхода;

· Классификатор ведомственных статей расходов;

· Коды расходов бюджета.

3.7.5.2.3. Доходы

Группа  справочников  Доходы  доступна  в  разделе  Справочники®Бюджет®
Аналитические классификаторы®Доходы. Группа содержит следующие справочники:

· Коды подвидов доходов;

· Классификатор видов доходов бюджета;

· Код типа доходов;

· Дополнительный код дохода;

· Коды доходов бюджета.

3.7.5.2.4. Источники

Группа  справочников  Источники  доступна  в  разделе  Справочники®Бюджет®
Аналитические классификаторы®Источники. Группа содержит справочники:

· Код видов источников;

· Дополнительный код источников;

· Классификатор видов источников; 



17
БАРМ.00022-38 34 26

Выполнение программы· Коды источников финансирования дефицита бюджета.

Активы3.7.5.3.

Группа  справочников  Активы  доступна  в  разделе  Справочники®Бюджет®Активы.
Группа содержит справочник:

· Типы активов.

Реестр расходных обязательств3.7.6.

Группа справочников Реестр расходных обязательств доступна в разделе Справочники
®Реестр расходных обязательств. Группа содержит следующие справочники:

· Расходные обязательства;

· Группы нормативно-правовых актов;

· Наименования полномочий, расходных обязательств;

· Группы расходных обязательств;

· Формы исполнения расходных обязательств;

· Методы авторасчета.

Справочники по подсистемам3.7.7.

Договоры3.7.7.1.

Группа  справочников  Договоры  доступна  в  разделе  Справочники®Справочники  по
подсистемам®Договоры. Группа содержит следующие справочники:

· Группы договоров;

· Виды договоров;

· Типы договоров;

· Типы первичных документов.

Платежи3.7.7.2.

Группа  справочников  Платежи  доступна  в  разделе  Справочники®Справочники  по
подсистемам®Платежи. Группа содержит следующие справочники:

· Символы кассы;
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Выполнение программы· Виды операций по ЛС;

· Виды банковских операций;

· Дебетовые карты.

3.7.7.2.1. Идентификатор платежа

Группа  справочников  Идентификатор  платежа  доступна  в  разделе  Справочники®
Справочники  по  подсистемам®Платежи®Идентификатор  платежа.  Группа  содержит
следующие справочники:

· Группы идентификаторов платежа;

· Общий справочник идентификаторов платежа;

· Локальный справочник идентификаторов платежа;

· Показатели статуса лица, оформившего документ;

· Показатели типов платежа;

· Показатели основания платежа.

Работа с ОрФК3.7.7.3.

Группа справочников Работа с ОрФК доступна в разделе Справочники®Справочники
по подсистемам®Работа с ОрФК. Группа содержит следующий справочник:

· Признак секретности Расходных расписаний;

· Специальные указания.

МБТ3.7.7.4.

Группа  справочников  МБТ  доступна  в  разделе  Справочники®Справочники  по
подсистемам®МБТ. Группа содержит следующий справочник:

· КБК получателей МБТ.

Отчеты организаций3.7.7.5.

Группа  справочников  Отчеты  организаций  доступна  в  разделе  Справочники®
Справочники  по  подсистемам®Отчеты  организаций.  Группа  содержит  следующий
справочник:

· Типы отчетов организаций.
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Выполнение программыПланирование бюджета3.7.8.

Группа  справочников  План  ФХД  доступна  в  разделе  Справочники®Планирование
бюджета®Расходы®План ФХД. Группа содержит справочники:

· Группы показателей;

· Наименование показателей;

· Структура плана ФХД.

Бухгалтерия3.7.9.

Группа  справочников  Бухгалтерия  доступна  в  разделе  Справочники®Бухгалтерия.
Группа содержит справочники:

· Типы счетов;

· Виды начислений;

· Бухгалтерские книги;

· Счета.

Работа с локальными справочниками3.7.10.

Табл. 1. Список справочников с возможностью локального ведения данных

Справочник Доступ к стандартному справочнику (возможность
редактирования не локальных записей)

Организации Чтение

Счета организаций Чтение

Основания документов Редактирование

Идентификаторы платежа Редактирование

Пр имечание.  В  локальных  спр авочниках  не  выполняются  контр оли  на  кор р ектность
введенных данных.

Документы3.8.

Пр имечание.  Описание  р аботы  со  списками  и  окнами  электр онных  документов  (ЭД )
пр иведено  в  документации  по  общим  пр инципам  р аботы  «Автоматизир ованный  центр
контр оля (Web-интер фейс)».
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Выполнение программыУниверсальные документы3.8.1.

ЭД «Универсальный документ» находится в разделе Универсальные документы.

ЭД «Универсальный документ» предназначен для:

§ обмена  между  ФО,  ГРБС  и  учреждениями  нестандартными  документами  (форма  которых  не
предусмотрена системой), с возможностью приложить файл и наложить ЭП;

§ отправки электронных документов пользователям;

§ отправки электронных документов (форма которых не  предусмотрена  системой)  адресату  из  другого  МО
или города (работающего с другой базой данных АСУ БП «АЦК-Финансы);

§ пересылки  электронных документов  (форма  которых  не  предусмотрена  системой)  в  условиях  плохого
канала связи, создания очереди отправки в случае обрыва связи (офф-лайн режим);

§ получения  подтверждения  о  приеме  сообщения  адресатами  и  просмотра  информации  о  дате  и  времени
получения каждым получателем (для организации – каждым сотрудником);

§ просмотра  и  фильтрации  списка  отправленных/полученных  ЭД  в  различных  разрезах  (по  множеству
отправителей, множеству получателей, дате прочтения);

§ просмотра  расширенной  информации  о  получателе/отправителе  (ФИО,  организационной  или
территориальной принадлежности).

Пользователь  учреждения  может  формировать  ЭД  «Универсальный  документ».
Созданные документы принимают статус «черновик» после сохранения и проверки на заполнение
обязательных полей.

Для ЭД «Универсальный документ» в статусе «черновик» доступны действия:

vЗавершить  подготовку  –  при  выполнении  действия  осуществляется  неигнорируемый  контроль  наличия
присоединенных  файлов.  При  прохождении  контроля  документ  переходит  в  промежуточный  статус
«подготовлен». 

vУдалить – документ удаляется и становится недоступным для дальнейшей обработки.

Переход документа в статус «подготовлен» означает, что подготовка документа закончена,
документ закрывается для редактирования, готов к подписи и отправке в получателю.

Для ЭД «Универсальный документ» в статусе «подготовлен» доступны действия:

vОтправить – при выполнении действия осуществляется переход документа в статус «отпр авлен». Документ
становится  недоступным  для  просмотра  пользователю  организации-отправителя  и  появляется  в  списке
документов организации-получателя.

vВернуть на черновик – документ возвращается в статус «черновик».

Пр имечание.  Подр обное  описание  документа  и  пр авил  заполнения  пр иведено  в
документации  «БАРМ.00022-38  34  55  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Работа  с  универ сальными
документами. Руководство пользователя».

Д ля модуля «Web-интер фейс»: если в ЭД  «Универ сальный документ» выбр ан тип документа
«Отчет»,  в  печатную  фор му  отчета  выводятся  содер жимое  вложенного  файла  фор мата
MS Excel и р еквизиты подписантов. Если к документу  добавлены файлы иных  фор матов, на
печать отчет не выводится.
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Выполнение программыЗаявки на изменение справочников3.8.2.

Документы раздела Заявки на изменение справочников:

· Заявки на изменение справочника организаций.

· Заявки на изменение справочника счетов организаций.

Для учреждения предусмотрены следующие функции:

o формирование и редактирование заявки;

o наложение ЭП и отправка в финансовый орган;

o просмотр собственных заявок и мониторинг изменения их состояний.

Пр имечание.  Описание  ЭД  «Заявка  на  изменение  спр авочника  ор ганизаций»  и  «Заявка  на
изменение  спр авочника  счетов  ор ганизаций»  пр авила  их  заполнения  и  их  обр аботка
пр иводятся  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».

Работа с ЭД «Заявка на изменение справочника организаций»3.8.2.1.

ЭД  «Заявка  на  изменение  справочника  организаций»  оформляется  Учреждением  при
необходимости  добавления  новой  организации  в  справочник,  а  также  внесения  изменений  в
реквизиты  существующей  организации.  Документ  направляется  в  финансовый  орган  для
проверки.  После  исполнения  Заявки  соответствующие  изменения  вносятся  автоматически  в
справочник Организации.

Учреждение может формировать ЭД «Заявка на изменение справочника организаций» и
редактировать в  статусе «черновик». Созданные документы принимают статус «черновик»  после
сохранения и  проверки  на заполнение обязательных полей. С документом  в  статусе  «черновик»
доступны следующие действия: 

vЗавершить обработку –   при  выполнении  действия  осуществляются  контроли  на  корректность  внесенных
изменений  в  реквизиты  организации.  При  прохождении  контролей  документ  переходит  в  статус
«подготовлен».

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Для  ЭД  «Заявка  на  изменение  справочника  организаций»  в  статусе  «подготовлен»
доступны следующие действия:

vОтправить  на согласование  –  документ отправляется  в  ФО на  согласование  и  переводится  в  статус  «на
согласовании». 

vВернуть на «черновик» – документ возвращается в статус «чер новик».

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:

· на  согласовании  –  промежуточный  статус,  заявка  находится  на  согласовании
ответственным сотрудником;

· отказан – статус документа, не прошедшего контроль;

· обработан – документ прошел все этапы обработки.
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Выполнение программыРабота с ЭД «Заявка на изменение справочника счетов организаций»3.8.2.2.

ЭД «Заявка на изменение справочника  счетов  организаций» оформляется  Учреждением
при  необходимости  добавления  нового  счета  организации  в  справочник,  а  также  внесения
изменений  в  реквизиты существующего счета.  Документ  направляется  в  финансовый  орган  для
проверки.  После  исполнения  Заявки  соответствующие  изменения  вносятся  автоматически  в
справочник Счета организаций.

Учреждение  может  формировать  ЭД  «Заявка  на  изменение  справочника  счетов
организаций» и  редактировать  в  статусе  «черновик».  Созданные  документы  принимают  статус
«черновик»  после  сохранения  и  проверки  на  заполнение  обязательных полей.  С  документом  в
статусе «черновик» доступны следующие действия: 

vЗавершить обработку –   при  выполнении  действия  осуществляются  контроли  на  корректность  внесенных
изменений  в  реквизиты  организации.  При  прохождении  контролей  документ  переходит  в  статус
«подготовлен».

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Для  ЭД  «Заявка  на  изменение  справочника  организаций»  в  статусе  «подготовлен»
доступны следующие действия:

vОтправить  на согласование  –  документ отправляется  в  ФО на  согласование  и  переводится  в  статус  «на
согласовании». 

vВернуть на «черновик» – документ возвращается в статус «чер новик».

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:

· на  согласовании  –  промежуточный  статус,  заявка  находится  на  согласовании
ответственным сотрудником;

· отказан – статус документа, не прошедшего контроль;

· обработан – документ прошел все этапы обработки.

Обязательства3.8.3.

В  разделе  содержатся  документы  по  учету  принятых  обязательств  учреждений.  Раздел
содержит подразделы:

· Бюджетные обязательства;

· Исполнение судебных актов;

· Санкционирования закупочных процедур;

· Обязательства бюджетных/автономных учреждений.

Бюджетные обязательства3.8.3.1.

Документы раздела Обязательства®Бюджетные обязательства:

· Договоры.
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Выполнение программы· Бюджетные обязательства.

· Денежные обязательства с фиксированной суммой.

· Денежные обязательства без фиксированной суммы.

· Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий.

· План закупок.

· Заявки на закупку продукции.

Для  казенного  учреждения  в  процессе  учета  бюджетных  обязательств  предусмотрены
следующие функции:

o формирование и  редактирование  договора,  денежного  обязательства,  плана  закупок  и
заявки на закупку;

o наложение  ЭП  и  отправка  в  орган,  осуществляющий  учет  бюджетных  обязательств
учреждений;

o просмотр  собственных договоров,  бюджетных и  денежных обязательств,  соглашений,
планов, заявок и мониторинг изменения их состояний.

Пр имечание.  Описание  ЭД  «Д оговор »,  «Бюджетное  обязательство»,  «Д енежное
обязательство  с  фиксир ованной  суммой»  и  «Д енежное  обязательство  без  фиксир ованной
суммы», пр авила их  заполнения  и их  обр аботка  пр иводятся  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».

Пр имечание.  Описание  ЭД  «Соглашение  о  пор ядке  и  условиях  пр едоставлении  субсидий»,
пр авила  заполнения  и  обр аботка  пр иводятся  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  54-4
Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  Учр едителя.  Блок  автоматизации  опер ационного
дня  финансового  ор гана.  Подсистема  анализа  ср едств  на  лицевых  счетах  бюджетных  и
автономных учр еждений. Руководство пользователя».

Пр имечание.  Описание ЭД  «План закупок»,  пр авила  заполнения  и  обр аботка  пр иводятся  в
документации  «БАРМ.00022-38  34  53  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Контр оль  в  сфер е  закупок  для
обеспечения государ ственных и муниципальных нужд. Руководство пользователя».

Пр имечание. Описание ЭД  «Заявка на закупку  пр одукции», пр авила заполнения  и обр аботка
пр иводятся  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».

3.8.3.1.1. Работа с ЭД «Договор»

Договоры  с  возникновением  бюджетных  обязательств  (БО),  по  которым  ведется
регистрация и  учет  бюджетных обязательств  в  системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» учитываются
при  помощи  ЭД  «Договор».  Договор  может  заключаться  бюджетополучателем  самостоятельно,
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Выполнение программылибо по результатам проведения конкурса или запроса котировок.

Учреждение может  формировать  ЭД  «Договор» и  редактировать  в  статусе  «отложен».
Созданные документы принимают статус «отложен» после сохранения и проверки на заполнение
обязательных полей. С документом в статусе «отложен» доступны следующие действия: 

vОбработать –  документ переходит в статус принят «пр инят».

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

vНа контроль – документ принимает статус «контр оль».

vОтказать –  документ переходит в статус «отказан». Документ возвращается БУ/АУ с указанием причины
отказа.  В  окне  ввода  комментария  указывается  причина  отказа,  которая  будет  отображена  в  поле
Комментарий документа.

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:

· подготовлен  –  договор  подготовлен  к  передаче  на  согласование  ГРБС/РБС  и
регистрации в ФО.

· контроль – промежуточный статус. Ответственные сотрудники финансового органа или
распорядителя могут скорректировать информацию в ЭД «Договор»;

· отказан – статус документа, не прошедшего контроль;

· принят  –  этап  обработки  договора,  документ  переходит  в  статус  после  прохождения
системных  контролей.  На  основании  ЭД  «Договор»  автоматически  формируется  ЭД
«Бюджетное обязательство» в статусе «резерв»;

· архив – документ отправлен в архив, на его основе путем перерегистрации сформирован
новый зарегистрированный договор;

· обработка  завершена  –  документ  прошел  все  этапы  обработки,  дочернее  бюджетное
обязательство полностью исполнено;

· перерегистрация – на основании договора путем перерегистрации сформирован новый
незарегистрированный договор;

· зарегистрирован – статус регистрации договора в  системе. Для дочернего бюджетного
обязательства  становится  доступным  исполнение  с  помощью  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов»;

· согласован  –  промежуточный  статус,  договор  прошел  согласование  ответственным
сотрудником;

· согласование  –  промежуточный  статус,  договор  находится  на  согласовании
ответственным сотрудником;

· импортирован  –  промежуточный  статус,  договор  импортирован  в  систему  из  АРМ
Учреждения или системы «АЦК-Госзаказ/«АЦК-Муниципальный заказ»;

· ошибка импорта – промежуточный статус, договор импортирован в систему с ошибкой.

Для  ЭД  «Договор»  в  статусах  «отказан»  и  «зарегистрирован»  доступно  действие
Перерегистрировать.  В  результате  выполнения  действия  документ  переходит  в  статус
«перерегистрация», создается копия документа в статусе «отложен» со всеми старыми ссылками.
После регистрации нового документа старый документ переходит в статус «архив».
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Выполнение программы3.8.3.1.2. Работа с ЭД «Бюджетное обязательство»

ЭД «Бюджетное обязательство» формируется и заполняется автоматически при обработке
ЭД «Договор» до статуса «принят». Для исполнения сумм принятых обязательств  на основании
ЭД  «Бюджетное  обязательство» формируется  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов» с  автоматически
заполненными полями.

Для  ЭД  «Бюджетное  обязательство» в  статусе  «исполнение» (документ  недоступен  для
редактирования)  доступно  действие  Создать  заявку.  В  результате  выполнения  действия  в
системе формируется ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «новый».

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:

· отложен – не используется;

· отказан – документ переходит в статус при отказе родительского договора;

· резерв  –  статус,  с  которым  автоматически  формируется  документ  при  обработке
договора;

· исполнение – статус документа, в котором доступно формирование исполняющих заявок
на оплату расходов;

· обработка завершена – бюджетное обязательство полностью исполнено;

· перерегистрация – осуществляется перерегистрация родительского договора;

· архив – родительский договор отправлен в архив.

3.8.3.1.3. Работа с ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»

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».

Учреждение может формировать ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»
и  редактировать  в  статусе  «отложен».  Созданные  документы  принимают  статус  «отложен»
после  сохранения  и  проверки  на  заполнение  обязательных  полей.  С  документом  в  статусе
«отложен» доступны следующие действия: 

vЗарегистрировать  –  при  выполнении  действия  документ  контролируется  на  правильность  заполнения
полей.  При  выполнении  условий  контролей  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»
переходит в статус «зар егистр ир ован» и становится недоступным для редактирования.

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:

· зарегистрирован  –  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»
зарегистрирован, по нему могут формироваться исполняющие документы.

· перерегистрация  –  на  основании  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»  путем  перерегистрации  сформирован  новый  незарегистрированный  ЭД
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Выполнение программы«Денежное обязательство с фиксированной суммой»;

· отказан – статус документа, не прошедшего контроль.

· архив – документ отправлен в архив, на его основе путем перерегистрации сформирован
новый зарегистрированный ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»;

· обработка  завершена  –  документ  прошел  все  этапы  обработки,  сумма  денежного
обязательства полностью исполнена;

· импортирован  –  промежуточный  статус,  документ  импортирован  в  систему  из  АРМ
Учреждения или системы «АЦК-Госзаказ/«АЦК-Муниципальный заказ»;

· ошибка  импорта  –  промежуточный  статус,  документ  импортирован  в  систему  с
ошибкой.

3.8.3.1.4. Работа с ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы»

Для регистрации денежных обязательств, сумма по которым не определена, формируется
и обрабатывается электронный документ «Денежное обязательство без фиксированной суммы».

Учреждение  может  формировать  ЭД  «Денежное  обязательство  без  фиксированной
суммы»  и  редактировать  в  статусе  «отложен».  Созданные  документы  принимают  статус
«отложен»  после сохранения  и  проверки  на  заполнение  обязательных полей.  С  документом  в
статусе «отложен» доступны следующие действия: 

vЗарегистрировать  –  при  выполнении  действия  документ  контролируется  на  правильность  заполнения
полей.  При  выполнении  условий  контролей  ЭД  «Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»
переходит в статус «зар егистр ир ован» и становится недоступным для редактирования.

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:

· зарегистрирован  –  ЭД  «Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»
зарегистрирован, по нему могут формироваться исполняющие документы.

· перерегистрация  –  на  основании  ЭД  «Денежное  обязательство  без  фиксированной
суммы»  путем  перерегистрации  сформирован  новый  незарегистрированный  ЭД
«Денежное обязательство без фиксированной суммы»;

· отказан – статус документа, не прошедшего контроль.

· архив – документ отправлен в архив, на его основе путем перерегистрации сформирован
новый зарегистрированный ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы»;

· обработка  завершена  –  документ  прошел  все  этапы  обработки,  сумма  денежного
обязательства полностью исполнена;

· импортирован  –  промежуточный  статус,  документ  импортирован  в  систему  из  АРМ
Учреждения или системы «АЦК–Государственный/Муниципальный заказ»;

· ошибка  импорта  –  промежуточный  статус,  документ  импортирован  в  систему  с
ошибкой.
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Выполнение программы3.8.3.1.5. Работа с ЭД «Соглашение о порядке и условиях предоставления
субсидий»

Для определения порядка и условий предоставления казенным учреждением, являющимся
Учредителем,  субсидий  бюджетным  и  автономным  учреждениям,  а  также  графика  и  размера
предоставления  субсидий  формируется  ЭД  «Соглашение  о  порядке  и  условиях  предоставления
субсидий». Документ  является основанием для  принятия  Учредителем  бюджетных обязательств
по выплате субсидии.

Документ  ЭД  «Соглашение  о  порядке  и  условиях  предоставления  субсидий»  доступен
только для просмотра и  не имеет  доступных действий.  Документ  может  принимать  следующие
статусы:

· черновик – документ создан и сохранен;

· подготовлен  –  документа  закончена,  документ  закрыт  на  редактирование,  готов  к
подписанию;

· принят – подписанный документ отправляется в исполнение Учредителем.

· зарегистрирован – документ находится в исполнении, т.е. идет перечисление субсидий.

· отказан – документ не прошел контроли и был отказан сотрудником Учреждения.

· обработан – все сумма субсидий по документу предоставлена.

· перерегистрация  –  на  основании  текущего  документа  сформирован  новый  ЭД
«Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий» путем перерегистрации.

· архив – документ был перерегистрирован и на его основании сформирован и обработан
новый ЭД «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий».

3.8.3.1.6. Работа с ЭД «План закупок»

ЭД  «План  закупок»  предназначен  для  резервирования  сумм  плановых  показателей
учреждения,  установленных  Уведомлениями  о  бюджетных  назначениях,  Планами  ФХД  и
Сведениями  об  операциях с  целевыми  субсидиями,  под  заключение  учреждением  гражданско-
правовых договоров и принятие обязательств по результатам проведения процедур закупки.

Учреждение может формировать ЭД «План закупок» и редактировать в статусе «черновик»
. С документом в статусе «черновик» доступны следующие действия: 

vЗавершить подготовку –  при выполнении действия документ контролируется на правильность заполнения
полей.  При  выполнении  условий  контролей  ЭД  «План  закупок»  переходит  в  статус  «подготовлен»  и
становится недоступным для редактирования.

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:

· подготовлен – план закупок подготовлен к предаче в ФО для дальнейшей обработки;

· импортирован  –  промежуточный  статус,  договор  импортирован  в  систему  из  АРМ
Учреждения или системы «АЦК-Госзаказ/«АЦК-Муниципальный заказ»;

· отказан – статус документа, не прошедшего контроль.
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Выполнение программы· нет  обеспечения  –  документ  переходит  в  статус  в  случае  отсутствия  необходимого
объема лимитов;

· принят  –  документ  переходит  в  статус  после  прохождения  системных  контролей
(контроль  непревышения  суммой  документа  плановых  показателей  по  лимитам/
плановых выплат Плана ФХД и плановых выплат целевых субсидий (в зависимости от
классификации строки документа);

· перерегистрация  –  на  основании  плана  закупок  путем  перерегистрации  сформирован
новый план закупок;

· утвержден – статус утверждения документа.

3.8.3.1.7. Работа с ЭД «Заявка на закупку продукции»

ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»  представляет  собой  заявку  учреждения  о  своем
намерении  приобрести  продукцию,  предоставленную  государственному/муниципальному
заказчику.  ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»  создается  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»
учреждением. 

Учреждение может  формировать  ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции» и  редактировать  в
статусе  «отложен».  Созданные  документы  принимают  статус  «отложен»  после  сохранения  и
проверки  на  заполнение  обязательных  полей.  С  документом  в  статусе  «отложен»  доступны
следующие действия: 

vОбработать – при выполнении действия документ контролируется на правильность заполнения полей. При
невыполнении условий контролей ЭД «Заявка на закупку продукции»  переходит в  статус  «нет лимитов»
или  «отказан».  При  переходе  документа  в  статус  «отказан»  причина  отказа  указывается  в  поле
Комментарий.

При  выполнении  условий  контролей  ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»  переходит  в  статус  «пр инят».
Документ можно включить в ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» .

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Для ЭД «Заявка на закупку продукции» в статусе «нет лимитов» доступны действия:

vПринять  –  при  выполнении  действия  документ  контролируется  на  непревышение  суммы  документа  над
суммой  лимитов  по  бюджетной  строке.  При  непрохождении  контроля  выполнение  действия  становится
невозможным.

Если контроль пройден, ЭД «Заявка на закупку продукции» переходит в статус «пр инят». Документ можно
включить в ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» .

vОтложить  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»  возвращается  в  статус
«отложен» и становится доступным для редактирования. 

vОтказать –  документ переходит в статус «отказан». Документ возвращается БУ/АУ с указанием причины
отказа.  В  окне  ввода  комментария  указывается  причина  отказа,  которая  будет  отображена  в  поле
Комментарий документа.

Над ЭД «Заявка на закупку продукции» в  статусе «отказан»  можно выполнить действие
Отменить отказ. При его выполнении документ возвращается в статус «отложен» и  становится
доступным для редактирования.

Для ЭД «Заявка на закупку продукции» в статусе «принят» доступны действия:

vОтложить  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»  возвращается  в  статус
«отложен» и становится доступным для редактирования. 

vОтказать –  документ переходит в статус «отказан». Документ возвращается БУ/АУ с указанием причины

32

32
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Выполнение программыотказа.  В  окне  ввода  комментария  указывается  причина  отказа,  которая  будет  отображена  в  поле
Комментарий документа.

ЭД «Заявка на закупку продукции» переходит в статус «в обработке» после добавления в
ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».

ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»  переходит  в  статус  «обработка  завершена»  после
завершения  обработки  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа».  Для  отмены  обработки
осуществляется обратный цикл обработки для связанного  ЭД «Сведения о процедуре размещения
заказа».

Исполнение взысканий на средства учреждений3.8.3.2.

Документы раздела Обязательства®Исполнение взысканий на средства учреждений:

· Обращения взыскания на средства учреждений.

· Расшифровки к обращению взыскания.

· Уведомление о направлении полностью исполненного ИД.

· Уведомление о приостановлении исполнения ИД.

Для учреждения в рамках исполнения бюджета предусмотрены следующие функции:

o Для  документов  «Обращения  взыскания  на  средства  учреждений»  и  «Уведомление  о
приостановлении исполнения ИД» – существует только возможность просмотра.

o Для документа «Расшифровка к обращению взыскания»:

o формирование и редактирование документа;

o наложение ЭП и отправка в орган, осуществляющий согласование документов;

o просмотр собственных документов и мониторинг изменения их состояний.

o Для  документа  «Уведомление  о  направлении  полностью  исполненного  ИД»
предусмотрена возможность просмотра и обработки.

Пр имечание.  Описание  документов,  пр авила  их  заполнения  и  обр аботка  пр иводятся  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».

3.8.3.2.1. Работа с ЭД «Обращения взыскания на средства учреждений»

ЭД «Обращения взыскания на средства учреждений» доступен только для просмотра и не
имеет доступных действий. Документ может принимать следующие статусы:

· отложен – документ создан и сохранен;

· новый – статус, с которого начинается обработка документа;

· в обработке – документ принимает статус после создания дочернего ЭД «Уведомление
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· отказан – документ отказан ответственным сотрудником;

· обработка  завершена  –  по  исполнительному  документу  выплачена  задолженность,
документ обработан;

· исполнение  –  документ  принимает  статус  после  регистрации  ЭД  «Расшифровка  к
обращению взыскания»;

· зарегистрирован – документ  принимает  статус после завершения обработки  дочернего
ЭД «Уведомление о поступлении обращения взыскания на средства учреждения;

· приостановлен – исполнение взыскания по документу приостановлено;

· просрочен – документ принимает статус после создания дочернего ЭД «Уведомление о
неисполнении требований ИД»;

· исполнен  –  Обращения взыскания на средства учреждений  принимает  статус  в  случае
завершения обработки ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»;

· уточнение – Обращения взыскания на средства учреждений принимает статус в  случае
перерегистрации ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»;

· отозван – документ отказан.

3.8.3.2.2. Работа с ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»

Документ  предназначен  для  исполнения  ЭД  «Обращения  взыскания  на  средства
учреждений».

После  создания  ЭД  «Расшифровка  к  обращению  взыскания» запускается  в  обработку,  в
процессе которой автоматически формируются бюджетные обязательства на сумму каждой строки
расшифровки документа. Для исполнения бюджетного обязательства формируется ЭД «Заявка на
оплату расходов», на основании  которой  формируется  платежное  поручение  на  выплату  суммы
задолженности. Сумма задолженности  может  выплачиваться как полностью, так с разбивкой  по
частям согласно графику выплат ЭД «Расшифровка к обращению взыскания».

После  создания,  проверки  на  заполнение  обязательных  полей  и  сохранения  документ
переходит  в  статус  «отложен».  Учреждение  может  редактировать  «Расшифровка  к  обращению
взыскания»  в  статусе  «отложен».  С  документом  в  статусе  «отложен»  доступны  следующие
действия:

vОбработать –  при  выполнении  действия  документ примет статус  «пр инят».  Для  документа  формируется
ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе «р езер в».

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:

· зарегистрирован  –  статус  регистрации  расшифровки  в  системе.  Для  дочернего
бюджетного обязательства становится доступным исполнение с  помощью  ЭД  «Заявка
на оплату расходов»;

· отказан – статус документа, не прошедшего контроль;

· обработка  завершена  –  документ  прошел  все  этапы  обработки,  дочернее  бюджетное
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Выполнение программыобязательство полностью исполнено;

· принят – этап обработки расшифровки, документ переходит в статус после прохождения
системных  контролей.  На  основании  ЭД  «Расшифровка  к  обращению  взыскания»
автоматически формируется ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе «резерв»;

· импортирован  –  промежуточный  статус,  договор  импортирован  в  систему  из  АРМ
Учреждения;

· перерегистрация  –  на  основании  документа  путем  перерегистрации  сформирована
новая незарегистрированная расшифровка;

· архив  –  документ  отправлен  в  архив,  на  его  основе  путем  перерегистрации
сформирована новая зарегистрированная расшифровка;

· ошибка импорта – промежуточный статус, договор импортирован в систему с ошибкой.

Для  ЭД  «Расшифровка  к  обращению  взыскания»  в  статусах  «отказан»  и
«зарегистрирован» доступно действие Перерегистрировать. В результате выполнения действия
документ переходит в статус «перерегистрация», создается копия документа в статусе «отложен»
со всеми старыми ссылками. После регистрации нового документа старый  документ  переходит  в
статус «архив».

3.8.3.2.3. Работа с ЭД «Уведомление о направлении полностью исполненного
ИД»

ЭД  «Уведомление  о  направлении  полностью  исполненного  ИД»  формируется
автоматически  в  статусе  «обработка  завершена»  из  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства
учреждений» при выполнении действия Создать уведомление об исполненном ИД.

Для  ЭД  «Уведомление  о  направлении  полностью  исполненного  ИД»  в  статусе
«обработка завершена» доступно действие:

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

3.8.3.2.4. Работа с ЭД «Уведомление о приостановлении исполнения ИД»

ЭД  «Уведомление  о  приостановлении  исполнения  ИД»  формируется  автоматически  в
статусе  «обработка  завершена»  из  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства  учреждения»  при
выполнении действия Приостановить. 

ЭД «Уведомление о приостановлении исполнения ИД» доступен только для просмотра и
не имеет доступных действий.

Санкционирование закупочных процедур3.8.3.3.

Документы раздела Обязательства®Санкционирование закупочных процедур:

· Сведения о процедуре размещения заказа.
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Выполнение программыДля учреждения в рамках исполнения бюджета предусмотрены следующие функции:

o формирование и редактирование документа;

o наложение ЭП и отправка в орган, осуществляющий согласование документов;

o просмотр собственных документов и мониторинг изменения их состояний.

Пр имечание. Описание ЭД  «Сведения  о пр оцедур е р азмещения  заказа»,  пр авила заполнения
и обр аботка пр иводятся  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».

3.8.3.3.1. Работа с ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»

ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа»  отражает  заказы  на  поставку  товаров,
выполнение работ и оказание услуг. 

Документ формируется на основании принятых ЭД «Заявка на закупку продукции» и  ЭД
«Заявка БУ/АУ на закупку продукции».

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:

· отложен – документ создан и сохранен;

· зарегистрирован  –  документ  зарегистрирован,  по  нему  могут  формировать
исполняющие документы;

· обработка завершена – документ прошел все этапы обработки;

· отказан – документ не прошел контроли и был отказан сотрудником Учреждения;

· перерегистрация  –  на основе документ  сформирован  ЭД  «Изменение  по  сведениям  о
процедуре размещения заказа»;

· архив – документ отправлен в архив, на его основе путем перерегистрации сформирован
новый зарегистрированный договор.

Обязательства бюджетных/автономных учреждений3.8.3.4.

Документ  раздела  Обязательства®Обязательства  бюджетных/автономных
учреждений:

· Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ.

· Заявка БУ/АУ на закупку продукции.

Для бюджетного/автономного учреждения в  процессе учета обязательств  предусмотрены
следующие функции:

o формирование и редактирование документа;

o наложение ЭП и отправка в орган, осуществляющий учет обязательств учреждений;

o просмотр собственных документов, мониторинг изменения их состояний.
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Выполнение программыПр имечание.  Описание  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договор е  БУ/АУ»,  пр авила  их
заполнения  и их  обр аботка пр иводятся  в документации: «БАРМ.00022-38  34  54-2  Система
«АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  АУ/БУ.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня
финансового  ор гана.  Подсистема  анализа  ср едств  на  лицевых  счетах  бюджетных  и
автономных учр еждений. Руководство пользователя».

Пр имечание.  Описание ЭД  «Заявка БУ/АУ на  закупку  пр одукции»,  пр авила  их  заполнения  и
их обр аботка пр иводятся 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».

3.8.3.4.1. Работа с ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»

Бюджетные,  автономные  учреждения  принимают  обязательства  согласно  деятельности,
разрешенной  Уставом  учреждения.  Обязательства  учреждения  возникают  в  ходе  выполнения
государственного  (муниципального)  задания  и  в  результате  заключения  договоров  с
контрагентами  при  ведении  приносящей  доход  деятельности,  деятельности  со  средствами,
поступающими  во  временное  распоряжение  учреждений,  и  средствами  по  обязательному
медицинскому страхованию.

Для  учета  обязательств  в  системе  формируется  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и
договоре БУ/АУ». ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» содержит информацию об
источнике возникновения обязательства, имеет  график оплаты  и  расшифровку  обязательства  по
аналитическим признакам.

ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» может формироваться на основе ЭД
«Сведения о процедуре размещения заказа» для освобождения резерва плановых показателей  под
закупочные процедуры.

Учреждение может  формировать ЭД «Сведения об обязательствах и  договоре БУ/АУ» и
редактировать в  статусе «черновик». Созданные документы принимают статус «черновик»  после
сохранения и  проверки  на заполнение обязательных полей. С документом  в  статусе  «черновик»
доступны следующие действия:

vЗавершить  подготовку  –  при  выполнении  действия  осуществляются  контроли  корректности  и
обязательности  заполнения  полей.  При  прохождении  контролей  документ  переходит  в  статус
«подготовлен».

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Для  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»  в  статусе  «подготовлен»
доступны действия:

vВернуть на «Черновик»  –  документ возвращается в статус «чер новик». Для импортированных документов
действие недоступно. 

Для ЭД «Сведения об обязательствах и  договоре БУ/АУ» в  статусе «отказан»  доступны
действия:

vВернуть на «черновик»  –  документ возвращается в статус «чер новик». Действие выполняется для возврата
документа БУ/АУ для внесения правки.

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:
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Выполнение программы· проверка  –  документ  находится  на  учете  в  ФО,  но  при  обработке  прошел  не  все
контроли.

· принят – при обработке документ прошел контроли и находится на учете в ФО.

· зарегистрирован  –  документ  учтен  ФО  и  находится  в  исполнении.  Для  исполнения
документа в данном статусе формируются исполняющие документы:

o ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»;

o ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег».

· отказан – статус означает, что ФО отказал в учете документа.

· перерегистрация  –  документ  перерегистрирован  для  внесения  изменений,  по  нему
создан новый ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

· архив  –  перерегистрированный  документ  переходит  в  статус  после  регистрации
дочернего ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

· обработан  –  по  документу  исполнены  все  обязательств.  Обработка  документа
заканчивается.  Для  обратного  цикла  обработки  выполняется  действие  Вернуть  в
обработку.

· импортирован  –  промежуточный  статус,  документ  импортирован  в  систему  из  АРМ
Учреждения или АЦК-Государственный/Муниципальный заказ.

· отказан – документ отказан ответственным сотрудником.

3.8.3.4.2. Работа с ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции»

Документ «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» предназначен  для резервирования сумм
плановых показателей Учреждения, установленных Планами ФХД и Сведениями об операциях с
целевыми  субсидиями,  под  заключение  Учреждением  гражданско-правовых  договоров  и
принятие обязательств по результатам проведения процедур закупки.

Учреждение  может  формировать  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  закупку  продукции»  и
редактировать в  статусе «черновик». Созданные документы принимают статус «черновик»  после
сохранения и  проверки  на заполнение обязательных полей. С документом  в  статусе  «черновик»
доступны следующие действия:

vЗавершить  подготовку  –  при  выполнении  действия  осуществляются  контроли  корректности  и
обязательности  заполнения  полей.  При  прохождении  контролей  документ  переходит  в  статус
«подготовлен».

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Для  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  закупку  продукции»  в  статусе  «подготовлен»  доступны
действия:

vПринять – осуществляется контроль плановых показателей по Целевым субсидиям и Плану ФХД. Плановые
показатели  есть  (или  контроли  отключены). Формируются  аналитические  проводки  по  резерву  плановых
показателей. Документ переходит в статус «пр инят».

vВернуть  –  документ  возвращается  в  статус  «чер новик».  Для  импортированных  документов  действие
недоступно. 

Для ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» в статусе «принят» доступны действия:

vВернуть  на  Подготовлен  –  документ  возвращается  в  статус  «подготовлен».  Аналитическая  проводка
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Выполнение программыудаляется.

vОтказать –  документ переходит в статус «отказан». Документ возвращается БУ/АУ с указанием причины
отказа.  В  окне  ввода  комментария  указывается  причина  отказа,  которая  будет  отображена  в  поле
Комментарий документа.

ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» в статусе «принят» включается в ЭД «Сведения
о процедуре размещения заказа» и переходит в статус «в обработке».

Показатели поступлений и выплат плана ФХД3.8.4.

Работа с ЭД «Показатели поступлений и выплат плана ФХД»3.8.4.1.

Для планирования поступлений, выбытий и остатков средств  бюджетные и  автономные
учреждения оформляют  ЭД «Показатели  поступлений  и  выплат  плана ФХД». План  создается на
основе  структуры  и  показателей,  которые  Учредитель  предварительно  заводит  в  справочниках

Структура плана ФХД и Наименование показателей.

Учреждение  может  формировать  ЭД  «Показатели  поступлений  и  выплат  плана  ФХД».
Созданные документы принимают статус «черновик» после сохранения и проверки на заполнение
обязательных полей.

Для ЭД «Показатели поступлений и выплат плана ФХД» в  статусе «черновик»  доступны
действия:

vЗавершить  подготовку  –  при  выполнении  действия  осуществляются  контроли  отсутствия  документов  по
указанным учредителю и учреждению в статусах, отличных от «чер новик»  и «ар хив»  и неотрицательности
значения  показателя  Планируемый  остаток  средств  на  конец  планируемого  года.  При  прохождении
контролей документ переходит в статус «подготовлен»

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Для  ЭД  «Показатели  поступлений  и  выплат  плана  ФХД»  в  статусе  «подготовлен»
доступны действия:

vОтправить на утверждение –  при выполнении действия осуществляется контроль  отсутствия  аналогичных
документов  в  статусе  «утвер жден»  для  указанных учредителя  и  учреждения.  Документ  отравляется  к
учредителю.

vВернуть на Черновик – при выполнении действия документ возвращается на доработку и переходит в статус
 «чер новик».

vСоздать  Сведения  об операциях с  целевыми субсидиями  –  при  выполнении  действия  формируется  ЭД
«Сведения об операциях с целевыми субсидиями»  в статусе «черновик».

ЭД «Показатели  поступлений  и  выплат  плана ФХД» переходит  в  статус «отказан» при
непрохождении  контролей  Учредителя. Для сотрудников  БУ/АУ доступно действие Вернуть на
черновик, при  выполнении  которого документ  возвращается  в  статус  «черновик»  и  становится
доступным для внесения изменений.

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:

· на утверждении  –  документ  проходит  визуальную проверку сотрудником Учредителя.
Документ может быть утвержден или отказан;

· утвержден – переходит в  статус утверждении  документа сотрудником Учредителя ЭД
«Показатели поступлений и выплат плана ФХД»;

36
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Выполнение программы· ошибка импорта – при импорте документа из внешних систем возникла ошибка;

· импортирован  –  промежуточный  статус,  документ  импортирован  в  систему  АСУ  БП
«АЦК-Финансы из системы «АЦК-Планирование»;

· проверка – что документ прошел не все проверки;

· обработка завершена  –  документ  обработан,  в  системе  сформированы  аналитические
проводки;

· отказан – документ отказан ответственным сотрудником;

· архив  –  документ  переходит  в  статус  при  создании  изменения  к  ЭД  «Показатели
поступлений и выплат плана ФХД».

Пр имечание.  Подр обное  описание  документов  и  пр авил  заполнения  пр иведено  в
документации  «БАРМ.00022-38  34  54-2  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  АУ/БУ.
Блок автоматизации опер ационного дня  финансового ор гана. Подсистема анализа ср едств
на лицевых  счетах  бюджетных  и автономных  учр еждений. Руководство пользователя»  и  «
БАРМ.00022-38  34  54-4  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  Учр едителя.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  анализа  ср едств  на
лицевых счетах бюджетных и автономных учр еждений. Руководство пользователя».

Работа с ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»3.8.4.2.

Для предоставления сведений об операциях с целевыми  субсидиями, предоставленными
государственному  (муниципальному)  учреждению,  бюджетные  и  автономные  учреждения
формируют ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями». Документ создается на основе
ЭД «Показатели поступлений и выплат плана ФХД».

Учреждение может  формировать ЭД «Сведения об операциях с целевыми  субсидиями».
Созданные документы принимают статус «черновик» после сохранения и проверки на заполнение
обязательных полей.

Пр имечание.  Обр аботка  документа  осуществляется  аналогично  ЭД  «Показатели
поступлений и выплат плана ФХД ».

Для ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» в статусе «черновик» доступны
действия:

vЗавершить  подготовку  –  при  выполнении  действия  осуществляются  контроли  отсутствия  документов  по
указанным учредителю и учреждению в статусах, отличных от «чер новик»  и «ар хив»  и неотрицательности
значения  показателя  Планируемый  остаток  средств  на  конец  планируемого  года.  При  прохождении
контролей документ переходит в статус «подготовлен».

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Для  ЭД  «Сведения  об  операциях  с  целевыми  субсидиями»  в  статусе  «подготовлен»
доступны действия:

vОтправить на утверждение –  при выполнении действия осуществляется контроль  отсутствия  аналогичных
документов  в  статусе  «утвер жден»  для  указанных учредителя  и  учреждения.  Документ  отравляется  к
учредителю.

vВернуть на Черновик – при выполнении действия документ возвращается на доработку и переходит в статус
 «чер новик».
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Выполнение программыЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» переходит в статус «отказан» при
непрохождении  контролей  Учредителя. Для сотрудников  БУ/АУ доступно действие Вернуть на
черновик, при  выполнении  которого документ  возвращается  в  статус  «черновик»  и  становится
доступным для внесения изменений.

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:

· на утверждении  –  документ  проходит  визуальную проверку сотрудником Учредителя.
Документ может быть утвержден или отказан;

· утвержден – переходит в  статус утверждении  документа сотрудником Учредителя ЭД
«Показатели поступлений и выплат плана ФХД»;

· отказан – документ отказан ответственным сотрудником Учредителя;

· ошибка импорта – при импорте документа из внешних систем возникла ошибка;

· импортирован  –  промежуточный  статус,  документ  импортирован  в  систему  АСУ  БП
«АЦК-Финансы из системы «АЦК-Планирование»;

· проверка – что документ прошел не все проверки;

· архив  –  документ  переходит  в  статус  при  создании  изменения  к  ЭД  «Показатели
поступлений и выплат плана ФХД».

Пр имечание.  Подр обное  описание  документов  и  пр авил  заполнения  пр иведено  в
документации  «БАРМ.00022-38  34  54-2  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  АУ/БУ.
Блок автоматизации опер ационного дня  финансового ор гана. Подсистема анализа ср едств
на лицевых  счетах  бюджетных  и автономных  учр еждений. Руководство пользователя»  и  «
БАРМ.00022-38  34  54-4  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  Учр едителя.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  анализа  ср едств  на
лицевых счетах бюджетных и автономных учр еждений. Руководство пользователя».

Плановые показатели АУ/БУ3.8.5.

Работа с ЭД «Кассовые заявки»3.8.5.1.

Кассовая  заявка  предназначена  для  предоставления  информации  Учредителю  о
предполагаемых выплатах с лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений.

Бюджетные  и  автономные  учреждения  формируют  ЭД  «Кассовая  заявка»  на  месяц  с
указанием сведений об обязательствах, подлежащих оплате согласно графику оплаты в  заданный
месяц.  После  прохождения  ЭД  «Кассовая  заявка»  необходимых  контролей  Кассовая  заявка
отправляется ТФО и передается Учредителю (РБС/ГРБС). Учредитель составляет  ЭД «Кассовый
план  по  расходам» для  выплат  из  бюджета  субсидий  в  адрес  БУ  и  АУ.  После  согласования  и
утверждения сотрудником Учредителя Кассовая заявка включается в Кассовый план по расходам. 

Кассовый  план  Учредителя  направляется  в  головной  ФО  и  там  утверждается.  При
завершении  обработки  кассового  плана  связанные  кассовые  заявки  считаются  обработанными.
При  отказе  кассового  плана  все  связанные  заявки  возвращаются  в  состояние  рассмотрения
Учредителем.
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Выполнение программыДля ЭД «Кассовая заявка» в статусе «черновик» доступны действия:

vЗавершить подготовку –  документ проходит контроли  корректности  заполнения  полей. При  прохождении
контролей переходит в статус «подготовлен».

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Для ЭД «Кассовая заявка» в статусе «подготовлен» доступны действия:

vОтправить  на  согласование  –  документ  проходит  контроли  корректности  заполнения  полей.  При
прохождении  прохождении  контроля  документ  переходит  в  статус  «на  согласовании».  По  документу
формируется аналитическая проводка.

vВернуть –  выполняется контроль суммы строк заявки на непревышение сумм графика  выплат связанного
принятого  обязательства.  При  непрохождении  контроля  документ  переходит  в  статус  «отказан».  Если
контроль пройден, документ возвращается в статус «черновик».

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:

· на согласовании – документ проходит проверку сотрудником ФО. Документ может быть
утвержден или отказан;

· на утверждении – сотрудник Учредителя проверяет и включает ЭД «Кассовая заявка» в
ЭД «Кассовый план по расходам».

· отказан –  статус означает, что заявка не прошла  контроль  в  ТФО  или  была  отказана
Учредителем.

· включен в кассовый план  –  ЭД «Кассовая заявка» переходит  в  статус после включения
заявки  в  ЭД  «Кассовый  план  по  расходам».  Если  текущий  ЭД  «Кассовая  заявка»
исключен из ЭД «Кассовый план  по расходам» или  ЭД «Кассовый  план  по расходам»
удален, кассовая заявка автоматически возвращается в статус «на утверждении».

Если  ЭД  «Кассовый  план  по  расходам»,  в  который  включен  текущий  ЭД  «Кассовая
заявка»,  переводится  в  статус  «отказан»,  то  и  текущий  ЭД  «Кассовая  заявка»  автоматически
принимает статус «отказан». Если ЭД «Кассовый план по расходам», в который включен текущий
ЭД «Кассовая заявка», переводится в статус «обработка завершена», то и текущий ЭД «Кассовая
заявка» автоматически принимает статус «обработан». Если ЭД «Кассовый план по расходам», в
который включен текущий ЭД «Кассовая заявка», переводится со статуса «обработка завершена»
на любой другой, кроме  «отказан»  и  «удален»,  то текущий  ЭД «Кассовая заявка» примет  статус
«включен в кассовый план».

Просмотр операций3.8.6.

В  разделе  Просмотр  операций  находятся  интерактивные  отчеты  по  исполнению
доходной и расходной части бюджета:

· Общий список документов.

· Просмотр расходной части бюджета (РЧБ).

· Просмотр доходной части бюджета (ДЧБ).

· Просмотр операций БУ/АУ.

Для пользователя предусмотрены следующие возможности:

o просмотр показателей;
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Выполнение программыo просмотр документов, формирующих суммы показателей;

o вывод данных на печать (через файл).

Пр имечание. Описание колонок АРМ «Пр осмотр  р асходной части бюджета» содер жится  в
документации «БАРМ.00022-38 34 06-1 Система «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  учета  р асходов
бюджета. Д оведение бюджетных назначений. Руководство пользователя».
Описание колонок АРМ «Пр осмотр  доходной части бюджета» содер жится 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».
Описание  колонок  АРМ  «Пр осмотр  опер аций  БУ/АУ»  содер жится  в  документации  «
БАРМ.00022-38  34  54-2  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  АУ/БУ.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  анализа  ср едств  на
лицевых счетах бюджетных и автономных учр еждений. Руководство пользователя».

Планирование бюджета3.8.7.

Документы раздела Планирование бюджета:

· Кассовые прогнозы по расходам.

Раздел Доходы®Бюджетные назначения по доходам:

· Уведомления о бюджетных назначениях по доходам.

· Уведомления об изменении бюджетных назначений по доходам.

Раздел Доходы®Кассовые планы по доходам:

· Кассовые планы по доходам.

· Изменения кассовых планов по доходам.

Раздел Расходы®Бюджетные назначения по расходам:

· Уведомления о бюджетных назначениях.

· Уведомления об изменении бюджетных назначений.

Раздел Расходы®Кассовые планы по расходам:

· Кассовые планы по расходам.

· Изменения кассовых планов по расходам.

Для  учреждения  в  рамках  планирования  и  прогнозирования  бюджета  предусмотрены
следующие функции:

o Для ЭД «Уведомления о бюджетных назначениях по расходам» и «Кассовый прогноз по
расходам» – существует только возможность просмотра.

o Для остальных документов группы:

o формирование и редактирование документа;

o наложение ЭП и отправка в орган, осуществляющий согласование документов;

o просмотр собственных документов и мониторинг изменения их состояний.
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Выполнение программыРабота с ЭД «Кассовый прогноз по расходам»3.8.7.1.

ЭД «Кассовый прогноз по расходам» используется для краткосрочного прогнозирования. 

В  документе  планируются  суммы  кассовых  выбытий  на  текущую  дату.  Корректировка
сумм кассовых выбытий  осуществляется путем создания нового документа с отрицательной  или
положительной суммой изменений.

 Возможно ежедневное изменение суммы кассовых выбытий.

ЭД   «Кассовый  прогноз  по  расходам»  доступен  только  для  просмотра  и  не  имеет
доступных действий. Документ может принимать следующие статусы:

· отложен – документ создан и сохранен;

· новый – документ запущен в обработку;

· ожидание  –  документ  автоматически  переходит  в  статус,  если  дата  начала  действия
наступает после даты операционного дня.

· отказан – документ отказан ответственным сотрудником;

· обработка  завершена  –  документ  обработан,  в  системе  сформированы  бюджетные
проводки;

· согласование  –  промежуточный  статус.  Документ  согласовывается  ответственным
сотрудником финансового органа;

· ожидание  подписи  –  промежуточный  статус.  Документ  подписывается  ЭП
ответственным сотрудником финансового органа;

· импортирован  –  промежуточный  статус,  документ  импортирован  в  систему  из  АРМ
Учреждения.

Пр имечание.  Подр обное  описание  документа  и  пр авил  заполнения  пр иведено  в
документации  «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».

Доходы3.8.7.2.

3.8.7.2.1. Бюджетные назначения по доходам

3.8.7.2.1.1. Работа с ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по
доходам»

ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  доходам»  используется  для
формирования бюджетной росписи по доходам в разрезе кодов бюджетной классификации (КБК)
с указанием доступных сумм доходов получателям доходов.

Учреждение  может  формировать  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по
доходам»  и  редактировать  в  статусе  «отложен».  Созданные  документы  принимают  статус
«отложен»  после сохранения  и  проверки  на  заполнение  обязательных полей.  С  документом  в
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Выполнение программыстатусе «отложен» доступны следующие действия:

vОбработать – при выполнении действия документ принимает статус «новый». 

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:

· отложен – документ создан и сохранен;

· новый – статус, с которого начинается обработка уведомления;

· обработка  завершена  –  документ  обработан,  в  системе  сформированы  бюджетные
проводки;

· отказан – документ отказан ответственным сотрудником;

· импортирован  –  промежуточный  статус,  документ  импортирован  в  систему  из  АРМ
Учреждения.

Пр имечание.  Подр обное  описание  документа  и  пр авил  заполнения  пр иведено  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».

3.8.7.2.1.2. Работа с ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений
по доходам»

ЭД «Уведомление об изменении  бюджетных назначений  по  доходам» используется  для
внесения изменений в бюджетную роспись по доходам. Документ  имеет  схожую структуру с ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях по доходам».

Учреждение может формировать ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений
по  доходам» и  редактировать  в  статусе  «отложен».  Созданные  документы  принимают  статус
«отложен»  после сохранения  и  проверки  на  заполнение  обязательных полей.  С  документом  в
статусе «отложен» доступны следующие действия:

vОбработать – при выполнении действия документ принимает статус «новый». 

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:

· новый – статус, с которого начинается обработка уведомления;

· обработка  завершена  –  документ  обработан,  в  системе  сформированы  бюджетные
проводки;

· отказан – документ отказан ответственным сотрудником;

· импортирован  –  промежуточный  статус,  документ  импортирован  в  систему  из  АРМ
Учреждения.
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Выполнение программы
Пр имечание.  Подр обное  описание  документа  и  пр авил  заполнения  пр иведено  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».

3.8.7.2.2. Кассовые планы по доходам

3.8.7.2.2.1. Работа с ЭД «Кассовый план по доходам»

ЭД «Кассовый план по расходам» используется для учета планируемых (прогнозируемых)
сумм кассовых поступлений по строкам бюджетной росписи по доходам.

Учреждение  может  формировать  ЭД  «Кассовый  план  по  доходам»  и  редактировать  в
статусе  «отложен».  Созданные  документы  принимают  статус  «отложен»  после  сохранения  и
проверки  на  заполнение  обязательных  полей.  С  документом  в  статусе  «отложен»  доступны
следующие действия:

vОбработать – при выполнении действия документ принимает статус «новый». 

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:

· новый – статус, с которого начинается обработка документа;

· ожидание – для обработки документа необходимо наступление даты, указанной  в  поле
Начало действия;

· отказан – документ отказан ответственным сотрудником;

· обработка  завершена  –  документ  обработан,  в  системе  сформированы  бюджетные
проводки;

· импортирован  –  промежуточный  статус,  документ  импортирован  в  систему  из  АРМ
Учреждения;

· ожидание  подписи  –  промежуточный  статус.  Документ  подписывается  ЭП
ответственным сотрудником финансового органа или распорядителя;

· согласование  –  промежуточный  статус.  Документ  согласовывается  ответственным
сотрудником финансового органа или администратора доходов.

Пр имечание.  Подр обное  описание  документа  и  пр авил  заполнения  пр иведено  в
документации  «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».

3.8.7.2.2.2. Работа с ЭД «Изменение кассового плана по доходам»

ЭД  «Изменение  кассового  плана  по  доходам» используется  для  внесения  изменений  в
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Выполнение программыпланируемые (прогнозируемые) суммы кассовых поступлений по строкам бюджетной росписи по
доходам.

Учреждение  может  формировать  ЭД  «Изменение  кассового  плана  по  доходам»  и
редактировать в статусе «отложен». Созданные документы принимают статус «отложен»  после
сохранения и  проверки  на заполнение обязательных полей. С документом в  статусе «отложен»
доступны следующие действия:

vОбработать – при выполнении действия документ принимает статус «новый». 

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:

· новый – статус, с которого начинается обработка документа;

· ожидание – для обработки документа необходимо наступление даты, указанной  в  поле
Начало действия;

· отказан – документ отказан ответственным сотрудником;

· обработка  завершена  –  документ  обработан,  в  системе  сформированы  бюджетные
проводки;

· импортирован  –  промежуточный  статус,  документ  импортирован  в  систему  из  АРМ
Учреждения;

· ожидание  подписи  –  промежуточный  статус.  Документ  подписывается  ЭП
ответственным сотрудником финансового органа или распорядителя;

· согласование  –  промежуточный  статус.  Документ  согласовывается  ответственным
сотрудником финансового органа или администратора доходов.

Пр имечание.  Подр обное  описание  документа  и  пр авил  заполнения  пр иведено  в
документации  «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».

Расходы3.8.7.3.

3.8.7.3.1. Бюджетные назначения по расходам

3.8.7.3.1.1. Работа с ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по
расходам»

ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  расходам»  используется  для
формирования бюджетной росписи по расходам в разрезе кодов бюджетной классификации (КБК)
с указанием доступных сумм ассигнований и/или лимитов Учреждения.

ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  расходам»  доступен  только  для
просмотра и не имеет доступных действий. Документ может принимать следующие статусы:

· отложен – документ создан и сохранен;
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Выполнение программы· новый – статус, с которого начинается обработка уведомления;

· обработка ГРБС  –  промежуточный  статус, документ  включен  в  сводное  уведомление
распорядителя;

· на  утверждении  ГРБС  –  промежуточный  статус.  Ответственные  сотрудники
финансового  органа  или  распорядителя  проверяют  документ  и  включают  в  сводное
уведомление распорядителя;

· отказан – документ отказан ответственным сотрудником;

· обработка завершена – документ обработан, в  системе сформированы бухгалтерские и
бюджетные проводки;

· ожидание  подписи  –  промежуточный  статус.  Документ  подписывается  ЭП
ответственным сотрудником финансового органа или распорядителя;

· согласование  –  промежуточный  статус.  Документ  согласовывается  ответственным
сотрудником финансового органа или распорядителя;

· исполнение – документ может принимать статус только при формировании документа с
бланком расходов, в  свойствах которого указан  лицевой  счет  с типом Лицевой  счет  в
ФК.  Статус  возникает  при  формировании  для  уведомления  расходного  расписания,
которое будет отправлено в органы Федерального казначейства (ОФК);

· ожидание  включения  в  РР  –  документ  может  принимать  статус  только  при
формировании документа с бланком расходов, в свойствах которого указан лицевой счет
с  типом  Лицевой  счет  в  ФК.  Уведомление  переходит  в  статус  автоматически  при
удалении сформированного для него ЭД «Расходное расписание».

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

3.8.7.3.1.2. Работа с ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений
по расходам»

ЭД «Уведомление об изменении  бюджетных назначений  по расходам» используется для
внесения изменений в бюджетную роспись по расходам. Документ имеет схожую структуру с ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях по расходам».

Учреждение может формировать ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений
по  расходам» и  редактировать  в  статусе  «отложен».  Созданные  документы  принимают  статус
«отложен» после сохранения и проверки на заполнение обязательных полей.

Пр имечание.  Д ля  документов доступна функция  гр уппового копир ования  и р едактир ования
в списке.

Для документа в статусе «отложен» доступны следующие действия:

vОбработать – при выполнении действия документ принимает статус «новый». 

vИсполнить  – документ примет статус «обр аботка завер шена».
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Выполнение программыvУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:

· новый – статус, с которого начинается обработка уведомления;

· обработка ГРБС  –  промежуточный  статус, документ  включен  в  сводное  уведомление
распорядителя;

· на  утверждении  ГРБС  –  промежуточный  статус.  Ответственные  сотрудники
финансового  органа  или  распорядителя  проверяют  документ  и  включают  в  сводное
уведомление распорядителя;

· отказан – документ отказан ответственным сотрудником;

· обработка завершена – документ обработан, в  системе сформированы бухгалтерские и
бюджетные проводки;

· обработка в бухгалтерии;

· ожидание  подписи  –  промежуточный  статус.  Документ  подписывается  ЭП
ответственным сотрудником финансового органа или распорядителя;

· согласование  –  промежуточный  статус.  Документ  согласовывается  ответственным
сотрудником финансового органа или распорядителя;

· исполнение – документ может принимать статус только при формировании документа с
бланком расходов, в  свойствах которого указан  лицевой  счет  с типом Лицевой  счет  в
ФК.  Статус  возникает  при  формировании  для  уведомления  расходного  расписания,
которое будет отправлено в органы Федерального казначейства (ОФК);

· ожидание  включения  в  РР  –  документ  может  принимать  статус  только  при
формировании документа с бланком расходов, в свойствах которого указан лицевой счет
с  типом  Лицевой  счет  в  ФК.  Уведомление  переходит  в  статус  автоматически  при
удалении сформированного для него ЭД «Расходное расписание».

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

3.8.7.3.2. Кассовые планы по расходам

3.8.7.3.2.1. Работа с ЭД «Кассовый план по расходам»

ЭД «Кассовый план по расходам» используется для учета планируемых (прогнозируемых)
сумм кассовых выбытий по строкам бюджетной росписи по расходам.

Учреждение  может  формировать  ЭД  «Кассовый  план  по  расходам»  и  редактировать  в
статусе  «отложен».  Созданные  документы  принимают  статус  «отложен»  после  сохранения  и
проверки на заполнение обязательных полей. 
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Выполнение программы
Пр имечание.  Д ля  документов доступна функция  гр уппового копир ования  и р едактир ования
в списке.

Для документа в статусе «отложен» доступны следующие действия:

vОбработать – при выполнении действия документ принимает статус «новый». 

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:

· новый – статус, с которого начинается обработка документа;

· обработка ГРБС – промежуточный статус, документ включен в сводный кассовый план
распорядителя;

· на  утверждении  ГРБС  –  промежуточный  статус.  Ответственные  сотрудники
финансового  органа  или  распорядителя  проверяют  документ  и  включают  в  сводный
кассовый план распорядителя;

· ожидание – для обработки документа необходимо наступление даты, указанной  в  поле
Начало действия;

· отказан – документ отказан ответственным сотрудником;

· обработка  завершена  –  документ  обработан,  в  системе  сформированы  бюджетные
проводки;

· ожидание  подписи  –  промежуточный  статус.  Документ  подписывается  ЭП
ответственным сотрудником финансового органа или распорядителя;

· согласование  –  промежуточный  статус.  Документ  согласовывается  ответственным
сотрудником финансового органа или распорядителя;

· ожидание  БН  –  статус  возникает  при  обработке  документа  с  суммой  по  строке,
превышающей сумму доведенных бюджетных назначений (ассигнований и лимитов);

· импортирован  –  промежуточный  статус,  документ  импортирован  в  систему  из  АРМ
Учреждения.

Пр имечание.  Подр обное  описание  документа  и  пр авил  заполнения  пр иведено  в
документации  «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».

3.8.7.3.2.2. Работа с ЭД «Изменение кассового плана по расходам»

ЭД  «Изменение  кассового  плана  по  доходам» используется  для  внесения  изменений  в
планируемые  (прогнозируемые)  суммы  кассовых  выбытий  по  строкам  бюджетной  росписи  по
расходам.

Учреждение  может  формировать  ЭД  «Изменение  кассового  плана  по  расходам»  и
редактировать в статусе «отложен». Созданные документы принимают статус «отложен»  после
сохранения и проверки на заполнение обязательных полей. 
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Выполнение программы
Пр имечание.  Д ля  документов доступна функция  гр уппового копир ования  и р едактир ования
в списке.

Для документа в статусе «отложен» доступны следующие действия:

vОбработать – при выполнении действия документ принимает статус «новый». 

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:

· новый – статус, с которого начинается обработка документа;

· обработка ГРБС – промежуточный статус, документ включен в сводный кассовый план
распорядителя;

· на  утверждении  ГРБС  –  промежуточный  статус.  Ответственные  сотрудники
финансового  органа  или  распорядителя  проверяют  документ  и  включают  в  сводный
кассовый план распорядителя;

· ожидание – для обработки документа необходимо наступление даты, указанной  в  поле
Начало действия;

· отказан – документ отказан ответственным сотрудником;

· обработка  завершена  –  документ  обработан,  в  системе  сформированы  бюджетные
проводки;

· ожидание  подписи  –  промежуточный  статус.  Документ  подписывается  ЭП
ответственным сотрудником финансового органа или распорядителя;

· согласование  –  промежуточный  статус.  Документ  согласовывается  ответственным
сотрудником финансового органа или распорядителя;

· ожидание  БН  –  статус  возникает  при  обработке  документа  с  суммой  по  строке,
превышающей сумму доведенных бюджетных назначений (ассигнований и лимитов);

· импортирован  –  промежуточный  статус,  документ  импортирован  в  систему  из  АРМ
Учреждения.

Пр имечание.  Подр обное  описание  документа  и  пр авил  заполнения  пр иведено  в
документации  «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».

Исполнение бюджета3.8.8.

Документы раздела Исполнение®Исполнение бюджета®Исполнение доходов:

· Начисления доходов.

· Сведения о платеже.

Документы раздела Исполнение®Исполнение бюджета®Исполнение расходов:

· Заявки на оплату расходов.
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Выполнение программы· Уведомления о возврате средств в бюджет.

· Справки по расходам.

· Отчет организации.

· Расшифровки сумм неиспользованных средств.

Документы  раздела  Исполнение®Исполнение  бюджета®Исполнение  расходов®
Предельные объемы финансирования:

· Заявки на финансирование.

· Уведомления о предельных объемах финансирования.

· Распоряжение на возврат финансирования.

Документы  раздела  Исполнение®Исполнение  бюджета®Исполнение  расходов®
Предельные объемы финансирования®Распорядитель:

· Распорядительная заявка.

Исполнение доходов3.8.8.1.

3.8.8.1.1. Работа с ЭД «Начисление доходов»

Для начисления доходов КУ от оказания платных государственных/муниципальных услуг
и последующего доведения до потребителей информации о начислениях сотрудник КУ формирует
ЭД «Начисление  доходов».  Информация  о  сформированных  начислениях  выгружается  в  ГИС
ГМП.

Пр имечание.  Фор мир ование  и  учет  начислений  доходов  от  оказания  платных
государ ственных/муниципальных услуг осуществляется с помощью модуля взаимодействия
АП с ГИС ГМП. Модуль взаимодействия  АП с ГИС ГМП  пр едставляет собой  подсистему
АСУ БП «АЦК-Финансы, котор ая  подключается  с помощью выполнения  специального  xml-
скр ипта. Если подсистема не подключена, на экр ане появляется сообщение об ошибке.
Более  подр обно  р абота  модуля  взаимодействия  АП  с  ГИС  ГМП  р ассмотр ена  в
документации «БАРМ.00022-38 34 36-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  АП. Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  АЦК-Администр атор .  Модуль
взаимодействия АП с ГИС ГМП. Руководство пользователя».

Сотрудник  КУ  формирует  ЭД  «Начисление  доходов».  Документ  создается  в
редактируемом  статусе  «отложен».  Для  ЭД  «Начисление  доходов»  в  статусе  «отложен»
доступны следующие действия:

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vОбработать – осуществляются контроли:

1) Контроль  заполнения  группы  полей  Гл.  администратор  и  наличия  организации  администратора  в
справочнике  Ор ганизации.  При  не  выполнении  условий  контроля  обработка  документа  становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2392.

2) Контроль  всех значений  администраторов  из  строк документа  на  присутствие  в  справочнике  Список

администр атор ов для  начисления  доходов  (Справочники®Бухгалтерия®Администраторы доходов
бюджета). Если  администратор  документа  не  указан  в  справочнике,  то  формируется  сообщение  об
ошибке типа AZK-2039.
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Выполнение программыПри выполнении условий контролей документ переходит в статус «новый».

Сотрудник  КУ  обрабатывает  ЭД «Начисление  доходов»  до  статуса  «новый».  Для  ЭД
«Начисление доходов» в статусе «новый» доступны следующие действия:

vОтложить – при выполнении действия документ возвращается в статус «отложен».

vЗавершить обработку  –  при  выполнении  действия  документ переходит в  статус  «обр аботка  завер шена».
Действие Завершить обработку недоступно, если включен признак Выгрузка в ГИС ГМП.

vЗавершить подготовку –  при выполнении действия документ переходит в статус «подготовлен». Действие
Завершить подготовку доступно, если включен признак Выгрузка в ГИС ГМП.

Сотрудник  КУ  обрабатывает  ЭД «Начисление  доходов» до  статуса  «подготовлен».  Для
ЭД «Начисление доходов» в статусе «подготовлен» доступны следующие действия:

vВернуть – при выполнении действия документ возвращается в статус «новый».

vОтказать – при выполнении действия документ переходит в статус «отказан».

vПодписать  –  при  выполнении  действия  накладывается  необходимая  ЭП.  Документ  остается  в  статусе  «
подготовлен».

vВыгрузить –  документ выгружается в систему «ГИС ГМП». Отправляется  запрос  в  ГИС ГМП на  импорт
 документа. При получении положительного ответа о загрузке, документ переходит в  статус  «выгр ужен».
При  получении  отрицательного  ответа  о  загрузке,  документ  переходит  в  статус  «пр овер ка».  В  поле
Примечание обрабатываемого ЭД записывается значение сообщения об ошибке  пришедшего  из  системы
«ГИС ГМП».

Сотрудник  КУ  подписывает  ЭД «Начисление  доходов»  в  статусе  «подготовлен»  с
помощью ЭП и  выполняет  действие Выгрузить. При  этом отправляется запрос в  ГИС  ГМП  на
импорт  документа.  ЭД «Начисление  доходов» проходит   контроли  на  стороне  ГИС  ГМП.  При
получении положительного ответа на запрос о загрузке, документ переходит в статус «выгружен».
ЭД  «Начисление  доходов»  в  статусе  «выгружен»  квитуется  с  ЭД  «Сведение  о  платеже» ,
загруженным в АСУ БП «АЦК-Финансы из ГИС ГМП. При получении отрицательного ответа на
запрос о загрузке, документ переходит в статус «проверка».

Пр имечание. Связанные ЭД  «Сведение о платеже» отобр ажаются  на закладке Связанные
документы ЭД  «Начисление доходов».
Пар аметр ы  автоматической  квитовки  загр уженных  платежей  с  начислениями
настр аиваются с помощью Планир овщика заданий.

Если  действие  Выгрузить  выполняется  над  ЭД «Начисление  доходов»  в  статусе  «
подготовлен»,  имеющим   родительский  документ  в  статусе  «перерегистрация»,  в  ГИС  ГМП
отправляется запрос на уточнение документа. ЭД «Начисление доходов» проходит   контроли  на
стороне  ГИС  ГМП.  При  получении  положительного  ответа  на  запрос  об  уточнении,  документ
переходит  в  статус  «выгружен»,  родительский  документ  переходит  в  статус  «архив».  При
получении отрицательного ответа на запрос об уточнении, документ переходит в статус «проверка
», родительский документ остается в статусе «перерегистрация».

Для ЭД «Начисление доходов» в статусе «выгружен» доступны следующие действия:

vПеререгистрировать  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «пер ер егистр ация».
Создается документ-потомок «Начисление доходов» в статусе «отложен».

Информация  о  новом  порожденном  ЭД  «Начисление  доходов»  записывается  на  закладку  Порожденные
формы  «Связи  между  документами»  родительского  ЭД  «Начисление  доходов».  Список  связанных

документов открывается нажатием кнопки  (Связи между документами).

vАннулировать  –  при  выполнении  действия  производится  аннулирование  ранее  выгруженного  ЭД
«Начисление  доходов». В ГИС ГМП  отправляется  запрос  на  аннулирование  документа.  При  получении
положительного ответа от ГИС ГМП документ переходит в статус «ар хив». При получении отрицательного
ответа от ГИС ГМП документ остается  в  статусе  «выгр ужен». В поле  Примечание  обрабатываемого  ЭД
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Выполнение программызаписывается ответ от ГИС ГМП на запрос на аннулирование ЭД.

vЗавершить  обработку  –  по  начислению  оказана  услуга.  Документ  переходит  в  статус  «обр аботка
завер шена».

Когда  сумма  ЭД  «Начисление  доходов»  исполнена  в  полном  объеме,  сотрудник  КУ
переводит документ в конечный статус «обработка завершена» с помощью действия Завершить
обработку. Для ЭД «Начисление доходов» в статусе «обработка завершена» доступны следующие
действия:

vВернуть на ст. Новый  –  документ возвращается  в  статус  «новый». Действие  доступно  для  документов, у
которых признак Выгрузка в ГИС ГМП не активен.

vВернуть   на  ст.  Выгружен  –  документ  возвращается  в  статус  «выгр ужен».  Действие  доступно  для
документов, у которых признак Выгрузка в ГИС ГМП активен.

Для ЭД «Начисление доходов» в статусе «проверка» доступны следующие действия:

vВернуть – при выполнении действия документ возвращается в статус «новый».

vОтказать – при выполнении действия документ возвращается в статус «отказан».

Для  ЭД  «Начисление  доходов» в  статусе  «отказан»  можно  отменить  отказ,  выполнив
действие Отменить отказ. В результате документ возвращается в статус «отложен».

Для  ЭД  «Начисление  доходов»  в  статусе  «перерегистрация»  доступно  действие
Отправить  в  архив.  При  выполнении  действия  Отправить  в  архив  осуществляется  жесткий
контроль  на  наличие  порожденного  ЭД  «Начисление  доходов»  в  статусе  «отказан».  При
отсутствии  порожденного  ЭД  «Начисление  доходов»  в  статусе  «отказан»,  система  выдает
неигнорируемое  сообщение  об  ошибке.  В  случае  успешного  прохождения  контроля  документ
переходит в статус «архив».

3.8.8.1.2. Работа с ЭД «Сведение о платеже»

Для учета оплаты государственных/муниципальных услуг в  разрезе сформированных КУ
начислений  используется ЭД  «Сведение  о  платеже».  ЭД  «Сведение  о  платеже» формируется  и
заполняется автоматически, недоступен для редактирования.

Пр имечание.  Учет  платежей  в  счет  оплаты  государ ственных/муниципальных  услуг
осуществляется в р азр езе начислений поставщика с помощью модуля взаимодействия АП с
ГИС ГМП. Модуль взаимодействия  АП  с  ГИС ГМП  пр едставляет собой  подсистему  АСУ
БП  «АЦК-Финансы,  котор ая  подключается  с  помощью  выполнения  специального  xml-
скр ипта.  Если  подсистема  не  подключена,  на  экр ане  появляется  сообщение  об  ошибке.
Более  подр обно  р абота  модуля  взаимодействия  АП  с  ГИС  ГМП  р ассмотр ена  в
документации «БАРМ.00022-38 34 36-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  АП. Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  АЦК-Администр атор .  Модуль
взаимодействия АП с ГИС ГМП. Руководство пользователя».
Пор ядок начисления доходов КУ от оказания платных услуг р ассмотр ен в р азделе «Работа
с ЭД  «Начисление доходов» .

Из ГИС ГМП в АСУ БП «АЦК-Финансы загружаются данные о поступивших платежах в
счет оплаты оказанных КУ государственных/муниципальных услуг, а также о квитовке платежей с
выгруженными  начислениями.  На  основании  загруженных данных в  АСУ  БП  «АЦК-Финансы
формируется ЭД «Сведение о платеже» в статусе «черновик» и автоматически обрабатывается.
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Выполнение программыПр имечание.  Автоматическая  загр узка  ЭД  «Сведение  о  платеже»  и  квитовка  с
ЭД  «Начисление доходов» настр аивается с помощью Планир овщика заданий.
Загр узка  сведений  о  платежах  из  ГИС ГМП  пр оизводится  для  ор ганизаций,  у  котор ых  в
спр авочнике  Ор ганизации  на  закладке  Реквииты  ГИС  ГМП  настр оена  р оль
Администр атор  начислений или Главный администр атор  начислений.

Если  из  ГИС  ГМП  не  поступило  данных  о  квитовке  платежа  с  соответствующим
начислением, после загрузки ЭД «Сведение о платеже» автоматически обрабатывается до статуса
«загружен». В этом статусе доступна возможность добавления документа на закладку Связанные
документы  ЭД «Начисление доходов» в  статусе  «выгружен». Для  ЭД  «Сведение  о  платеже» в
статусе «загружен» доступно действие:

vОбработать – документ переходит в статус «обр аботан».

Если  из  ГИС  ГМП  получены  данные  о  предварительной  квитовке  платежа  с
соответствующим  начислением,  ЭД  «Сведение  о  платеже»  автоматически  переходит  в  статус
«выполнен». Для ЭД «Сведение о платеже» в статусе «выполнен» доступно действие:

vОбработать – документ переходит в статус «обработан».

Если  из  ГИС  ГМП  получены  данные  об  окончательной  квитовке  платежа  с
соответствующим начислением, ЭД «Сведение о платеже» автоматически  переходит  в  конечный
статус «обработан».

Пр имечание. Связанный ЭД  «Сведение о платеже» отобр ажается  на закладке Связанные
документы ЭД  «Начисление доходов».

ЭД «Сведение о платеже» может обрабатываться автоматически до следующих статусов:

· «загружен»  –  при  автоматическом  исключении  обрабатываемого  документа  из
связанного ЭД «Начисление доходов» в связи с уточнением ЭД «Начисление доходов»;

· «перерегистрация»  –  при  получение  из  ГИС  ГМП  информации  об  уточнении
обрабатываемого документа.

Исполнение расходов3.8.8.2.

3.8.8.2.1. Работа с ЭД «Заявка на оплату расходов»

ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  является  основным  документом  Учреждения  и
используется для формирования бюджетополучателем своих потребностей. ЭД «Заявка на оплату
расходов»  представляет  собой  запрос  в  Финансовый  орган  (ФО)  на  расходование  средств  и
является основанием для проведения ФО операций по счету. 

Учреждение  может  формировать  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  и  редактировать  в
статусе  «отложен».  Созданные  документы  принимают  статус  «отложен»  после  сохранения  и
проверки на заполнение обязательных полей.

Пр имечание.  Д ля  документов доступна функция  гр уппового копир ования  и р едактир ования
в списке.

Для ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отложен» доступны следующие действия:
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Выполнение программыvЗавершить подготовку –  заявка контролируется на правильность заполнения полей, соответствие данных в
заявке  и  в  связанном  ЭД  «Денежное  обязательство»  и  предварительно  проверяется  на  остаток
неисполненной  суммы  по  обязательству,  остаток  ассигнований,  лимитов,  кассовых  планов,  кассовых
прогнозов,  предельных  объемов  финансирования  по  бюджетным  строкам.  В  случае  успешного
прохождения  контролей  и  проверок  или  игнорирования  проверок  заявка  обрабатывается  до  статуса
«подготовлен».

vЗарегистрировать  –  при  выполнении  действия  документ принимает статус  в  зависимости  от  результатов
контролей, определенных настройками системы.

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  принимает  статус  «новый»  при  автоматическом
формировании из ЭД «Бюджетное обязательство», для него доступны следующие действия:

vЗавершить подготовку –  заявка контролируется на правильность заполнения полей, соответствие данных в
заявке  и  в  связанном  ЭД  «Денежное  обязательство»  и  предварительно  проверяется  на  остаток
неисполненной  суммы  по  обязательству,  остаток  ассигнований,  лимитов,  кассовых  планов,  кассовых
прогнозов,  предельных  объемов  финансирования  по  бюджетным  строкам.  В  случае  успешного
прохождения  контролей  и  проверок  или  игнорирования  проверок  заявка  обрабатывается  до  статуса
«подготовлен».

vЗарегистрировать  –  при  выполнении  действия  документ принимает статус  в  зависимости  от  результатов
контролей, определенных настройками системы.

vОтказать –  документ переходит в статус «отказан». Документ возвращается БУ/АУ с указанием причины
отказа.  В  окне  ввода  комментария  указывается  причина  отказа,  которая  будет  отображена  в  поле
Комментарий документа.

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Для  выгрузки  документов  в  формате  xml  в  контекстном  меню  выбирается  действие
Выгрузить. В открывшемся окне указывается путь для выгрузки файла.

Для загрузки документов в формате xml в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы» на главной
панели  в  пункте  меню  Импорт  выбирается  пункт  Загрузка  заявок  на  оплату  расходов.  В
открывшемся окне указывается бюджет, для которого осуществляется импорт, и  импортируемый
файл, для заявок, полученных из Федерального казначейства, устанавливается признак Заявка от
ФК .

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:

· акцептован – промежуточный статус исполнения заявки по лицевому счету, открытому
в  ФК.  Заявка  принимает  статус  при  отправке  в  ФК  ЭД  «Расходное  расписание»,
сформированного  в  ходе  исполнения  ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах
финансирования» для выделения финансирования по заявке.

· есть ассигнования – контроль непревышения суммы ассигнований пройден;

· есть кассовый план – контроль непревышения суммы лимитов прогноза пройден.

· есть кассовый прогноз – контроль непревышения суммы кассового прогноза пройден;

· есть лимит – контроль непревышения суммы лимитов пройден;

· импортирован  –  промежуточный  статус,  документ  импортирован  в  систему  из  АРМ
Учреждения;

· исполнение – заявка переходит в статус при формировании исполняющего ее документа:
ЭД «Внутренний кредитовый документ» и «Исходящее платежное поручение»;

· исполнение по частям – не используется;

· контроль пройден  –  заявка  прошла  контроль  на  непревышение  суммы  документа  над
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· на санкционирование – для заявки есть финансирование;

· несоответствие договору – документ переходит в статус при непрохождении контроля
соответствия  в  заявке  получателя  платежа  с  поставщиком  выставленного  счета  в
договоре, по которому осуществляется исполнение бюджетного обязательства;

· нет ассигнований – документ переходит в статус при превышении суммой заявки  сумм
ассигнований по бюджетной строке;

· нет  кассового  плана  –  документ  переходит  в  статус  при  превышении  суммой  заявки
сумм кассового плана по бюджетной строке;

· нет  кассового  прогноза  –  если  в  системе  ведется  учет  кассового  прогноза,  документ
переходит в статус при превышении суммой заявки сумм кассового прогноза на текущий
день;

· нет  лимита  –  документ  переходит  в  статус  при  превышении  суммой  заявки  сумм
лимитов по бюджетной строке;

· нет финансирования – на счете организации Учреждения в заявке недостаточно средств
для расхода. Необходимо выделение предельного объема финансирования;

· обработка  завершена  –  документ  обработан,  в  системе  сформированы  бюджетные  и
бухгалтерские проводки;

· отказан  –  документ  отказан  ответственным сотрудником или  заявка  не  соответствует
условия родительского договора;

· отказан банком  – заявка переходит в статус, когда осуществляется отказ исполняющего
ее  документа:  ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»  и  «Исходящее  платежное
поручение»;

· ошибка  импорта  –  промежуточный  статус,  документ  импортирован  в  систему  с
ошибкой;

· подготовлен – документ подготовлен к передаче на санкционирование ГРБС (и  ФО) и
передаче на исполнение органу, осуществляющему кассовое обслуживание. ЭД «Заявка
на  оплату  расходов»  при  завершении  подготовки  соответствует  требованиям  к
заполнению,  предъявляемым  органом,  осуществляющим  кассовое  обслуживание,
соответствие  данным  бюджетным  и  денежным  обязательствам,  а  так  же  был
предварительно  проверен  на  остаток  неисполненной  суммы  обязательств  и
достаточность  остатка  бюджетных  назначений  и  финансирования  по  строке  для
исполнения.

· финансирование  –  заявка  включена  ЭД  «Распоряжение  на  акцепт»  или  в  ЭД
«Распорядительная заявка», ЭД «Уведомление о предельных объемах финансирования»
для выделения предельных объемов финансирования.

· отложен оператором – сотрудником ОКИБ было отложено исполнение ЭД «Заявка на
оплату  расходов»  на  неопределенный  срок,  не  отказывая  ее.  При  этом  резерв
ассигнований, лимитов и кассового плана.
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Пр имечание.  Подр обное  описание  документа  и  пр авил  заполнения  пр иведено  в
документации «БАРМ.00022-38 34 06-2 Система «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  учета  р асходов
бюджета.  Санкционир ование  и  пр оведение  р асходов.  Руководство  пользователя»  и  «
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».

3.8.8.2.2. Работа с ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»

ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» используется ФО для отражения возврата
средств в бюджет. 

ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  доступен  Учреждению  только  для
просмотра и не имеет доступных действий.

Документ может принимать следующие статусы:

· отложен – документ создан и сохранен;

· новый – документ отправлен на квитовку;

· обработка  завершена  –  документ  сквитован,  в  системе  сформированы  бюджетные  и
бухгалтерские проводки.

3.8.8.2.3. Работа с ЭД «Справка по расходам»

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  счетами  Учреждения,  в
системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы» используется  ЭД  «Справка  по  расходам».  ЭД  «Справка  по
расходам»  позволяет  уменьшить  или  увеличить  предельный  объем  финансирования  и  (или)
расхода по строке с отражением этих операций в бухгалтерском учете.

Учреждение может  формировать  ЭД  «Справка  по  расходам» и  редактировать  в  статусе
«отложен». Созданные документы принимают статус «отложен»  после сохранения и  проверки
на  заполнение  обязательных полей.  С  документом  в  статусе  «отложен»  доступны  следующие
действия:

vНа согласование – при выполнении документ переходит в статус «согласование». 

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:

· обработка завершена – документ обработан, в  системе сформированы бухгалтерские и
бюджетные проводки;

· отказан – документ отказан ответственным сотрудником;
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и принадлежности платежа»;

· согласование – документ согласуется ответственным сотрудником;

· импортирован  –  промежуточный  статус,  документ  импортирован  в  систему  из  АРМ
Учреждения;

· ошибка  импорта  –  промежуточный  статус,  документ  импортирован  в  систему  с
ошибкой.

Пр имечание.  Подр обное  описание  документа  и  пр авил  заполнения  пр иведено  в
документации «БАРМ.00022-38 34 06-4 Система «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  учета  р асходов
бюджета. Возвр аты и кор р ектир ующие опер ации по р асходам на лицевые счета, откр ытые
в Финансовом ор гане. Руководство пользователя» и «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».

3.8.8.2.4. Работа с ЭД «Отчет организации»

ЭД «Отчет организации» предназначен для предоставления в установленное время в ФО
аналитических данных по определенным показателям в  разрезе бланка расходов  организации. К
таким  показателям  относятся: финансирование,  расходы,  фактические  расходы,  кредиторская  и
дебиторская  задолженности,  расходы  ПБС.  Совокупность  расшифровываемых  показателей
определяет  тип  отчета. Перечень типов  отчетов  организаций  формируется  в  справочнике  Типы
отчетов организаций по запросу ФО. 

Сотрудник  учреждения  формирует  ЭД  «Отчет  организации»  в  статусе  «отложен»  и
указывает все необходимые реквизиты документа: тип  отчета (в  зависимости  от  типа отчета для
изменения  становятся  доступны  те  или  иные  показатели),  бланк  расходов  организации,  счет
организации,  строки  отчета  и  прочие  реквизиты.  Над  ЭД  «Отчет  организации»  в  статусе
«отложен» можно выполнить следующие действия:

vУдалить – ЭД «Отчет организации» удаляется.

vОбработать – регистрация документа в системе. Документ переходит в статус «новый».

Сотрудник  учреждения  регистрирует  ЭД  «Отчет  организации»  в  системе  с  помощью
действия  Обработать,  документ  переходит  в  статус  «новый».  Над  ЭД  «Отчет  организации»  в
статусе «новый» можно выполнить следующие действия:

vОтложить – документ переходит в статус «отложен».

vНа согласование – переходит в статус «согласование».

vОтказать – отчет переходит в статус «отказан».

vЗавершить обработку – документ переходит в статус «обр аботка завер шена».

Дальнейшая обработка ЭД «Отчет организации» зависит от принятого регламента работы.
ЭД  «Отчет  организации» в  статусе  «новый»  может  быть  передан  сотрудником  учреждения  на
согласование или окончательно обработан.

При  необходимости  согласования  документа  у  ГРБС  или  ФО  сотрудник  учреждения
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«согласование»  и  становится  недоступен  для  редактирования.  В  зависимости  от  результата
прохождения  процедуры  согласования  сотрудник  ГРБС/ФО  выполняет  над  ЭД  «Отчет
организации» в статусе «согласование» одно из следующих действий:

vОтложить – документ переходит в статус «отложен».

vВернуть – документ переходит в статус «новый».

vЗавершить обработку – документ переходит в статус «обр аботка завер шена».

vОтказать – документ переходит в статус «отказан» с указанием причины отказа.

Если  процедура согласования не  пройдена,  документ  может  быть  отказан,  возвращен  в
статус  «новый»  или  отложен.  Отказанный  документ  может  быть  впоследствии  возвращен  в
обработку.

В  случае  успешного  прохождения  процедуры  согласования  обработка  документа
завершается  с  помощью  действия  Завершить обработку.  При  выполнении  действия  документ
переходит в статус «обработка завершена».

В результате обработки  данные отчетов  проводятся по бухгалтерии  и  аналитике. Если  в
ЭД  «Отчет  организации»  содержится  изменение  расхода  и  указан  счет  организации  с  типом
Лицевой счет  в ФК, при  завершении  обработки  сформируются  бухгалтерские  проводки.  Если  в
отчете содержатся изменения финансирования, фактического расхода, кредиторской, дебиторской
задолженности, расхода ПБС или  же указан  счет  организации  с типом Лицевой счет  в  ФО  или
Банковский, при  запуске в  обработку отчета сформируются  бюджетные  проводки  (бухгалтерские
проводки  не  формируются).  Результаты  принятых  отчетов  отражаются  в  колонках  бюджетной
росписи.

Если  регламентом  работы  не  предусмотрена  процедура  согласования,  сотрудник
учреждения завершает обработку документа в статусе «новый».

Со  статуса  «обработка  завершена»  документ  может  быть  возвращен  в  обработку  или
отложен.

3.8.8.2.5. Работа с ЭД «Заявка на финансирование»

ЭД  «Заявка  на  финансирование» представляет  собой  запрос  в  Финансовый  орган  или
органы Казначейства на финансирование потребностей Учреждения.

Учреждение  может  формировать  ЭД  «Заявка  на  финансирование»  и  редактировать  в
статусе «новый». Созданные документы принимают статус «новый» после сохранения и проверки
на  заполнение  обязательных  полей.  С  документом  в  статусе  «новый»  доступны  следующие
действия:

vЗарегистрировать  –  при  выполнении  действия  документ принимает статус  в  зависимости  от  результатов
контролей, определенных настройками системы.

vОтказать –  документ переходит в статус «отказан». Документ возвращается БУ/АУ с указанием причины
отказа.  В  окне  ввода  комментария  указывается  причина  отказа,  которая  будет  отображена  в  поле
Комментарий документа.

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:
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Выполнение программы· санкционирован  –  заявка  доступна  для  включения  в  ЭД  «Распорядительная  заявка» и
«Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  для  выделения  предельных
объемов финансирования;

· финансирование  –  заявка  включена  в  ЭД  «Распорядительная  заявка»  для  выделения
предельных объемов финансирования;

· отказан  –  документ  отказан  ответственным сотрудником или  заявка  не  соответствует
условия родительского договора;

· обработка завершена – документ обработан, в  системе сформированы бухгалтерские и
бюджетные проводки;

· принят – заявка прошла бюджетные контроли;

· импортирован  –  промежуточный  статус,  документ  импортирован  в  систему  из  АРМ
Учреждения;

· ошибка  импорта  –  промежуточный  статус,  документ  импортирован  в  систему  с
ошибкой.

Пр имечание.  Подр обное  описание  документа  и  пр авил  заполнения  пр иведено  в
документации «БАРМ.00022-38 34 06-3 Система «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  учета  р асходов
бюджета. Д оведение пр едельных  объемов финансир ования  на банковские  и  лицевые  счета,
откр ытые  в  Финансовом  ор гане.  Руководство  пользователя»  и  «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».

3.8.8.2.6. Работа с ЭД «Уведомление о предельных объемах финансироваия»

ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  используется  ФО  для
выделения финансирования на лицевые счета ГРБС/РБС.

ЭД  «Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»  доступен  только  для
просмотра и не имеет доступных действий.

Документ может принимать следующие статусы:

· отложен – документ создан и сохранен;

· новый – статус, с которого начинается обработка уведомления;

· нет  кассового  прогноза  –  если  в  системе  ведется  учет  кассового  прогноза,  документ
переходит в статус при  превышении  суммой  уведомления сумм кассового прогноза на
текущий день;

· есть кассовый прогноз – контроль непревышения суммы кассового прогноза пройден;

· отказан – документ не прошел контроли и отказан ответственным сотрудником;

· обработка  завершена  –  документ  обработан,  в  системе  сформированы  бюджетные  и
бухгалтерские проводки;
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Выполнение программы· исполнение – по документу сформирован ЭД «Расходное расписание»;

· ожидание включения в РР  – документ прошел контроли и доступен  для формирования/
включения в ЭД «Расходное расписание»;

· нет лимита – документ переходит в статус при превышении суммой уведомления сумм
лимитов по бюджетной строке;

· есть лимит – контроль непревышения суммы лимитов пройден;

· нет ассигнований – документ переходит в статус при превышении суммой уведомления
сумм ассигнований по бюджетной строке;

· есть ассигнования – контроль непревышения суммы ассигнований пройден;

· нет  кассового  плана  –  документ  переходит  в  статус  при  превышении  суммой
уведомления сумм кассового плана по бюджетной строке;

· есть кассовый план – контроль непревышения суммы кассового плана пройден;

· ожидание – документ переходит в статус при обработке со статуса «контроль пройден»
при  условии  превышения  датой  начала  действия  уведомления  операционной  даты
текущего операционного дня;

· контроль  пройден  –  документ  прошел  контроли  непревышения  сумм  ассигнований,
лимитов, кассовых планов, кассовых прогнозов и доступен для исполнения.

Пр имечание.  Подр обное  описание  документа  и  пр авил  заполнения  пр иведено  в
документации «БАРМ.00022-38 34 06-3 Система «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  учета  р асходов
бюджета. Д оведение пр едельных  объемов финансир ования  на банковские  и  лицевые  счета,
откр ытые  в  Финансовом  ор гане.  Руководство  пользователя»,  «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».

3.8.8.2.7. Работа с ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»

ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»  предназначен  уменьшения
финансирования на лицевом счете ГРБС, РБС, ПБС.

ЭД «Распоряжение на возврат  финансирования» формируется  Финансовым  органом  по
лицевым счетам ГРБС, ГРБС по лицевым счетам РБС, РБС по лицевым счетам ПБС.

ЭД   «Распоряжение  на  возврат  финансирования» доступен  только  для  просмотра  и  не
имеет доступных действий.

Документ может принимать следующие статусы:

· новый – документ создан и сохранен;

· в  обработке  –  документ  принимает  статус  после  включения  в  ЭД  «Расходное
расписание».

· отказан – документ отказан ответственным сотрудником;



59
БАРМ.00022-38 34 26

Выполнение программы· обработка  завершена  –  документ  обработан,  в  системе  сформированы  бюджетные  и
бухгалтерские проводки;

· ожидание включения в РР  – документ переходит в статус, если при его регистрации  не
был автоматически сформирован ЭД «Расходное расписание».

Пр имечание.  Подр обное  описание  документа  и  пр авил  заполнения  пр иведено  в
документации «БАРМ.00022-38 34 06-4 Система «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  учета  р асходов
бюджета. Возвр аты и кор р ектир ующие опер ации по р асходам на лицевые счета, откр ытые
в Финансовом ор гане. Руководство пользователя» и «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».

3.8.8.2.8. Работа с ЭД «Распорядительная заявка»

ЭД  «Распорядительная  заявка»  используется  ФО  для  доведения  финансирования  на
лицевые счета ГРБС/РБС и ПБС либо для его уменьшения.

ЭД  «Распорядительная  заявка»  доступен  только  для  просмотра  и  не  имеет  доступных
действий.

Документ может принимать следующие статусы:

· отложен – документ создан и сохранен;

· новый – статус, с которого начинается обработка документа;

· нет  кассового  прогноза  –  если  в  системе  ведется  учет  кассового  прогноза,  документ
переходит в статус при превышении суммой заявки сумм кассового прогноза на текущий
день;

· есть кассовый прогноз – контроль непревышения суммы кассового прогноза пройден;

· нет финансирования – на счете организации Учреждения в заявке недостаточно средств
для расхода. Необходимо выделение предельного объема финансирования;

· есть финансирование – на счете организации Учреждения в заявке достаточно средств
для расхода;

· финансирование  –  принимает  статус  после  включения  в  ЭД  «Уведомление  о
предельных объемах финансирования»;

· отказан – документ не прошел контроли и отказан ответственным сотрудником;

· обработка  завершена  –  документ  обработан,  в  системе  сформированы  бюджетные  и
бухгалтерские проводки;

· ожидание включения в РР  – документ переходит в статус, если при его регистрации  не
был автоматически сформирован ЭД «Расходное расписание»

· нет  лимита  –  документ  переходит  в  статус  при  превышении  суммой  заявки  сумм
лимитов по бюджетной строке;
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Выполнение программы· есть лимит – контроль непревышения суммы лимитов пройден;

· нет ассигнований – документ переходит в статус при превышении суммой заявки  сумм
ассигнований по бюджетной строке;

· есть ассигнования – контроль непревышения суммы ассигнований пройден;

· нет  кассового  плана  –  документ  переходит  в  статус  при  превышении  суммой
уведомления сумм кассового плана по бюджетной строке;

· есть кассовый план – контроль непревышения суммы кассового плана пройден.

Пр имечание.  Подр обное  описание  документа  и  пр авил  заполнения  пр иведено  в
документации «БАРМ.00022-38 34 06-3 Система «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  учета  р асходов
бюджета. Д оведение пр едельных  объемов финансир ования  на банковские  и  лицевые  счета,
откр ытые  в  Финансовом  ор гане.  Руководство  пользователя»  и  «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».

3.8.8.2.9. Работа с ЭД «Расшифровки сумм неиспользованных средств»

ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств» предназначен  для  информирования
ФО/ОФК о внесении учреждением денежных средств на карту в случае остатка неиспользованных
средств.

Учреждение может  формировать  ЭД  «Расшифровка  сумм  неиспользованных средств» и
редактировать в статусе «отложен». Созданные документы принимают статус «отложен»  после
сохранения и  проверки  на заполнение обязательных полей. С документом в  статусе «отложен»
доступны следующие действия:

vЗавершить  подготовку  –  при  выполнении  действия  осуществляется  проверка  полей  на  корректность
заполнения. После прохождения всех проверок документ переходит в статус «подготовлен».

vНа согласование –  осуществляется проверка  полей  на  корректность  заполнения. После  прохождения  всех
проверок документ переходит в статус «на согласовании».

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Для  ЭД  «Расшифровка  сумм  неиспользованных  средств»  в  статусе  «подготовлен»
доступны действия:

vОтправить на согласование – документ переходит в статус «на согласовании».

vОтложить – при выполнении действия документ возвращается в статус «отложен» и становится доступным
для редактирования.

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:

· на согласование – документ согласован в ФО и готов к выгрузке в ОФК;

· отправлен – документ ожидает подтверждения от ОФК;

· обработка завершена – документ одобрен ОФК;
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Выполнение программы· отказан – документ отказан ОФК.

Пр имечание.  Подр обное  описание  документа  и  пр авил  заполнения  пр иведено  в
документации «БАРМ.00022-38 34 12-2 Система «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  ор ганизации  выдачи
наличных  денежных  ср едств.  Учет  наличных  ср едств  с  использованием  дебетовых  кар т.
Руководство пользователя».

Исполнение операций бюджетных/автономных учреждений3.8.8.3.

3.8.8.3.1. Работа с ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

Для  осуществления  выплат  с  лицевого  счета  бюджетное  (автономное)  учреждение
предоставляет  в  Финансовый  орган  платежный  документ,  на  основании  которого  формируется
платежное поручение.

В качестве платежного документа в системе используется ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств». Документ предназначен для отражения следующих операций:

· выплат со счетов бюджетных и автономных учреждений;

· возврата излишне полученных средств;

· возврата средств целевых субсидий прошлых лет;

· возврата невыясненных поступлений;

· возврата невыясненных поступлений прошлых лет;

· переброски средств между лицевыми счетами учреждений;

· осуществления налоговых платежей.

Учреждение  может  формировать  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств».  Созданные
документы  принимают  статус  «черновик»  после  сохранения  и  проверки  на  заполнение
обязательных полей.

Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «черновик» доступны действия:

vЗавершить подготовку – при выполнении действия документ проходит контроли сумм, строк, соответствия
показателям Плана ФХД, получателя и л/с учреждения, доступного остатка средств на лицевом счете. При
выполнении контролей документ переходит в статус «подготовлен».

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Переход  заявки  в  статус  «подготовлен»  означает,  что  подготовка  документа  закончена,
документ закрывается для редактирования, готов к подписи, прохождению проверок и отправке в
ФО.

Для ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в статусе «подготовлен» доступны действия:

vОтправить в обработку –  документ проходит контроли сумм, строк, соответствия показателям Плана ФХД,
получателя  и  л/с  учреждения. При  невыполнении  контролей  документ переходит в  статус  «пр овер ка». В
случае прохождения описанных контролей документ проходит контроль остатка средств на лицевом  счете.
Документ переходит в статус «ср едства есть» при наличии средств на счете, иначе переходит в статус «нет
ср едств». По документу формируются аналитические проводки.

vВернуть – документ возвращается в статус «чер новик».
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Выполнение программыПереход  заявки  в  статус  «проверка»  означает,  что  документ  не  прошел  контроль
соответствия  плановым  показателям  и  контроль  обязательств,  и  доступен  сотруднику  ФО  для
принятия решения.

В  результате  непрохождения  контроля  (если  остатка  средств  на  счете  недостаточно)
документ переходит в статус «нет средств» и ожидает зачисления средств. Дальнейшая обработка
документа осуществляется сотрудниками ФО.

Если  остаток  средств  на  счете  достаточен,  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»
переходит в статус «средства есть» и обрабатывается сотрудником ФО.

ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств»   переходит  в  статус  «отказан»  при
непрохождении  контролей  ФО.  Для  сотрудников  БУ/АУ  доступно  действие  Вернуть  на
доработку, при  выполнении  которого документ  возвращается в  статус «черновик»  и  становится
доступным для внесения изменений.

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:

· готов  к  исполнению  –  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств» переводится  в  статус
после прохождения визуальных проверок в ФО.

· на  исполнении  –переходит  в  статус  при  проведении  кассовых  расходов  организации
контрагенту  и  возвратов  средств  с  формированием  ЭД  «Платежное  поручение»  на
основе «Заявка  БУ/АУ  на  выплату  средств».  Или  при  проведении  кассовых расходов
организаций, контрагент которых так же является БУ/АУ, обслуживающимся в  данном
ФО, с формированием ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» на основе ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств».

· отказан банком  – при неисполнении ЭД «Платежное поручение» и при переводе его в
статус «отказан».

· импортирован – документ импортирован из АРМ Учреждения.

· ожидание средств – автоматически переходит в статус при включении в ЭД «Заявка на
оплату расходов».

При работе с документами по счетам типа «Лицевой счет в ФО»

При  исполнении  ЭД  «Платежное  поручение» (квитовке  с  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое») и при его переходе в статус «обработка завершена» ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату
средств» автоматически принимает  статус «обработан». При  подтверждении  исполняющего ЭД
«Распоряжение  на  зачисление  средств  на  л/с»  и  при  переводе  его  в  статус  «обработан»  ЭД
«Заявка БУ/АУ на выплату средств» автоматически принимает статус «обработан».

Пр имечание.  Подр обное  описание  документов  и  пр авил  заполнения  пр иведено  в
документации:

 «БАРМ.00022-38  34  54-2  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  АУ/БУ.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  анализа  ср едств  на
лицевых счетах бюджетных и автономных учр еждений. Руководство пользователя»; 

 «БАРМ.00022-38  34  54-3  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  анализа  ср едств  на
лицевых счетах бюджетных и автономных учр еждений. Руководство пользователя».
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Выполнение программы3.8.8.3.2. Работа с ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»

Для  отражения  операций  по  выплатам  наличных  денег  со  счетов  Учреждение
формируется ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег». Документ используется для:

· Выплаты учреждением наличных денег.

· Перечисления средств со счета для учета операций  БУ/АУ (40601) на счет  для выдачи
наличных  (40116),  в  части  средств  для  выплаты  наличных  либо  в  части  возврата
полученных наличных средств.

· Осуществления кассового расхода по обеспечению наличными  денежными  средствами
БУ/АУ с использованием дебетовых карт и чека.

Учреждение  может  формировать  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных  денег».
Созданные документы принимают статус «черновик» после сохранения и проверки на заполнение
обязательных полей.

Для  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных денег» в  статусе  «черновик»  доступны
действия:

vЗавершить подготовку – при выполнении действия документ проходит контроли сумм, строк, соответствия
показателям Плана ФХД, получателя и л/с учреждения, доступного остатка средств на лицевом счете.

При выполнении контролей документ переходит в статус «подготовлен».

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Переход  заявки  в  статус  «подготовлен»  означает,  что  подготовка  документа  закончена,
документ закрывается для редактирования, готов к подписи, прохождению проверок и отправке в
ФО.

Для ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» в статусе «подготовлен» доступны
действия:

vВернуть – документ возвращается в статус «чер новик».

vОтправить в обработку –  документ проходит контроли сумм, строк, соответствия показателям Плана ФХД,
получателя  и  л/с  учреждения. При  невыполнении  контролей  документ переходит в  статус  «пр овер ка». В
случае прохождения описанных контролей документ проходит контроль остатка средств на лицевом  счете.
Документ переходит в статус «ср едства есть» при наличии средств на счете, иначе переходит в статус «нет
ср едств». По документу формируются аналитические проводки.

Переход  заявки  в  статус  «проверка»  означает,  что  документ  не  прошел  контроль
соответствия  плановым  показателям  и  контроль  обязательств,  и  доступен  сотруднику  ФО  для
принятия решения.

В  результате  непрохождения  контроля  (если  остатка  средств  на  счете  недостаточно)
документ переходит в статус «нет средств» и ожидает зачисления средств. Дальнейшая обработка
документа осуществляется сотрудниками ФО. 

Если  остаток  средств  на  счете  достаточен,  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег»  переходит  в  статус  «средства  есть»  и  обрабатывается  сотрудником  ФО.  Дальнейшая
обработка документа осуществляется сотрудниками ФО. 

ЭД «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных денег»  переходит  в  статус  «отказан»  при
непрохождении  контролей  ФО.  Для  сотрудников  БУ/АУ  доступно  действие  Вернуть  на
доработку, при  выполнении  которого документ  возвращается в  статус «черновик»  и  становится
доступным для внесения изменений.

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
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Выполнение программыдоступен для обработки Учреждению:

· готов  к  исполнению  –  документ  принимает  статус  после  прохождения  визуальных
проверок в ФО;

· на исполнении – при формирование ЭД «Платежное поручение»;

· списание  средств  БУ/АУ  –  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных  денег»
автоматически переходит в статус при исполнении заявки посредством ЭД «Платежное
поручение» (при  квитовке ЭД «Платежное поручение» и  ЭД  «Приложение  к  выписке
дебетовое») и при переводе его в статус «обработка завершена»;

· чек к подтверждению – заявка переходит в статус после получения из банка выписки и
создания ЭД «Приложение к выписке кредитовое», отражающего зачисление средств на
счет  40116,  и  квитовки  (связывания)  созданного  ЭД  «Приложение  к  выписке
кредитовое» и ЭД «Заявка БУ/АУ получение наличных»;

· чек  подтвержден  –  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных  денег»  переходит  в
статус при поступлении чека на подтверждение в ФО и его подтверждении в ФО, после
чего  сотрудник  Учреждения  по  подтвержденному  чеку  может  получать  наличные  в
банке;

· чек не подтвержден  –  если  чек в  ФО не  поступил,  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  получение
наличных денег» не подтвердился в ФО;

· отказан банком  – при неисполнении ЭД «Платежное поручение» и при переводе его в
статус «отказан»;

· ожидание средств – документ принимает статус при включении в ЭД «Заявка на оплату
расходов»;

· обработан – после выдачи сотруднику Учреждения по чеку наличных, банк отправляет
выписку. В ФО на основании выписки из банка создается ЭД «Приложение к выписке
дебетовое»,  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных  денег»  квитуется  с  ЭД
«Приложение к выписке дебетовое». После квитовки  ЭД «Заявка БУ/АУ на получение
наличных денег» переходит в статус «обработан»;

· импортирован – документ импортирован из АРМ Учреждения;

· списание  средств  БУ/АУ  –  переходит  в  статус  при  исполнении  посредством  ЭД
«Платежное  поручение» (квитовка  ЭД  «Платежное  поручение» и  ЭД  «Приложение  к
выписке дебетовое») и при переводе поручения в статус «обработка завершена»;

· ожидание средств – автоматически переходит в статус при включении в ЭД «Заявка на
оплату расходов»;

· ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных  денег»  переходит  в  статус  «отказан»  в
случае отказа в исполнении сотрудником ФО.

Пр имечание.  Подр обное  описание  документов  и  пр авил  заполнения  пр иведено  в
документации:

 «БАРМ.00022-38  34  54-2  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  АУ/БУ.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  анализа  ср едств  на
лицевых счетах бюджетных и автономных учр еждений. Руководство пользователя»; 
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Выполнение программы «БАРМ.00022-38  34  54-3  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  анализа  ср едств  на
лицевых счетах бюджетных и автономных учр еждений. Руководство пользователя».

3.8.8.3.3. Работа с ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»

ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» предназначен  для отражения
следующих операций:

· Уточнение невыясненных поступлений.

· Уточнение операций на лицевом счете учреждения.

Учреждение может формировать ЭД «Справка-уведомление об уточнении  операций  БУ/
АУ».  Созданные  документы  принимают  статус  «черновик»  после  сохранения  и  проверки  на
заполнение обязательных полей.

Для  ЭД  «Справка-уведомление  об  уточнении  операций  БУ/АУ»  в  статусе  «черновик»
доступны действия:

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

vЗавершить  подготовку  –  при  выполнении  действия  выполняются  контроли  сумм,  строк  документа  и
соответствия  показателям  Плана  ФХД.  При  выполнении  контролей  документ  переходит  в  статус
«подготовлен».

Переход документа в статус «подготовлен» означает, что подготовка документа закончена,
документ  закрывается для редактирования, готов  к подписи, прохождению проверок и  отправке
Финансовому органу на согласование.

Для ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в  статусе «подготовлен»
доступны действия:

vВернуть – при выполнении действия документ возвращается на доработку и переходит в статус «чер новик».

vОтправить  на согласование  –  при  выполнении  действия  выполняются  контроли  сумм,  строк  документа,
соответствия показателям Плана ФХД, доступного остатка средств на лицевом счете.

ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» переходит в статус «отказан»
в  случае  отказа  в  исполнении  сотрудником  ФО.  Для  сотрудников  БУ/АУ  доступно  действие
Вернуть на черновик, при  выполнении  которого документ  возвращается в  статус «черновик» и
становится доступным для внесения изменений.

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:

· на  согласовании  –  документ  переходит  в  статус  для  осуществления  Финансовым
органом просмотра  и  принятия  решения  по  ЭД  «Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ».

· готов к исполнению – после выгрузки в ФК и положительного ответа, подтверждающего
проведение операций на лицевом счете.

· обработан  –  статус  документа  после  завершения  обработки  документа  Финансовым
органом.
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Пр имечание.  Подр обное  описание  документов  и  пр авил  заполнения  пр иведено  в
документации:

 «БАРМ.00022-38  34  54-2  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  АУ/БУ.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  анализа  ср едств  на
лицевых счетах бюджетных и автономных учр еждений. Руководство пользователя»; 

 «БАРМ.00022-38  34  54-3  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  анализа  ср едств  на
лицевых счетах бюджетных и автономных учр еждений. Руководство пользователя».

3.8.8.3.4. Работа с ЭД «Начисление доходов БУ/АУ»

Для  начисления  доходов  БУ/АУ  от  оказания  платных  государственных/муниципальных
услуг и последующего доведения до потребителей  информации  о начислениях сотрудник БУ/АУ
формирует  ЭД «Начисление доходов  БУ/АУ».  Для  формирования  ЭД  «Начисление  доходов  БУ/
АУ» требуется  предварительно:

· в  справочнике  Организации  сформировать  перечень  потребителей  услуг  и
зарегистрировать БУ/АУ, предоставляющие платные услуги, в качестве участников ГИС
ГМП;

· в справочнике Перечень платных работ (услуг)  БУ/АУ сформировать перечень платных
услуг, предоставляемых БУ/АУ;

· в  справочнике  Аналитика  и  тарифы  по  платным  работам  (услугам)  сформировать
аналитику и тарифы по платным услугам в разрезе учреждений.

Пр имечание.  Фор мир ование  и  учет  начислений  доходов  от  оказания  платных
государ ственных/муниципальных  услуг  осуществляется  в  подсистеме  РИСОУ.  РИСОУ
пр едставляет  собой  подсистему  АСУ  БП  «АЦК-Финансы,  котор ая  подключается  с
помощью  выполнения  специального  xml-скр ипта.  Если  подсистема  не  подключена,  на
экр ане появляется сообщение об ошибке.
Более  подр обно  р абота  РИСОУ  р ассмотр ена  в  документации  «Региональная
инфор мационная система оплаты услуг в электр онном виде (РИСОУ)».

Сотрудник  БУ/АУ  формирует  ЭД «Начисление  доходов  БУ/АУ».  Документ  создается  в
редактируемом  статусе  «черновик».  В  документе  указывается  предоставляемая  услуга,  сумма
платежа, назначение и  основание платежа, код аналитической  строки, плательщик (потребитель
услуги) и  получатель платежа (учреждение, оказывающее услугу).  Над  ЭД  «Начисление  доходов
БУ/АУ» в статусе «черновик» сотрудник БУ/АУ может выполнить действия:

vУдалить – документ переходит в статус «удален».

vЗавершить подготовку – при выполнении действия производятся контроли корректности внесенных данных.
В  случае  успешного  прохождения  контролей  документ  переходит  в  статус  «подготовлен»  и  считается
полностью и корректно заполненным для дальнейшей обработки.

Сотрудник  БУ/АУ  с  помощью  действия  Завершить  подготовку  переводит  ЭД
«Начисление доходов  БУ/АУ» в  статус «подготовлен». В этом статусе  документ  недоступен  для
редактирования. Над ЭД  «Начисление доходов БУ/АУ» в статусе «подготовлен» сотрудник БУ/АУ
может выполнить действия:
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Выполнение программыvВернуть –  документ переходит в статус «чер новик» и становится доступен для редактирования.

vОтказать –  документ переходит в статус «отказан».

vЗарегистрировать – при выполнении действия ЭД «Начисление доходов БУ/АУ» регистрируется в РИСОУ и
переходит в статус «зар егистр ир ован».
Если  действие  выполняется  над  ЭД  «Начисление  доходов  БУ/АУ»,  порожденным  в  результате
перерегистрации  родительского  ЭД  «Начисление  доходов  БУ/АУ»,  осуществляется  контроль  наличия
 связанных  ЭД  «Факт  оплаты  услуг  БУ/АУ»  на  закладке  Связанные  документы  родительского  ЭД
«Начисление  доходов  БУ/АУ». При  наличии  связанных документов  на  экране  появится  окно  запроса  на
подтверждение  выполнения  действия.  В  случае  подтверждения  действия  связи  между  документами
аннулируются  и  закладка  Связанные  документы  родительского  ЭД  «Начисление  доходов  БУ/АУ»
автоматически  очищается. В результате  выполнения  действия  родительский  документ  переходит  в  статус
«ар хив»,  порожденный при перерегистрации документ – в статус «зар егистр ир ован».

Сотрудник БУ/АУ с помощью действия Зарегистрировать обрабатывает ЭД «Начисление
доходов  БУ/АУ» до  статуса  «зарегистрирован».  По  сформированным  начислениям  печатаются
квитанции об оплате и направляются потребителям.

Реквизиты  сформированных  в  РИСОУ  ЭД  «Начисление  доходов  БУ/АУ»  в  статусах
«зарегистрирован»,  «перерегистрация»,  «обработан»,  «архив»  автоматически  передаются  в
платежную  систему  кредитной  организации.  Потребители  в  соответствии  с  начислениями
поставщика  производят  оплату  услуг  через  платежную  систему  кредитной  организации.  Из
платежной системы банка в РИСОУ автоматически передаются реквизиты платежей поступивших
от потребителей.

В  РИСОУ  на  основании  загруженных данных о  платежах автоматически  создается  ЭД
«Факт  оплаты услуг БУ/АУ»  и  автоматически  квитуется с соответствующим  ЭД  «Начисление
доходов БУ/АУ». В результате квитовки ЭД «Факт оплаты услуг БУ/АУ» автоматически переходит
в конечный статус «обработан».

Пр имечание.  Связанный  ЭД  «Факт  оплаты  услуг  БУ/АУ»  отобр ажается  на  закладке
Связанные  документы ЭД  «Начисление  доходов  БУ/АУ»,  а  также  пр и  нажатии  кнопки
Связи между  документами в фор ме ЭД  «Начисление доходов БУ/АУ».
Пар аметр ы  автоматической  квитовки  загр уженных  фактов  оплаты  с  начислениями
настр аиваются  с  помощью  Планир овщика  заданий.  Более  подр обно  см.  в  документации
«Региональная инфор мационная система оплаты услуг в электр онном виде (РИСОУ)».

ЭД  «Начисление  доходов  БУ/АУ»,  сквитованный  с  ЭД  «Факт  оплаты  услуг  БУ/АУ»,
остается  в  статусе  «зарегистрирован»,  пока  сумма  начисления  не  будет  исполнена  в  полном
объеме. Над  ЭД  «Начисление  доходов  БУ/АУ» в  статусе  «зарегистрирован»  можно  выполнить
действия:

vЗавершить  обработку  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «обр аботан».  Действие
выполняется для завершения цикла обработки документа, когда начисление исполнено в полном объеме.

vПеререгистрировать  –  действие  используется  для  уточнения  документа  с  ошибкой,  по  которому  уже
прошло  исполнение.  При  выполнении  действия  из  уточняемого  ЭД  «Начисление  доходов  БУ/АУ»
формируется  новый  ЭД  «Начисление  доходов  БУ/АУ»  в  статусе  «чер новик».  Родительский  документ
переходит в статус «пер ер егистр ация».

vОтправить  в  архив  –  действие  используется  для  аннулирования  неверно  составленного  документа,  по
которому еще не прошло исполнение. При выполнении действия документ переходит в статус «ар хив».
При  вызове  действия  выполняется  контроль  отсутствия  связанных ЭД  «Факт оплаты  услуг  БУ/АУ».  При
невыполнении контроля выводится сообщение об ошибке. При выполнении действия поле Внешний статус
автоматически очищается.

vВернуть –  при выполнении действия документ возвращается в  статус  «подготовлен». Действие  доступно
для невыгруженных (поле  Внешний статус  не  заполнено)  ЭД  «Начисление  доходов  БУ/АУ», которые  не
имеют связанных документов (закладка Связанные документы не заполнена). При невыполнении условий
выводится сообщение об ошибке.
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Выполнение программыЕсли  ЭД «Начисление доходов  БУ/АУ» исполнено  в  полном  объеме,  сотрудник  БУ/АУ
завершает  цикл  обработки  документа  с  помощью  действия  Завершить  обработку.  ЭД
«Начисление доходов БУ/АУ» переходит в конечный статус «обработан».

Пр имечание. Пр и достижении связанными документами конечного статуса «обр аботан»
цикл обр аботки документов завер шается. Пр оцесс учета оплаты услуг по факту  поставки
считается завер шенным.

Если  в  ЭД  «Начисление  доходов  БУ/АУ»  допущена   ошибка,  которая  не  позволяет
корректно  учесть  платеж,  сотрудник  БУ/АУ  производит  уточнение  начисления  путем
перерегистрации. Для этого над ЭД «Начисление доходов  БУ/АУ» в  статусе  «зарегистрирован»
выполняется  действие  Перерегистрировать.  При  выполнении  действия  из  уточняемого  ЭД
«Начисление  доходов  БУ/АУ»  формируется  новый   ЭД  «Начисление  доходов  БУ/АУ»  в
редактируемом  статусе  «черновик».  Родительский  ЭД  «Начисление  доходов  БУ/АУ»  переходит
при этом в статус «перерегистрация». Сотрудник БУ/АУ вносит в порожденный ЭД «Начисление
доходов БУ/АУ» необходимые изменения и обрабатывает до статуса «зарегистрирован».

Далее сотрудник БУ/АУ выполняет  действие  Зарегистрировать  над  порожденным  при
перерегистрации начислением. Порожденный документ переходит в статус «зарегистрирован», а
родительский документ в статус «архив». Все связи  родительского ЭД «Начисление доходов  БУ/
АУ»  с  ЭД  «Факт  оплаты  услуг  БУ/АУ»  автоматически  аннулируются,  закладка  Связанные
документы очищается.

Потребитель  может  производить  уточнение  платежа  через  платежную  систему
кредитной  организации.  При  этом  в  РИСОУ  происходит  автоматическая  перерегистрация  ЭД
«Факт оплаты услуг БУ/АУ».

3.8.8.3.5. Работа с ЭД «Факт оплаты услуг БУ/АУ»

Для  учета  оплаты  государственных/муниципальных  услуг  в  разрезе  сформированных
поставщиком  начислений  используется  ЭД  «Факт  оплаты  услуг  БУ/АУ».  ЭД  «Факт  оплаты
услуг БУ/АУ» формируется и заполняется автоматически и недоступен для редактирования.

Пр имечание.  Учет  платежей  в  счет  оплаты  государ ственных/муниципальных  услуг
осуществляется  в  р азр езе  начислений  поставщика  в  подсистеме  РИСОУ.  РИСОУ
пр едставляет  собой  подсистему  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»,  котор ая  подключается  с
помощью  выполнения  специального  xml-скр ипта.  Если  подсистема  не  подключена,  на
экр ане появляется сообщение об ошибке.
Более  подр обно  р абота  РИСОУ  р ассмотр ена  в  документации  «Региональная
инфор мационная система оплаты услуг в электр онном виде (РИСОУ)».
Пор ядок  начисления  доходов  БУ/АУ от  оказания  платных  услуг  р ассмотр ен  в  р азделе  «
Работа с ЭД  «Начисление доходов БУ/АУ» ».

Потребители  через  платежную  систему  банка  осуществляют  оплату  государственных/
муниципальных услуг в соответствии с начислениями поставщика. Из платежной системы банка в
РИСОУ автоматически передаются реквизиты поступивших платежей. На основании загруженных
данных  автоматически  формируется  ЭД  «Факт  оплаты  услуг  БУ/АУ»  и  автоматически
обрабатывается  до  статуса  «зарегистрирован».  По  заданию  Планировщика  выполняется
автоматическая квитовка загруженных фактов оплаты с начислениями поставщика.
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Выполнение программыПр имечание.  Пар аметр ы  автоматической  квитовки  загр уженных  фактов  оплаты  с
начислениями  настр аиваются  с  помощью  Планир овщика  заданий.  Более  подр обно  см.  в
документации «Региональная  инфор мационная  система оплаты услуг в  электр онном  виде
(РИСОУ)».

В  результате  квитовки  ЭД  «Факт  оплаты  услуг  БУ/АУ»  автоматически  переходит  в
конечный статус «обработан», платеж считается учтенным.

По  инициативе  плательщика  может  выполняться  уточнение  любого  платежа,
произведенного  через  платежную  систему  кредитной  организации.  Данные  о  произведенных
плательщиками уточнениях платежей из платежной системы кредитной  организации  передаются
в РИСОУ.

При поступлении в РИСОУ данных об уточнении  платежа автоматически  инициируется
перерегистрация   соответствующего  ЭД  «Факт  оплаты  услуг  БУ/АУ».  Уточняемый  документ
переходит  в  статус «перерегистрация».  При  переходе  ЭД  «Факт  оплаты  услуг  БУ/АУ» в  статус
«перерегистрация» создается порожденный ЭД «Факт оплаты услуг БУ/АУ» в статусе «черновик».

Порожденный ЭД «Факт оплаты услуг БУ/АУ» автоматически  обрабатывается до статуса
«зарегистрирован».  В  результате  обработки  порожденного  документа  родительский  ЭД  «Факт
оплаты услуг БУ/АУ» переходит из статуса «перерегистрация» в  статус «архив». При  переходе в
статусе  «архив»  происходит  автоматическое  исключении  ЭД  «Факт  оплаты  услуг  БУ/АУ»  из
связанного  ЭД  «Начисление  доходов  БУ/АУ» (автоматически  удаляется  с  закладки  Связанные
документы).

Пр имечание. Пор ожденный ЭД  «Факт оплаты услуг БУ/АУ» отобр ажается  пр и нажатии
кнопки  Связи между  документами  в  фор ме  р одительского  ЭД  «Факт  оплаты  услуг  БУ/
АУ». Родительский ЭД  «Факт оплаты услуг БУ/АУ» отобр ажается   пр и  нажатии  кнопки
Родительский документ в фор ме пор ожденного ЭД  «Факт оплаты услуг БУ/АУ».

Если  ошибка,  не  позволяющая  корректно  учесть  платеж,  допущена  в  ЭД  «Начисление
доходов БУ/АУ», сотрудник БУ/АУ производит уточнение начисления  путем перерегистрации.

3.8.8.3.6. Работа с ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с»

Для  отражения  операций  на  лицевых  счетах  бюджетных  и  автономных  учреждений
Финансовый  орган  разбирает  поступления  на  основании  информации,  содержащейся  в
первичном расчетном документе. В качестве первичного расчетного документа используются ЭД
«Приложение к выписке кредитовое» (далее – ПВК). Для зачисления и учета поступлений средств
на  основе  ПВК  формируется  ЭД  «Распоряжение  на  зачисление  средств  на  л/с».  Поступления
отражаются в разрезе КОСГУ, отраслевого кода (при его использовании), КВФО и Кода субсидии.
При  возврате дебиторской  задолженности  в  документе может  быть указана ссылка на договор  с
дебитором – ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», при этом в строке расшифровки
указывается ссылка на строку обязательства. 

ЭД «Распоряжение на зачисление средств  на  л/с» доступен  только  для  просмотра  и  не
имеет доступных действий. Документ может принимать следующие статусы:

· в обработке – документ сформирован и готов к обработке;

· обработан – документ сквитован с ЭД «Приложение к выписке кредитовое».
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Выполнение программы
Пр имечание.  Подр обное  описание  документов  и  пр авил  заполнения  пр иведено  в
документации: «БАРМ.00022-38 34 54-3 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  анализа  ср едств  на
лицевых счетах бюджетных и автономных учр еждений. Руководство пользователя».

3.8.8.3.7. Работа с ЭД «Объявление на взнос наличными»

Для  отражения  операций  по  учету  неиспользованных  наличных  денежных  средств  на
счете  БУ/АУ  формируется  ЭД  «Объявление  на  взнос  наличными».  Документ  используется  для
уведомления Финансового органа о  взносе  наличных средств  на  счет  ФО  40116  бюджетными/
автономными учреждениями.

Учреждение  может  формировать  ЭД  «Объявление  на  взнос  наличными».  Созданные
документы  принимают  статус  «черновик»  после  сохранения  и  проверки  на  заполнение
обязательных полей.

Для ЭД «Объявление на взнос наличными» в статусе «черновик» доступны действия:

vЗавершить  подготовку  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  соответствие  строк
поступлений и их сумм в ЭД «Показатели поступлений и выплат плана ФХД» и сочетаний КОСГУ  и  Кода
субсидии.  Если  контроль  пройден,  ЭД  «Объявление  на  взнос  наличными»  переходит  в  статус
«подготовлен».

vУдалить – документ переходит в статус «удален».

Переход документа в статус «подготовлен» означает, что подготовка документа закончена,
документ закрывается для редактирования, готов к подписи, прохождению проверок и отправке в
ФО.

Для ЭД «Объявление на взнос наличными» в статусе «подготовлен» доступны действия:

vОтправить  на  согласование  –  документ  отправляется  на  проверку  в  ФО  и  переходит  в  статус  «на
согласовании».

vВернуть на «Черновик» – документ возвращается в статус «чер новик».

ЭД «Объявление на взнос наличными» переходит  в  статус «отказан» в  случае отказа  в
исполнении  сотрудником  ФО.  Для  сотрудников  БУ/АУ  доступно  действие  Вернуть  на
«черновик», при выполнении которого документ возвращается в статус «черновик» и становится
доступным для внесения изменений.

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:

· на согласовании – переходит в статус когда ФО получает из учреждения банка выписку о
поступлении средств  на счет  40116 и  формировании  на ее основе ЭД «Приложение к
выписке кредитовое».

· подтвержден  –  переходит  в  статус  после  квитовки  ЭД  «Объявление  на  взнос
наличными» с ЭД «Приложение к выписке кредитовое» в  АРМ «Разбор  поступлений»,
что означает подтверждение поступления денежных средств на счет 40116.

· на исполнении – переходит в  статус в  результате формирования платежного поручения
ЭД «Объявление на взнос наличными».

· обработан  –  автоматически  переходит  в  статус  после  завершения  обработки
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Выполнение программыисполняющего платежного поручения ЭД «Объявление на взнос наличными».

Пр имечание.  Подр обное  описание  документов  и  пр авил  заполнения  пр иведено  в
документации:

 «БАРМ.00022-38  34  54-2  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  АУ/БУ.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  анализа  ср едств  на
лицевых счетах бюджетных и автономных учр еждений. Руководство пользователя»; 

 «БАРМ.00022-38  34  54-3  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  анализа  ср едств  на
лицевых счетах бюджетных и автономных учр еждений. Руководство пользователя».

3.8.8.3.8. Работа с ЭД «Распоряжение на подкрепление»

В  целях  повышения  эффективности  управления  финансовыми  активами  публично-
правового  образования  и  ликвидности  единого  счета  бюджета  Финансовый  орган  может
установить порядок перечисления остатков средств БУ/АУ со счета 40601/40701 в бюджет, а также
их возврата на указанный счет.

Возможны 2 типа перечисления:

1) перечисление средств со счета бюджета 40201 на счет 40601 БУ/АУ при недостаточном
остатке на счете 40601 для исполнения Заявок БУ/АУ.

2) перечисление со счета БУ/АУ 40601 на счет бюджета 40201 при наличии избыточного
остатка на счете 40601 (остатка, который перекрывается объемом заявок БУ/АУ). 

Для осуществления ежедневных операций  по перечислению остатков  средств  БУ/АУ со
счета 40601/40701 в  бюджет, а также их возврата на указанный  счет  используется  документ  ЭД
«Распоряжение на подкрепление». 

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:

· черновик – документ сформирован и готов к обработке;

· подготовлен  –  документ  прошел  первичный  контроль  и  становится  недоступным  для
редактирования

· на исполнении – переходит в статус в  результате формирования ЭД «Заявка на возврат
по источникам» или ЭД «Исходящее платежное поручение».

· списано  со  счета  –  переходит  в  статус  в  результате  квитовки  ЭД  «Платежное
поручение»/ЭД  «Заявка  на  возврат  по  источникам»  и  ЭД  «Приложение  к  выписке
дебетовое».

· обработан – документ сквитован с ЭД «Приложение к выписке кредитовое».

Пр имечание.  Подр обное  описание  документов  и  пр авил  заполнения  пр иведено  в
документации: «БАРМ.00022-38 34 54-3 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  анализа  ср едств  на
лицевых счетах бюджетных и автономных учр еждений. Руководство пользователя».
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Выполнение программы3.8.8.3.9. Работа с ЭД «Справка по операциям БУ/АУ»

ЭД  «Справка  по  операциям  БУ/АУ»  формируется  для  учета  фактических  остатков,
образованных на  лицевом  счете  БУ/АУ  на  начало  года  за  счет  целевых субсидий.  Остатки  по
целевым  субсидиям  учитываются  с  установленным  признаком  без  права  расходования.  По
нецелевым средствам (КВФО 2, 3, 4, 7) остатки на начало года учитываются без признака.

ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» доступен только для просмотра и не имеет доступных
действий. Документ может принимать следующие статусы:

· черновик – документ сформирован и готов к обработке;

· подготовлен  –  документ  прошел  первичный  контроль  и  становится  недоступным  для
редактирования;

· отказан – документ был отказан ответственным сотрудником ФО;

· обработан – документ обработан, в системе сформированы бухгалтерские и бюджетные
проводки. 

Пр имечание.  Подр обное  описание  документов  и  пр авил  заполнения  пр иведено  в
документации: «БАРМ.00022-38 34 54-3 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  анализа  ср едств  на
лицевых счетах бюджетных и автономных учр еждений. Руководство пользователя».

3.8.8.3.10. Работа с ЭД «Запросы БУ/АУ на выяснение принадлежности
платежа»

При зачислении средств на расчетный  счет  40601/40701 поступления, которые являются
невыясненными  (не  могут  быть  отнесены  на  определенный  лицевой  счет  учреждения),
зачисляются  на  лицевой  счет  Финансового  органа  для  учета  невыясненных  поступлений  по
бюджетным (автономным) учреждениям, открытый на балансе расчетного счета 40601/40701.

Зачисление  невыясненных  платежей  на  л/с  Финансового  органа  для  невыясненных
поступлений осуществляется при помощи Распоряжения на зачисление средств на л/с. После этого
Финансовый  орган  формирует  на  основании  Распоряжения  на  зачисление  средств  на  л/с  ЭД
«Запрос  БУ/АУ  на  выяснение  принадлежности  платежа» в  адрес  предполагаемого  учреждения.
Учреждение в ответ формирует ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» (даже
в случае отказа от поступления) и отправляет Финансовому органу, после согласования Справки-
уведомления,  Запрос  считается  обработанным.  В  случае  отказа  от  поступления  Учреждение  в
Уточненной строке Справки-уведомления, указывает строку равную Уточняемой.

Документ может принимать следующие статусы:

· черновик – документ сформирован и сохранен;

· подготовлен  –  подготовка  документа  закончена,  документ  закрывается  для
редактирования,  готов  к  подписи,  прохождению  проверок  и  отправке  получателю
запроса.;

· отказан – документ отказан ответственным сотрудником Учреждения;

· обработан – обработка документа завершена;
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Выполнение программы· на  исполнении  –  переходит  в  статус  при  формировании  связанного  ЭД  «Справка-
уведомление об уточнении операций БУ/АУ»;

· готов к исполнению – документ по заданию планировщика передается соответствующей
организации (получателю запроса).

Пр имечание.  Подр обное  описание  документов  и  пр авил  заполнения  пр иведено  в
документации:

 «БАРМ.00022-38  34  54-2  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  АУ/БУ.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  анализа  ср едств  на
лицевых счетах бюджетных и автономных учр еждений. Руководство пользователя»; 

 «БАРМ.00022-38  34  54-3  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  анализа  ср едств  на
лицевых счетах бюджетных и автономных учр еждений. Руководство пользователя».

3.8.8.3.11. Работа с ЭД «Расшифровки сумм неиспользованных средств БУ/АУ»

ЭД  «Расшифровка  сумм  неиспользованных  средств  БУ/АУ»  предназначен  для
информирования ФО/ОФК о внесении учреждением денежных средств на карту в случае остатка
неиспользованных средств.

Учреждение может формировать ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств  БУ/
АУ» и редактировать в статусе «отложен». Созданные документы принимают статус «отложен»
после  сохранения  и  проверки  на  заполнение  обязательных  полей.  С  документом  в  статусе
«отложен» доступны следующие действия:

vЗавершить  подготовку  –  при  выполнении  действия  осуществляется  проверка  полей  на  корректность
заполнения. После прохождения всех проверок документ переходит в статус «подготовлен».

vНа согласование –  осуществляется проверка  полей  на  корректность  заполнения. После  прохождения  всех
проверок документ переходит в статус «на согласовании».

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Для ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств БУ/АУ» в  статусе «подготовлен»
доступны действия:

vОтправить на согласование – документ переходит в статус «на согласовании».

vОтложить  –  при  выполнении  действия  документ  возвращается  в  статус  «отложен»  и  становится
доступным для редактирования.

ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств БУ/АУ» переходит в статус «отказан»
в  случае  отказа  в  исполнении  сотрудником  ОФК.  Для  сотрудников  БУ/АУ  доступно  действие
Отложить, при  выполнении  которого документ  возвращается в  статус «черновик» и  становится
доступным для внесения изменений.

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:

· импортирован  –  промежуточный  статус,  документ  импортирован  в  систему  из  АРМ
Учреждения;

· на согласование – документ согласован в ФО и готов к выгрузке в ОФК;
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Выполнение программы· отправлен – документ ожидает подтверждения от ОФК;

· обработка завершена – документ одобрен ОФК;

· отказан – документ отказан ОФК.

Пр имечание.  Подр обное  описание  документа  и  пр авил  заполнения  пр иведено  в
документации «БАРМ.00022-38 34 12-2 Система «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  ор ганизации  выдачи
наличных  денежных  ср едств.  Учет  наличных  ср едств  с  использованием  дебетовых  кар т.
Руководство пользователя».

Платежные документы и обработка выписки3.8.9.

Документы раздела Платежные документы и обработка выписки:

· Платежные поручения.

· Приложения к выписке кредитовые.

Документы  раздела  Платежные  документы  и  обработка  выписки®Внутренние
документы:

· Внутренние кредитовые документы.

Для учреждения в рамках исполнения бюджета предусмотрены следующие функции:

o Для  документов  «Платежное  поручение»  и  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  –
существует только возможность просмотра.

o Для ЭД «Внутренний кредитовый документ»:

o формирование и редактирование документа;

o наложение ЭП и отправка в орган, осуществляющий согласование документов;

o просмотр собственных документов и мониторинг изменения их состояний.

Работа с ЭД «Платежное поручение»3.8.9.1.

ЭД  «Платежное  поручение» формируется  при  исполнении  электронных документов  по
банковским счетам и лицевым счетам, открытым в ФО.

ЭД  «Платежное  поручение»  доступен  только  для  просмотра  и  не  имеет  доступных
действий. Документ может принимать следующие статусы:

· отложен – документ создан и сохранен;

· новый – статус, с которого начинается обработка документа;

· обработка завершена – документ обработан, в  системе сформированы бухгалтерские и
бюджетные проводки для связанного документа;

· отправлен – документ отправлен в банк и доступен для выгрузки через AZK-Exchange;

· отказан – документ отказан банком.
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Выполнение программы
Пр имечание.  Подр обное  описание  документа  и  пр авил  заполнения  пр иведено  в
документации  «БАРМ.00022-38  34  09  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации опер ационного дня финансового ор гана. Исполнение платежных  пор учений.
Руководство пользователя».

Работа с ЭД «Приложение к выписке кредитовое»3.8.9.2.

ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  используется  для  отражения  операций  по
поступлению средств на счета бюджета. В Web-интерфейс-е используется в  качестве платежного
документа в ЭД «Справка по расходам».

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:

· отложен – статус, с которого начинается обработка документа;

· выполнен – документ готов к квитовке;

· отказан – документ отказан банком;

· обработка  завершена  –  документ  сквитован  со  связанным  документом,  в  системе
сформированы бухгалтерские и бюджетные проводки для связанного документа;

· импортирован  –  промежуточный  статус,  документ  импортирован  в  систему  из  АРМ
Учреждения;

· ошибка  импорта  –  промежуточный  статус,  документ  импортирован  в  систему  с
ошибкой.

Работа с ЭД «Внутренний кредитовый документ»3.8.9.3.

ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»  используется  для  проведения  внутренних
операций  по  переброскам  средств  по  счетам  Учреждения  без  отражения  операции  на  едином
счете  бюджета.  ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»  используется  в  паре  и  может
формироваться  автоматически  на  основании  родительского  документа,  по  которому
осуществляется внутренняя операция. Используется  только  для  документов  по  лицевым  счетам,
открытым в ФО.

После  создания,  проверки  на  заполнение  обязательных  полей  и  сохранения  документ
переходит в статус «отложен». Учреждение может  редактировать ЭД «Внутренний  кредитовый
документ»  в  статусе  «отложен».  С  документом  в  статусе  «отложен»  доступны  следующие
действия:

vИсполнить – при выполнении действия документ переходит в статус «новый».

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:

· новый – статус, с которого начинается обработка документа;
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Выполнение программы· отказан – документ отказан банком;

· обработка завершена – документ обработан, в  системе сформированы бухгалтерские и
бюджетные проводки для связанного документа;

· импортирован  –  промежуточный  статус,  документ  импортирован  в  систему  из  АРМ
Учреждения;

· ошибка  импорта  –  промежуточный  статус,  документ  импортирован  в  систему  с
ошибкой.

Работа с ОрФК3.8.10.

Документы раздела Работа с ОрФК:

· Справка по внебанковским операциям.

Пр имечание.  Подр обное  описание  документа  и  пр авил  заполнения  пр иведено  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»

Работа с ЭД «Справка по внебанковским операциям»3.8.10.1.

Внебанковская операция – операция без движения средств на банковском счете органа
ОФК  или  Финансового  органа  ФО.  По  внебанковским  операциям  осуществляется  списание-
зачисление  средств  по  одному  банковскому  счету  ОФК/ФО  с  отражением  движения  средств
только на открытых лицевых счетах.

ЭД  «Справка  по  внебанковским  операциям»  используется  для  корректировки
внебанковских операций. В ходе обработки Справки по строкам соответствующей классификации
формируются и автоматически обрабатываются ЭД «Справка по расходам», «Справка по доходам»
и «Справка по источникам». Для уведомления ОрФК о проведенной корректировке на основании
справки формируется и обрабатывается ЭД «Уведомление об уточнении  вида и  принадлежности
платежа».

После  создания,  проверки  на  заполнение  обязательных  полей  и  сохранения  документ
переходит в статус «отложен». Учреждение может редактировать ЭД «Справка по внебанковским
операциям»  в  статусе  «отложен».  С  документом  в  статусе  «отложен»  доступны  следующие
действия:

vОбработать – документ переходит в статус «новый».

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Электронный  документ  на  следующих  статусах  доступен  только  для  просмотра  и  не
доступен для обработки Учреждению:

· отказан – документ не прошел контроли и отказан ответственным сотрудником;

· обработка завершена – документ обработан, сформированы проводки  по корректировке
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Выполнение программывнебанковской операции;

· исполнение  –  по  документу  сформирован  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности платежа».

Отчеты учреждений3.8.11.

Документы раздела Отчеты учреждений:

· Отчеты учреждений.

· Шаблоны отчетов учреждений.

Для учреждения в  рамках исполнения бюджета предусмотрены следующие функции  для
документов группы:

o просмотр документов.

Пр имечание.  Подр обное  описание  документов  и  пр авил  заполнения  пр иведено  в
документации  «БАРМ.00022-38  34  52  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Выписка  по  лицевым  счетам.
Руководство пользователя».

Работа с ЭД «Отчет учреждения»3.8.11.1.

Процесс  формирования  отчета  заключается  в  передаче  учреждению  подписанного  ЭД
«Отчет  учреждения»  для  дальнейшего  его  использования  и  хранения:  сотрудник  ФО  создает
документ  или  проверяет  на корректность готовый  документ, полученный  из других источников,
подписывает и передает документ в требуемое учреждение.

Для  каждого  ЭД  «Отчет  учреждения»  настраиваются  параметры  отчета,  на  основании
которых он формируется.

ЭД «Отчет учреждения» доступен только для просмотра и не имеет доступных действий.
Документ может принимать следующие статусы:

· отложен – документ создан и сохранен;

· новый – статус, с которого начинается обработка документа;

· ожидание подписи – отчет ожидает подписи.

· отправлен  –  документ  с  отчетом  отправлен  учреждению.  Для  учреждения  доступен
просмотр вложенного файла с отчетом.

· обработка завершена – обработка документа завершена.

Работа с ЭД «Шаблон отчета учреждений»3.8.11.2.

ЭД  «Шаблон  отчета  учреждений»  используется  для  удобства  и  автоматизации
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Выполнение программыформирования  отчетов.  В  шаблоне  заданы  параметры,  а  также  настройки  периодичности
формирования отчета. ЭД «Шаблон отчетов учреждений» обрабатывается до статуса «обработка
завершена».  В  результате  выполнения  задания  планировщика  задач  на  основании  шаблона
автоматически  создается  ЭД  «Отчет  учреждения»  в  статусе  «новый»,  после  чего  документ
обрабатывается до статуса «отправлен» или «обработка завершена».

ЭД «Шаблон отчета учреждений» доступен  только для просмотра и  не имеет  доступных
действий. Документ может принимать следующие статусы:

· отложен – документ создан и сохранен;

· новый – статус, с которого начинается обработка документа;

· обработка завершена – документ закрыт. На основании  шаблона можно сформировать
ЭД «Отчет учреждения».

Отчеты3.9.

Для формирования отчета необходимо зайти  в  раздел  Отчеты  главного  меню,  выбрать
требуемый отчет из списка. 

Для учреждения доступна возможность формирования отчетов:

· Бухгалтерия

§ Выписка с лицевого счета по бюджету;

Пр имечание.  Отчет  может  выгр ужаться  в  фор мате  xml.  Д ля  возможности  выгр узки  в
р азделе  Сер вис®Пар аметр ы  пользователя®Exchange  в  поле  настр ойке  Дир ектор ия
выгр у зки  выписки  с  лицевого  счета  по  бюджету  необходимо  указать  путь  выгр узки
(напр имер  C:\) .

Подр обнее  о  выгр узке  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».

§ Оборотная ведомость по лицевым счетам получателей средств бюджета.

· Приказ Минфина России от 30.09.2008 N 104н (ред. от 21.12.2015 г.)

§ Выписка из лицевого счета по бюджету (50Н);

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

· Расходы

§ Печать расходной части бюджета;

§ Роспись расходов;

§ Сводная заявка на денежную наличность;

§ Отчет по ежедневному финансированию;

§ Сводный кассовый план по прогнозам;

§ Лицевой счет получателя и  распорядителя средств бюджета;

§ Сводное уведомление о бюджетных назначениях.
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Выполнение программы· Доходы

§ Динамика исполнения плана по доходам.

· Бухгалтерия 8н

§ Ведомость  операций  получателя  бюджетных  средств  с  наличными  деньгами
(ф.0504051);

§ Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета.

Пр имечание. Описание отчетов можно найти 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».

· Расходные обязательства

§ Исполнение расходных обязательств.

Пр имечание. Описание отчетов можно найти 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».

· Бюджетная отчетность

§ Отчет об исполнении бюджета (ф.0503117);

§ Отчет  об  исполнении  бюджета  главного  распорядителя  (распорядителя) ,  ПБС
(ф.0503127);

§ Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125);

§ Отчет  о  кассовом  поступлении  и  выбытии  средств  учреждений  и  организаций
(ф.0503155);

§ Баланс  главного  распорядителя  (распорядителя) ,  получателя  средств  бюджета
(ф.0503130);

§ Баланс  по  операциям  кассового  обслуживания  учреждений  и  организаций
(ф.0503154);

§ Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503121);

§ Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф.0503128);

§ Сведения  об  изменениях  бюджетной  росписи  ГРБС,  главного  администратора
источников финансирования дефицита бюджета (ф.0503163).

Пр имечание. Описание отчетов можно найти 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».

· Субсидии

§ Отчет об использовании субсидий;
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Выполнение программы§ Анализ использования субсидий;

§ Перечень целевых субсидий (ф.0501015).

Пр имечание. Описание отчетов можно найти 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».

· Договоры

§ Резерв Лимитов БО;

§ Справка об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств;

§ Универсальный отчет по договорам.

Пр имечание. Описание отчетов можно найти 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».

· Исполнение судебных актов

§ Журнал учета и регистрации исполнительных документов;

§ Журнал учета выплат по исполнительным документам по периодическим выплатам
;

§ Журнал  учета  и  регистрации  исполнительных  документов  по  периодическим
выплатам.

Пр имечание. Описание отчетов можно найти 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».

· Кассовое планирование

§ Сводный кассовый план по расходам;

§ Сводный кассовый план по доходам.

Пр имечание. Описание отчетов можно найти в документации:

«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».

· Бухгалтерская отчетность

§ Главная книга (ф.0504072);

§ Справка (ф.0504833);

§ Оборотная ведомость по Казначейской книге;

§ Сводный реестр поступлений и выбытий средств бюджета;
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Выполнение программы§ Журнал операций (ф.0504071);

§ Многографная карточка (ф.0504054);

§ Журнал регистрации бюджетных обязательств (ф.0504064).

Пр имечание. Описание отчетов можно найти 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».

· РИСОУ

§ Анализ данных по начислениям БУ/АУ;

§ Оперативный анализ  объемов начислений и  фактов  оплаты  (услуг)  по  приносящей
доход деятельности;

§ Сопоставительный анализ средней стоимости оказания платной услуги;

§ Анализ структуры и динамики оплаты работ (услуг)  АУ/БУ по ПДД.

Пр имечание. Описание отчетов можно найти в документации:

«БАРМ.00022-38  34  14-1  Региональная  инфор мационная  система  оплаты  услуг  в
электр онном виде (РИСОУ)».

Для автономных и бюджетных учреждений доступна возможность формирования отчетов:

· Бухгалтерия

§ Выписка из лицевого счета БУ/АУ;

§ Отчет о состоянии лицевого счета БУ/АУ.

· Бюджетные и автономные учреждения

§ Операции бюджетных и автономных учреждений;

§ Универсальный отчет по операциям бюджетных и автономных учреждений;

§ Отчет об исполнении сведений об обязательствах и договоре БУ/АУ;

§ Журнал регистрации сведений об обязательствах и договоре БУ/АУ.

· Субсидии

§ Анализ использования субсидий.

Пр имечание. Описание отчетов можно найти в документации:

«БАРМ.00022-38  34  54-4  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  Учр едителя.  Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  анализа  ср едств  на
лицевых счетах бюджетных и автономных учр еждений. Руководство пользователя».

Журнал регистрации изменении3.10.

В  Журнале  регистрации  изменений  объектов  отражаются  следующие  действия  над
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Выполнение программызаписью объекта системы: 

· Создание записи;

· Изменение записи;

· Удаление записи.

В рамках указанных действий могут фиксироваться следующие изменения полей и связей
записей: заполнение, изменение, удаление значений полей записи, в том числе системных полей
(например,  статусы  базового  или  дополнительного  сценария).  Фиксируются  изменения,  как
выполненные вручную пользователями системы, так и выполненные системой автоматически.

В Журнале регистрации изменений объектов отражаются действия для следующих видов
объектов системы:

· Справочники;

· Документы;

· Настройки системы, документов системы, справочников системы.

Доступ  к  записи  Журнала  регистрации  изменений  объекта  определяется  по  доступу
пользователя к объекту, в котором произошло изменение. Вызов Журнала регистрации изменений
объекта  осуществляется  из  форм  просмотра/редактирования  объектов  системы  по  сочетанию
«горячих клавиш» Ctrl+Alt+F10.

В таблице отображается следующая информация:

· Имя объекта – системное имя объекта.

· ID объекта – идентификатор измененной записи объекта.

· Действие  –  пользовательское,  а  при  его  отсутствии,  системное  наименование  действия  или  операции,
выполненной над объектом: вставка, изменение, удаление.

· Имя пользователя – логин пользователя, изменившего объект.

· ФИО пользователя – значение поля ФИО карточки пользователя, изменившего объект.

· Время изменения – дата и время изменения записи объекта.

· Примечание  –  текстовый  комментарий  к  изменению.  Доступно  для  редактирования  в  отдельном  окне,
открывающемся при нажатии на кнопку со стрелкой в правой части поля.

Для просмотра детальной информации об изменении нажимается кнопка Редактировать

.

На форме содержатся следующие поля:

· Имя объекта – системное имя изменяемого объекта.

· ID объекта – идентификатор измененной записи объекта.

· Действие  –  пользовательское,  а  при  его  отсутствии,  системное  наименование  действия  или  операции,
выполненной над объектом: Добавлен, Изменение, Удален.

· Дата и время изменения – дата и время изменения записи объекта.

· Имя  пользователя  –  логин  пользователя,  изменившего  объект.  Если  изменения  производятся  системой
автоматически или в результате загрузки данных из внешней системы, то указываются  данные  системного
пользователя.

· Полное имя пользователя – значение поля ФИО карточки пользователя, изменившего объект.

· Примечание –  текстовый  комментарий  к  изменению. Заполняется  вручную  в  записи, автоматически  при
автоматическом изменении или из формы указания комментария.

· В  таблице  Изменения  указывается  перечень  изменений,  произошедших  в  объекте.  Таблица  содержит
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Выполнение программыследующие колонки:

· Имя  атрибута  –  системное  имя  объекта  (поля/признака/преключателя),  в  котором  произведено
изменение.

· Новое значение – новое значение поля/признака/преключателя.

· Прежнее значение – значение поля/признака/преключателя до изменения.

Для сохранения комментария к записи нажимается кнопка Применить. Для закрытия окна
просмотра записи журнала нажимается кнопка ОК или Отмена. 

Завершение работы программы3.11.

Для  завершения  работы  с  системой  в  правой  верхней  части  главного  окна  системы

нажимается кнопка  Выход:

Рис. 6. Завершение работы

Завершить работу также можно выбором пункта Сервис®Выход.

При выполнении действия сеанс работы с системой будет завершен. На экране появится
окно выхода из системы.

Внимание! Д ля  кор р ектного  завер шения  р аботы  системы  не  р екомендуется  осуществлять
выход путем закр ытия стр аницы бр аузер а.
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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.

Подсистема выполняет следующие функции:

· Возможность  отправки  текстовых  сообщений  пользователями  системы  в  адрес
любых других пользователей  системы  (в  том  числе  массовая  рассылка  сообщений  в
адрес группы пользователей).

· Возможность прикрепления произвольных файлов к сообщению.

· Получение  пользователями  уведомлений  о  входящих  сообщениях  с  возможностью
отложить прочтение сообщения (функция «напомнить позже»).

· Отслеживание  даты  и  времени  создания  сообщения  отправителем,  а  также  даты  и
времени прочтения сообщения получателем.

· Просмотр списка входящих и исходящих сообщений с возможностью его фильтрации  и
сортировки.

·  Возможность архивирования сообщений (перенос устаревших сообщений в архив).

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.

16
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

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

Минимальный состав программных средств2.2.

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

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

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

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

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

· задача поддержания работоспособности технических средств;

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

· задача установки (инсталляции) программы.

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

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

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

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

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

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в программу

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

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год исполнения бюджета.

· Бюджет – название исполняемого бюджета.

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

Окно входа содержит две закладки: 

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

Авторизация по логину и паролю

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

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

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

Авторизации по сертификату ЭП

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

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

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

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  системе.  Если  в  справочнике
Сертификаты пользователей  системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» отсутствует  запись,



9
БАРМ.00022-38 34 27

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 минимального интервала проверки новых сообщений3.2.1.

При  обмене  сообщениями  между  пользователями  необходимо  настроить  минимальный
интервал  проверки  новых  сообщений,  который  осуществляется  в  группе  Система  сообщений
между пользователями:
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Выполнение программы

Рис. 3. Системные параметры, группа настроек «Система сообщений между пользователями»

В  поле  Минимальный  допустимый  интервал  проверки  почты,  в  мин.  указывается
минимальный интервал времени, через который в системе будет осуществляться проверка новых
сообщений  для  пользователей.  Промежуток  времени,  через  который  осуществляется  проверка,
указывается в минутах.

При получении сообщения на экране появится уведомление с запросом открыть почту.

Внимание! Если  в  пар аметр ах  пользователя  указан  Интер вал  пр овер ки почты (мин) ,  то
пр овер ка почты будет осуществляться в соответствии с пар аметр ами пользователя.

Настройка ограничений при присоединении файлов3.2.2.

Ограничения, распространяющиеся на присоединение документов, настраиваются в группе
настроек Присоединенные документы:
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Выполнение программы

Рис. 4. Системные параметры, группа настроек «Присоединенные документы»

В  группе  настроек  Присоединенные  файлы  настраиваются  следующие  системные
параметры:

1. Ограничивать количество присоединенных документов.

Параметр необходим для ограничения количества присоединяемых файлов к электронным
документам системы.

При  включении  параметра становится  активным  поле  Количество  файлов,  в  котором
указывается максимальное количество файлов, присоединяемых к электронным документам.

При попытке присоединения количества файлов, превышающего допустимое значение, на
экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 5. Сообщение о превышении количества присоединяемых файлов
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Выполнение программыПр имечание. Д ля  пользователя,  у  котор ого есть специальная  возможность игнор ир овать
пр евышение количества пр исоединяемых файлов, система выведет пр едупр еждение: 

        Рис. 6. Предупреждение о превышении количества присоединяемых файлов

2. Ограничивать размер присоединяемых документов.

Параметр  необходим  для  ограничения  размера  присоединяемых файлов  к  электронным
документам системы.

При  включении  параметра  в  поле  Максимальный  размер  файла  (Килобайт)
указывается  максимально  допустимый  размер  файлов  (в  Кб),  присоединяемых  к  электронному
документу.

При  попытке  присоединить  файлы,  размер  которых превышает  допустимый  размер,  на
экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 7. Сообщение о превышении размера присоединяемых файлов к документу над допустимым

Ограничение  распространяется  как  на  автоматическое  присоединение  файлов
посредством подсистемы УДОД, так и  на ручное присоединение, выполняемое пользователем в
форме электронного документа.

Пр имечание.  Д ля  пользователя,  у  котор ого  есть специальная  возможность игнор ир овать
пр евышение р азмер а пр исоединенного файла, система выведет пр едупр еждение:

Рис. 8. Предупреждение о превышении допустимого размера файла

3. Контролировать уникальность имени присоединяемого файла.

Параметр необходим для ограничения возможности прикрепления файлов с одинаковыми
именами к электронному документу.

При включенном параметре при попытке присоединения файла, имя которого совпадает с
уже прикрепленным файлом, на экране появится сообщение об ошибке:
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Выполнение программы

Рис. 9. Предупреждение о необходимости переименования
присоединяемого файла

При выключенном параметре контроль имен прикрепляемых файлов не осуществляется.

4. Выбор категории вложения.

Значение параметра определяет  режим назначения категорий  прикрепляемым файлам. В
поле параметра из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:

· Назначать категорию по умолчанию –  для автоматической привязки вложений к категории по умолчанию в
момент прикрепления.

· Показывать диалог выбора категорий  –   для  вывода  диалогового  окна  с  выбором  категории  вложения  в
момент прикрепления.

В  группе  настроек  Присоединенные  файлы  (почтовые  сообщения)  настраиваются
следующие системные параметры:

1. Ограничивать количество присоединенных документов.

Параметр необходим для ограничения количества присоединяемых файлов к электронным
документам системы.

При  включении  параметра становится  активным  поле  Количество  файлов,  в  котором
указывается максимальное количество файлов, присоединяемых к электронным документам.

При попытке присоединения количества файлов, превышающего допустимое значение, на
экране появится сообщение об ошибке.

2. Ограничивать размер присоединяемых документов.

Параметр  необходим  для  ограничения  размера  присоединяемых файлов  к  электронным
документам системы.

При  включении  параметра  в  поле  Максимальный  размер  файла  (Килобайт)
указывается  максимально  допустимый  размер  файлов  (в  Кб),  присоединяемых  к  электронному
документу.

При  попытке  присоединить  файл,  размер  которых  превышает  допустимый  размер,  на
экране появится сообщение об ошибке.

Ограничение  распространяется  как  на  автоматическое  присоединение  файлов
посредством подсистемы УДОД, так и  на ручное присоединение, выполняемое пользователем в
форме электронного документа.

Справочники подсистемы3.3.

При  работе  с  Подсистемой  оповещения  пользователей  для  обеспечения  возможности
рассылки почтовых сообщений одному и тому же набору адресатов, который можно объединить в
группу по определенному признаку, заполняется справочник Группы получателей.
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Выполнение программыСправочник «Группы получателей»3.3.1.

В  справочнике  Группы  получателей  формируются  группы  адресатов-получателей
рассылки  почтовых  сообщений,  объединяемые  по  определенному  признаку.  Справочник
открывается через пункт меню Сервис®Группы получателей:

Рис. 10. Справочник «Группы получателей»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новую  группу  получателей,  отредактировать  группу  получателей,  удалить  группу
получателей, найти группу получателей в списке.

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  документов.  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
документов автоматически изменяется в соответствии с сохраненной настройкой профиля.

Для  создания  новой  записи  справочника  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма записи справочника:
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Выполнение программы

Рис. 11. Форма записи справочника «Группы получателей»

В форме записи справочника заполняются поля:

· Наименование  –  наименование  группы  получателей.  Обязательное  для  заполнения.  Значение  поля
контролируется на уникальность.

· Описание – описание группы получателей. Необязательное для заполнения. 

· Получатели  –  список  адресатов-получателей  рассылки.  Обязательное  для  заполнения.  Список  должен

содержать хотя бы одного получателя. Для добавления в список нового значения нажимается кнопка 
<F9>. Значения  выбираются  в  справочнике  Пользователи  системы.  Для  удаления   значения  из  списка

используется кнопка  <F8>.

Для добавления/сохранения записи в справочник нажимается кнопка OK. Форма записи
справочника закрывается.

Форма редактирования записи справочника открывается нажатием кнопки  <F4>.

Для удаления записи из справочника нажимается кнопка  <F8>.

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

Для  копирования  содержимого  таблицы  в  буфер  обмена  нажимается  кнопка  
<Shift+Ctrl+C>.

Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка  <F5>.

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.
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Выполнение программыОбмен сообщениями между пользователями3.4.

Работа со  списком  сообщений  осуществляется  в  окне  Сообщения  пользователей  (пункт
меню Сервис®Почтовые сообщения):

Рис. 12. Список сообщений пользователя

В  верхней  части  списка  сообщений  находится  панель  инструментов.  На  ней
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить
действия:  создать  новое  сообщение,  создать  новое  сообщение  с  копированием,  просмотреть
сообщение, удалить сообщение, найти сообщение, отметить сообщение как прочитанное, удалить
отметку о прочтении  сообщения, отправить сообщение в  архив, вернуть сообщение из архива  и

вывести  записи  списка  на  печать.  Для  обновления  списка  сообщений  нажимается  кнопка  
<F5>.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле

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

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

Внимание! В  списке  сообщений  пользователя,  котор ый  обладает  специальным  пр авом  «
Возможность пр осматр ивать все сообщения»,  содер жатся  не только свои сообщения,  но
и сообщения др угих пользователей системы.
Описание настр ойки специальных пр ав пр иведено в документации «БАРМ.00022-38 32 01-4
 Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема
администр ир ования. Упр авление доступом. Руководство администр атор а».
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Выполнение программыОбщие приемы работы с исходящими сообщениями3.4.1.

Исходящие  сообщения  –  это  сообщения,  предназначенные  для  отправки  другим
пользователям системы.

Для  удобства  работы  со  списком  сообщений  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  на  кнопку  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие параметры: Получатель, Дата создания  с … по  и  Тип сообщения. Если  на панели
фильтрации  установлен  режим  Показывать  архивные,  в  списке  содержатся  сообщения,

отправленные в архив. Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле

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

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

Для работы с исходящими сообщениями на панели  фильтрации, в  поле Тип сообщения,
выбирается тип сообщения Исходящие сообщения:

Рис. 13. Список исходящих сообщений

Создание нового исходящего сообщения3.4.1.1.

Для создания нового сообщения нажимается кнопка  <F9>:
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Выполнение программы

Рис. 14. Форма сообщения

В форме сообщения заполняются следующие поля:

· Получатель  –  имена  пользователей, которым  отправляется  сообщение, доступен  множественный  выбор.
Выбираются  в  справочнике  Пользователи  системы.  В  форме  справочника  для  просмотра  доступны
следующие  поля: Пользователь, ФИО,  Электронный  адрес,  Организация,  Описание,  Примечание.   Для
фильтрации  пользователей   используются  параметры  группы  фильтров  Блокировка  доступа  на  панели
фильтрации  справочника.  Параметр  Активные  устанавливается  для  исключения   пользователей,  доступ
которым заблокирован.

· Группа получателей  –  группа  получателей,  которой  отправляется  сообщение,  доступен  множественный
выбор. Выбираются в справочнике Гр уппы получателей . При выборе в поле группы/групп получателей
почтовое сообщение будет отправлено всем адресатам, принадлежащим данной группе/группам.

Пр имечание. Д ля  сохр анения  почтового сообщения  должно быть заполнено хотя  бы одно
поле: Получатель или Гр уппа получателей.
Если  заполнены  оба  поля  (Получатель  и  Гр уппа  получателей) ,  р ассылка  почтового
сообщения  осуществляется  всем  получателям  и  гр уппам  получателей,  указанным  в  обоих
полях.

· Тема – тема сообщения. Необязательное для заполнения.

· Текст – текст сообщения. Необязательное для заполнения.

· Отправитель –  имя  пользователя, отправляющего  сообщение. Указывается  имя  пользователя, введенного
при входе в программу. Недоступно для редактирования.

· Статус  –  наименование  статуса  сообщения.  Заполняется  автоматически  при  выполнении  действий  над
сообщением. Поле статус может принимать два значения: Чер новик и Отпр авлен. Сообщение имеет статус
Чер новик до отправки, статус Отпр авлен –  после отправки сообщения. Статус также можно  посмотреть  в
списке почтовых сообщений. Поле недоступно для редактирования.

· Дата создания – время и дата создания сообщения. Заполняется автоматически при сохранении сообщения.
Недоступно для редактирования.

· Дата  прочтения  –  время  и  дата  прочтения  сообщения  пользователем-получателем.  Заполняется
автоматически при установке пользователем-получателем отметки о прочтении сообщения. Недоступно для
редактирования.

· Дата отправки в архив – время и дата отправки сообщения в архив, заполняется автоматически. Недоступно
для редактирования.

Для того,  чтобы  присоединить  файлы  к  почтовому сообщению,  нажимается  кнопка  

14
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Выполнение программыФайлы, подробнее см. раздел Присоединение файлов .

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  Oтправить.  Сообщение
добавляется в список исходящих сообщений.

Создание нового исходящего сообщения с копированием3.4.1.2.

Для  создания  нового  сообщения  с  копированием  необходимо  выполнить  следующие
действия:

1. В списке выделить сообщение, из которого должна скопироваться информация.

2. На  панели  инструментов  нажать  кнопку   <Ctrl+F9>.  На  экране  появится  форма
нового сообщения .

Пр имечание.  Описание  полей  фор мы  сообщения  содер жится  в  р азделе  Создание  нового
исходящего сообщения .

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK. Сообщение добавляется в
список исходящих сообщений.

Просмотр исходящего сообщения3.4.1.3.

Форма просмотра сообщения открывается следующими способами:

· нажатием кнопки  или клавиши <F4>;

· выбором действия Редактировать в контекстном меню списка сообщений;

· двойным нажатием кнопки мыши.

Для формирования печатной формы исходящего сообщения в форме просмотра сообщения
нажимается кнопка Печать.

Отправка исходящего сообщения3.4.1.4.

После  сохранения  сообщение  автоматически  отправляется  пользователю-получателю.
Непрочитанное сообщение выделяется в списке полужирным начертанием.

При  прочтении  сообщения  пользователем-получателем  полужирное  начертание  с
сообщения снимается. В поле Дата прочтения указываются время и дата прочтения сообщения.

Пересылка исходящего сообщения3.4.1.5.

Исходящее сообщение можно переслать несколькими способами:

25
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Выполнение программы· выбором действия Переслать в контекстном меню списка сообщений;

· в окне просмотра исходящего сообщения нажать кнопку Переслать. 

Пр имечание.  Способы  откр ытия  фор мы  пр осмотр а  сообщения  описаны  в  р азделе
Пр осмотр  исходящего сообщения .

Создается новое сообщение с предварительно заполненными полями:

Рис. 15. Форма пересылки сообщения

Пр имечание.  Описание  полей  фор мы  сообщения  содер жится  в  р азделе  Создание  нового
исходящего сообщения .

После  редактирования  необходимых полей  нажимается  кнопка  Oтправить.  Сообщение
добавляется в список исходящих сообщений.

Просмотр архивных исходящих сообщений3.4.1.6.

Для просмотра архивных сообщений  в  списке на панели  фильтрации  включается режим
Показывать архивные.

Способы  открытия  формы  просмотра  сообщения  описаны  в  разделе  Просмотр
исходящего сообщения .

Общие приемы работы с входящими сообщениями3.4.2.

Входящие сообщения – это сообщения, полученные от других пользователей системы.

Для работы  с  входящими  сообщениями  на  панели  фильтрации  в  поле  Тип  сообщения
выбирается тип сообщения Входящие сообщения .

Для  удобства  работы  со  списком  сообщений  используется  панель  фильтрации,  которая
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Выполнение программы
становится  доступной  при  нажатии  на  кнопку  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие параметры: Отправитель, Дата создания с … по и Тип сообщения. Если  на панели
фильтрации  установлен  режим  Показывать  архивные,  в  списке  содержатся  сообщения,

отправленные в архив. Для очистки введенных параметров фильтрации нажимается кнопка .

При получении новых сообщений на экране появится диалоговое окно с уведомлением:

Рис. 16. Уведомление о получении новых
сообщений

В диалоговом окне нажимается одна из кнопок:

· Напомнить позже – при нажатии на кнопку диалоговое окно закрывается. Уведомление о получении новых
сообщений появляется на экране позже.

· OK  –  при  нажатии  на  кнопку  диалоговое  окно  закрывается.  На  экране  появляется  список  входящих
сообщений .

· Закрыть – диалоговое окно закрывается.

В списке новые сообщения выделяются полужирным начертанием.

Пр имечание.  Новым, или непр очитанным, сообщением  называется  сообщение, у  котор ого
не установлена отметка о пр очтении.

Просмотр входящих сообщений3.4.2.1.

Форма просмотра входящего сообщения открывается несколькими способами:

· нажатием кнопки  или клавиши <F4>;

· выбором действия Редактировать в контекстном меню списка сообщений;

· двойным нажатием кнопки мыши.

Для формирования печатной формы входящего сообщения в форме просмотра сообщения
нажимается кнопка Печать.

После  просмотра  устанавливается  отметка  о  прочтении  сообщения.  Для  установки

отметки о прочтении сообщения нажимается кнопка  на панели  инструментов. Время и  дата
прочтения сообщения указываются в поле Дата прочтения.

Для  снятия  отметки  о  прочтении  сообщения  нажимается  кнопка   на  панели
инструментов.  В  поле  Дата  прочтения  удаляются  время  и  дата  прочтения  сообщения
пользователем.

16
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Выполнение программыОтвет на входящее сообщение3.4.2.2.

Ответить на входящее сообщение можно несколькими способами:

· выбором действия Ответить в контекстном меню списка сообщений;

· в окне просмотра входящего сообщения нажать кнопку Oтветить. 

Пр имечание.  Способы  откр ытия  фор мы  пр осмотр а  сообщения  описаны  в  р азделе
Пр осмотр  входящих сообщений .

Создается новое сообщение с предварительно заполненными полями:

Рис. 17. Форма ответа на сообщение

Пр имечание.  Описание  полей  фор мы  сообщения  содер жится  в  р азделе  Создание  нового
исходящего сообщения .

После  редактирования  необходимых полей  нажимается  кнопка  Oтправить.  Сообщение
добавляется в список исходящих сообщений.

Пересылка входящего сообщения3.4.2.3.

Входящее сообщение можно переслать несколькими способами:

· выбором действия Переслать в контекстном меню списка сообщений;

· в окне просмотра входящего сообщения нажать кнопку Переслать. 

Пр имечание.  Способы  откр ытия  фор мы  пр осмотр а  сообщения  описаны  в  р азделе
Пр осмотр  входящих сообщений .

Создается новое сообщение  с предварительно заполненными полями.

Пр имечание.  Описание  полей  фор мы  сообщения  содер жится  в  р азделе  Создание  нового
исходящего сообщения .
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Выполнение программыПосле  редактирования  необходимых полей  нажимается  кнопка  Oтправить.  Сообщение
добавляется в список исходящих сообщений.

Отправка сообщения в архив3.4.2.4.

Для просмотра архивных сообщений  в  списке на панели  фильтрации  включается режим
Показывать архивные.

Чтобы отправить сообщений в архив, необходимо выполнить следующие действия:

1. В списке выделить сообщения, которые необходимо отправить в архив.

2. Нажать на кнопку .

При  отправке  сообщений  в  архив  в  поле  Дата  отправки  в  архив  указываются  дата  и
время отправки сообщений в архив.

Для возврата сообщений из архива нажимается кнопка .

Пр имечание.  Отпр авить  в  ар хив  можно  только  входящее  сообщение.  Если  входящее
сообщение  отпр авляется  получателем  в  ар хив,  автоматически  ар хивир уется
соответствующее исходящее сообщение отпр авителя.

Удаление входящих архивных сообщений3.4.2.5.

Для  удаления  входящих  архивных  сообщений  используется  задание  планировщика
MailCleaner.

Пр имечание.  Пр и  удалении  ар хивного  входящего  сообщения  получателя  из  системы
автоматически удаляется соответствующее ар хивное исходящее сообщение отпр авителя.
Описание  р аботы с  планир овщиком  пр иведено  в  документации  «БАРМ.00022-38  32  01-3
Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.  Подсистема
администр ир ования. Настр ойка и сер вис системы. Руководство администр атор а».

Общие приемы работы с черновиками3.4.3.

Черновики – созданные, но не отправленные почтовые сообщения.

Для удобства работы со  списком  черновиков  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  на  кнопку  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие  параметры:  Дата  создания  с  …  по  и  Тип  сообщения.  Для  очистки  введенных

параметров фильтрации нажимается кнопка .

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

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

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

Для работы с черновиками на панели фильтрации в поле Тип сообщения выбирается тип
сообщения Черновики:

Рис. 18. Список черновиков

Создание нового черновика3.4.3.1.

Для создания черновика необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать на кнопку  <F9>.

2. В  форме  нового  почтового  сообщения  заполнить  необходимые  поля  (подробнее  см.
раздел Создание нового исходящего сообщения ).

3. Нажать на кнопку Отмена. На экране появится диалоговое окно с запросом сохранения
почтового сообщения:

Рис. 19. Системное сообщение

17
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Выполнение программы4. В диалоговом окне нажать на кнопку Да (Yes).

В результате почтовое сообщение сохраняется как черновик.

Для  того,  чтобы  присоединить  файлы  к  черновику,  нажимается  кнопка   Файлы
(подробнее см. раздел Присоединение файлов ).

Создание нового черновика с копированием3.4.3.2.

Для  создания  нового  черновика  с  копированием  необходимо  выполнить  следующие
действия:

1. В списке выделить черновик, из которого должна скопироваться информация.

2. На  панели  инструментов  нажать  кнопку   <Ctrl+F9>.  На  экране  появится  форма
нового сообщения .

Пр имечание.  Описание  полей  фор мы  сообщения  содер жится  в  р азделе  Создание  нового
исходящего сообщения .

После  ввода  необходимой  информации  нажимается  кнопка  Oтмена.  В  появившемся
диалоговом окно нажимается кнопка Да (Yes). Сообщение добавляется в список черновиков.

Редактирование черновика3.4.3.3.

Форма редактирования черновика открывается следующими способами:

· нажатием кнопки  или клавиши <F4>;

· выбором действия Редактировать в контекстном меню списка сообщений;

· двойным нажатием кнопки мыши.

Отправка черновика3.4.3.4.

Для  отправки  черновика  необходимо  открыть  почтовое  сообщение,  см.  раздел
Редактирование  черновика  и  в  окне  просмотра  сообщения  нажать  на  кнопку  Отправить.
Сообщение удаляется из списка черновиков и добавляется в список исходящих сообщений.

Присоединение файлов3.4.4.

В  случае  возникновения  необходимости  передачи  с  сообщением  каких-либо  объемных
данных  (например,  копии  письменного  приказа/распоряжения),  возможно  присоединение
электронной  копии  в  виде  файла  к  сообщению.  Для  этого  в  окне  редактирования  сообщения

25

17

17

25
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Выполнение программынажимается кнопка . На экране появится окно Присоединенные документы:

Рис. 20. Окно присоединенных документов

Для  прикрепления  нового  файла  на  панели  инструментов  нажимается  кнопка  .  На
экране появится окно выбора файла:

Рис. 21. Диалоговое окно выбора присоединяемого файла

В диалоговом окне выбора файла устанавливается курсор  на нужный  файл. В поле Имя
файла  вводится наименование файла или  дважды нажимается левая кнопка мыши. Выбранный
файл отобразится в окне Присоединенные документы.

Для обновления списка документов  в  окне  нажимается  кнопка  .  Файл  открывается

нажатием  кнопки  .  Для  сохранения  файла  нажимается  кнопка  .  Удаление  файла

осуществляется нажатием кнопки . 

Выход из окна Присоединенные документы осуществляется нажатием кнопки Закрыть.
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Выполнение программыЗавершение работы программы3.5.

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

Рис. 22. Завершение работы программы

Выйти  из  программы  также  можно  выбором  пункта  Сервис®Выход  или  нажатием
комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.

Если  в  параметрах пользователя установлен  параметр  Диалоговое  окно  при  выходе®
Запрашивать  подтверждение  (Сервис®Параметры  пользователя,  группа  настроек
Системные  окна), при  выходе  из  программы  на  экране  появится  диалоговое  окно  с  запросом
подтверждения завершения работы с системой:

Рис. 23. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с

программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Подсистема  предназначена  для  прямого  обмена  данными  между  системами  «АСУ  БП
«АЦК-Финансы» и «АЦК-Бюджетный учет». Подсистема работает в двух режимах обмена:

1. Штатный режим обмена. Документы создаются в одной системе и импортируются в
другую  систему   в  виде  электронных  документов.  При  этом  ручной  ввод  и
редактирование уже импортированных документов недоступны.

2. Нештатный  режим  обмена.  Используется  при  возникновении  нештатных  ситуаций
(например, сбой  в  обмене  данными,  необходимость  уточнения).  Позволяет  создавать
документы  в  обеих  системах  и  осуществлять  обратный  цикл  обработки  для
импортированных документов.

Перечень документов, участвующих в обмене между системами «АЦК-Бюджетный учет» и
АСУ БП «АЦК-Финансы, приведен таблице:

Табл. 1. Соответствие документов при обмене между системами «АСУ БП
«АЦК-Финансы» и  «АЦК-Бюджетный учет»

Документы системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» Документы системы «АЦК-Бюджетный учет»

ЭД «Договор»
ЭД «Сведения по договору (контракту)»

ЭД «Сведения по иным обязательствам»

ЭД «Заявка на оплату расходов» ЭД «Заявка на кассовый расход»

ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»  
ЭД «Бюджетные данные»

ЭД «Уведомления об изменении бюджетных назначений»

ЭД «Справка по расходам» ЭД «Кассовое поступление» и «Кассовое выбытие» 

ЭД «Отчет учреждения» ЭД «Выписка из лицевого счета»

ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» ЭД «Исполнительный документ»

ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» ЭД «Сведения по иным обязательствам»

ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» ЭД «Кассовое поступление»

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  осуществления  экспорта  и  импорта  данных,  которые  используются  при
планировании бюджета, на компьютере должен быть установлен пакет MS Office.

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   «Подсистема  интегр ации  с  системой
«АЦК-Бюджетный  учет»»   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».
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. 



8
БАРМ.00022-38 34 28

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  интеграции  с  системой  «АЦК-
Бюджетный учет»» необходимо настроить  параметры, описанные в следующих разделах:

· Настройка онлайн – обмена ;

· Настройка системных параметров .

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

.

Настройка онлайн–обмена3.2.1.

Перед  началом  работы  с  подсистемой  «Подсистема  интеграции  с  системой  «АЦК-
Бюджетный  учет»»  необходимо  настроить   параметры  онлайн-обмена.  Настройка  обмена
данными  в  режиме  реального  времени  осуществляется  с  привязкой  к  конкретному  бюджету  в
пункте  меню  Сервис®Настройка  онлайн-обмена®АЦК-Бюджетный  учет.  Окно  настройки
онлайн-обмена данными имеет вид:

9

12
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Рис. 3. Форма настройки онлайн – обмена

Настройки  обмена  данными  в  режиме  реального  времени  применяются  только  после
включения режима онлайн.

Пр имечание.  Д ля  того,  чтобы  р аботал  онлайн  –  обмен  данными  и  была  доступна  для
р едактир ования  настр ойка  Номер  сайта,  необходимо  выполнить  xml-скр ипт
online_sysp aram.xml,  в  котор ом  пр едвар ительно  устанавливается  значение  «1»  в  поле
CDATA.
Д ля  закр ытия  доступа  на  р едактир ование  настр ойки  в  поле  CDATA  пр оставляется
значение «0» и выполняется xml-скр ипт online_sysp aram.xml.
Д ля осуществления онлайн-обмена данными между системами «АСУ БП «АЦК-Финансы» и
«АЦК-Бюджетный учет» необходимо выполнить аналогичные настр ойки в системе «АЦК-
Бюджетный учет».

Для  настройки  импорта  данных  из  системы  «АЦК-Бюджетный  учет»  настраивается
параметр:

· Номер  сайта  –  в  настройке  указывается  сайт,  используемый  для  прямого  обмена
данными  с  системой  «АЦК-Бюджетный  учет».  Выбирается  в  справочнике  Сайты
обмена сообщениями. Обязательная настройка.

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

В окне настройки  онлайн-обмена данными  содержится список бюджетов  и  документов,
для которых включен или отключен режим обмена в реальном времени.

Над  списком  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки,  с  помощью  которых можно  выполнить  действия: добавить  настройку
онлайн-обмена  для  бюджета,  добавить  новую  настройку  онлайн-обмена  с  копированием,
редактировать настройку онлайн-обмена, осуществить поиск настройки  онлайн-обмена в  списке.
Также действия можно выполнить с помощью контекстного меню  записей,  которое  вызывается
нажатием правой кнопки «мыши» на нужной строке.
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Для добавления  в  список   новой  настройки  онлайн-обмена  нажимается  кнопка  

<F9>. На экране появится окно редактирования настройки:

Рис. 4. Окно редактирования настройки онлайн - обмена

В окне настройки онлайн-обмена заполняются следующие поля:

· Бюджет  –  наименование  бюджета,  используемого  для  обмена  данными.  Значение  выбирается  в
справочнике Бюджеты. Обязательное для заполнения поле.

Пр имечание.  Пер ечень  доступных  для  выбор а  бюджетов  опр еделяется  настр ойкой
ор ганизационной  р оли  и  наличием  специальных  возможностей  в  настр ойке
функциональной р оли пользователя.

· ONLINE обмен документами – из раскрывающегося списка выбирается режим:

OВыключено – онлайн-обмен документов выключен.

OВключено – онлайн-обмен документов включен.

В списке отмечаются названия документов, для которых осуществляется онлайн-обмен.

· Тип отчетов учреждений - наименование  отчетов  учреждений. Значение  выбирается  в  справочнике  Тип
отчетов  учр еждений. Для  выбора  доступны  значения  Выписка  с  лицевого  счета  по  бюджету  (50н) ,
Выписка с лицевого счета по бюджету, Выписка с лицевого счета БУ/АУ.

Для добавления настройки  онлайн  –  обмена для  бюджета  нажимается  кнопка  ОК.  При
сохранении осуществляется контроль уникальности строки по полю Бюджет.

Для внесения изменений в строку нажимается кнопка  <F4>. Чтобы удалить строку из

списка, нажимается кнопка  <F8>. Чтобы найти строку в списке, нажимается кнопка . Для

создания  строки  с  копированием  нажимается  кнопка   <Ctrl+F4>.  Для  сохранения
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добавленных строк и сделанных изменений нажимается кнопка  <Ctrl+S>.

Форма настройки  списка колонок открывается при  выборе  пункта  Настроить  список  в
контекстном меню таблицы. На экране появится окно:

Рис. 5. Форма настройки списка колонок

В  списке  Порядок  следования  и  видимость  колонок  содержатся  названия  колонок,
которые могут отражаться в таблице. В таблице отражаются только отмеченные строки.

Пр имечание:  Скр ытие  колонок  не  означает удаление  данных  по  стр оке.  Это  всего  лишь
р ежим пр осмотр а.

Последовательность  колонок  в  таблице  зависит  от  следования  элементов  в  списке.
Например, верхней  записи  списка соответствует  первая колонка в  таблице. Порядок следования

колонок устанавливается с помощью кнопок  (Переместить запись вверх в  списке)  и   (
Переместить запись вниз в списке). При нажатии данных кнопок название выбранной колонки
перемещается в списке соответственно вверх или вниз.

Для сохранения настроек списка колонок  нажимается  кнопка  OK  или  Применить.  Для
отмены действий нажимается кнопка Отмена.

Настройка системных параметров3.2.2.

Системные  параметры  настраиваются  через  пункт  меню  Сервис®Системные
параметры.

Внимание! Д ля кор р ектной р аботы пр оизведенных настр оек р екомендуется  пер езапустить
клиентское пр иложение.
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Выполнение программыНастройка обработки документов3.2.2.1.

В  группе  настроек  ГосЗаказ/Бюджетный  учет  на  закладке  Общие  настройки
настраиваются следующие системные параметры:

Рис. 6. Системные параметры, группа настроек «ГосЗаказ\Бюджетный учет», закладка «Основные настройки»

В группе полей Общие:

· Отказывать Договора непрошедшие контроль лимитов

При  включении  настройки  ЭД «Договор» и  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы», импортированные в систему «АСУ
БП  «АЦК-Финансы»  из  систем  «АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ»/«АЦК-
Бюджетный  учет»,  автоматически  отказываются  в  случае  невыполнения  условий  контроля
лимитов.

Если настройка выключена, то контроль лимитов не осуществляется.

· Отказывать Договора непрошедшие контроль соответствия ЛС в бланке расходов

Если  настройка  включена,  при  непрохождении  контроля  соответствия  ЛС  в  бланке
расходов и расходных документах (ошибка типа AZK-4739)  импортированным из системы «АЦК-
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Выполнение программыБюджетный учет» ЭД «Договор», он переходит со статуса «импортирован» в статус «отказан», с
занесением ошибки в поле Комментарий.

· Сравнивать графики оплаты в импортированных Договорах/ДО по полям

Параметр  используется для настройки  проверки  на соответствие этапов  графика оплаты
при  перерегистрации  импортированных договоров  из  «АЦК-Государственный/Муниципальный
заказ»/«АЦК-Бюджетный учет». В раскрывающемся списке выбирается один или несколько полей,
по которым осуществляется сравнение:

· Дата – сравнение осуществляется по дате графика оплаты.

· Организация – сравнение осуществляется по организации подрядчика (поставщика).

· ИНН – сравнение осуществляется по ИНН организации подрядчика (поставщика).

· Счет – сравнение осуществляется по счету организации подрядчика (поставщика).

· Наименование  организации  –  сравнение  осуществляется  по  значению  поля  Организация  группы  полей
Подрядчик  строки  записи  на  закладке  График  оплаты  ЭД  «Договор»/«Денежное  обязательство  с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

Одинаковыми  считаются  этапы  графика  оплаты,  если  в  них  совпадают  значения  всех
параметров, выбранных в  настройке. Если  значение хотя  бы  одного  параметра  в  этапе  графика
оплаты  нового  документа  отличается  от  родительского,  эти  этапы  считаются  различными,  ЭД
«Договор»/«Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы» переходит в статус «ошибка импорта».

· Отказывать  Договора  в  случае  несоответствия  этапов  графика  оплаты  по
заданным полям

Если  параметр  включен,  импортированный  из  систем  «АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ»/«АЦК-Бюджетный  учет»  ЭД  «Договор»  со  статуса  «импортирован»
автоматически переходит в статус «отказан»  в случае несоответствия этапов графика оплаты по
заданным полям в настройке Сравнивать графики оплаты в импортированных Договорах/ДО
по  полям  (ошибка  типа  AZK-2650),  текст  сообщения  с  ошибкой  записывается  в  поле
Комментарий и Ошибка импорта.

Если  параметр  отключен,  автоматический  отказ  договоров,  непрошедших  контроль
соответствия этапов графика оплаты, не осуществляется.

В группе полей Бюджетный учет:

· Автоматически обрабатывать Договор до статуса "Зарегистрирован"

Если  настройка  включена,  при  импорте  из  системы  «АЦК-Бюджетный  учет»  ЭД
«Договор» автоматически обрабатывается до статуса «зарегистрирован».

Если  настройка  отключена,  при  импорте  из  системы  «АЦК-Бюджетный  учет»
автоматическая обработка ЭД «Договор» осуществляется при выполнении задания планировщика.

В  группе  настроек  Обработка  документов  настраиваются  следующие  системные
параметры:
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Рис. 7. Системные параметры, группа настроек «Обработка документов»

· Проверять блокировку при импорте ЭД

Если параметр установлен, то при импорте: ЭД «Заявка на оплату расходов», «Справка по
расходам», «Уведомление об изменении бюджетных назначений» выполняется контроль наличия
в  строке  признака  Полная  блокировка.  Для  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  осуществляется
дополнительный  контроль  наличия  признака  Блокировка  расхода  у  бюджетных  строк
документа. Если  строки  имеют  признак (или  один  из признаков), то  документы  автоматически
отказывается. Причина отказа документа указывается в поле Комментарий.

Если  параметр  отключен,  то  контроль  наличия  признаков  Полная  блокировка  или
Блокировка расхода у бюджетных строк документа не осуществляется.

На  закладке  Автоматический  отказ  группы  настроек  Обработка  документов
настраиваются системные параметры для автоматического отказа документов нижестоящих:
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Рис. 8. Системные параметры, группа настроек «Документы нижестоящих», закладка «Автоматический отказ»

· Отказывать заявки не прошедшие контроль ассигнований

При включенной  настройке направленный  в  обработку ЭД «Заявка на оплату расходов»
отказывается, если его сумма превышает остаток ассигнований по строке.

Если настройка отключена, автоматический отказ не осуществляется.

· Отказывать заявки не прошедшие контроль лимитов

При включенной  настройке направленный  в  обработку ЭД «Заявка на оплату расходов»
отказывается, если его сумма превышает остаток лимитов по строке.

Если настройка отключена, автоматический отказ не осуществляется.

· Отказывать заявки, не прошедшие контроль кассового плана

При включенной  настройке направленный  в  обработку ЭД «Заявка на оплату расходов»
отказывается,  если  его  сумма  превышает  остаток  кассового  плана  по  расходам  по  бюджетной
строке.

Если настройка отключена, автоматический отказ не осуществляется.

· Отказывать заявки, не прошедшие контроль кассового прогноза
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Выполнение программыПри включенной  настройке направленный  в  обработку ЭД «Заявка на оплату расходов»
отказывается, если его сумма превышает  остаток кассового прогноза по расходам по бюджетной
строке.

Если настройка отключена, автоматический отказ не осуществляется.

· Отказывать заявки, не прошедшие контроль финансирования

В  раскрывающемся  списке  выбирается  настройка  контроля  отказа  для  заявок,  не
прошедших контроль финансирования:

· Нет –  для ЭД «Заявка на  оплату  расходов»  и  «Распорядительная  заявка»  с  суммами, превышающими
остаток финансирования на счете ПБС, при непрохождении контроля отказ не осуществляется.

· Да –  для  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов», и  «Распорядительная  заявка»  с  суммами, превышающими
остаток финансирования, осуществляется отказ.

· Только по спец. средствам – настройка не используется.

Для  сохранения  настройки  системных  параметров  нажимается  кнопка  OK  или
Применить.

Импорт данных из системы «АЦК-Бюджетный учет»3.3.

Импорт ЭД «Договор» из системы «АЦК-Бюджетный учет3.3.1.

Пр имечание.  Описание  полей  и  обр аботки  ЭД  «Д оговор »  пр иведено  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».

Для передачи  электронных документов  с суммами  договорных обязательств  из  системы
«АЦК-Бюджетный  учет»  в  систему  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  используется  штатный  режим
онлайн-обмена. При штатном режиме онлайн-обмена на основе документов, сформированных и
обработанных  в  системе  «АЦК-Бюджетный  учет»,  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»
автоматически формируются ЭД «Договор» согласно таблице:

Таблица 2. Соответствие документов и их статусов при обмене между
системами «АСУ БП «АЦК-Финансы» и «АЦК-Бюджетный учет»

Документы системы «АЦК-
Бюджетный учет»

Статус документа системы
«АЦК-Бюджетный учет»

Документы системы
«АСУ БП «АЦК-

Финансы»

Статус документа системы
«АСУ БП «АЦК-Финансы»

ЭД  «Сведения  по  договору
(контракту)», ЭД «Сведения по
иным обязательствам»

«подписан»

ЭД «Договор»

«удален»

«пр инят»
«импор тир ован», «пр инят»,
«ошибка импор та»

«зар егистр ир ован» «зар егистр ир ован»

«исполнен» «обр аботка завер шена»

«пер ер егистр ация», 
порожденный – «чер новик»

«пер ер егистр ация», 
порожденный – 
«импор тир ован»
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Выполнение программыПросмотр импортированнного ЭД «Договор»3.3.1.1.

Список  ЭД  «Договор»  открывается  через  пункт  меню  Документы®Бюджетные
обязательства®Договор.

ЭД  «Договор»  импортируется  из  системы  «АЦК-Бюджетный  учет»  в  статусе
«импортирован».

Рис. 9. ЭД «Договор» в статусе «импортирован»

ЭД «Договор» в статусе «импортирован» доступен только для просмотра.

В зависимости от настройки специальных прав пользователи могут изменять поля:

· На закладке Общая информация в поле Дата регистрации по умолчанию указывается
дата операционного дня системы.

Дату  регистрации  документа  может  изменить  только  пользователь,  обладающий
специальным правом Позволять изменять дату  регистрации в договорах,  пришедших
из системы ГосЗаказ/Бюджетный учет.

· Пользователи,  обладающие  специальным  правом  Позволять  изменять  суммы
«Исполнено  на  начало  года»  и  «Задолженность»,  если  Договор ,  Сведения  об
обязательствах  и  Договоре  БУ/АУ,  Расшифровки  к  ИД,  поступившие  из  системы
ГосЗаказ/Бюджетный учет, находятся на статусах Импортирован, Ошибка импорта,
Проверка, Принят, имеют возможность редактировать поля Исполнено на начало года
 и Задолженность на закладке Общая информация в импортированных ЭД «Договор»
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Выполнение программыв статусах «импортирован», «ошибка импорта» и «принят». Если  в  договоре включен
признак  Оплата  в  разрезе  выставленных  счетов,  то  при  редактировании  поля
Задолженность появляется  возможность  расписать  сумму по  бюджетным  строкам  на
закладке Выставленные счета®Задолженность.

· Пользователи,  обладающие  специальным  правом  Позволять  редактировать  поле
«Группа  договора»  в  Договоре/ДО/Сведениях  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ,
поступивших  из  системы  ГосЗаказ/Бюджетный  учет  на  статусах  Импортирован,
Ошибка импорта, Проверка, Принят», имеют возможность редактировать поле Группа
договоров  на  закладке  Общая  информация  в  импортированных  ЭД  «Договор»  в
статусах «импортирован», «ошибка импорта», «проверка» и «принят». 

· Пользователи,  обладающие  специальным  правом  Позволять  устанавливать  признак
контроля  платежей  на  строгое  соответствие  графику  оплаты  в  Договорах,
Сведениях  об обязательствах  и договоре БУ/АУ, Расшифровках  к ИД, поступивших  из
системы  ГосЗаказ/Бюджетный  учет,  имеют  возможность  редактировать  признак
Контролировать  платежи  на  строгое  соответствие  графику  оплаты  на  закладке
График оплаты в импортированных ЭД «Договор». 

Блокировка исполнения ЭД «Договор»3.3.1.2.

Блокировка  исполнения  –  отсутствие  возможности  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы» создавать расходные документы по ЭД «Бюджетное обязательство», сформированному
на  основании  ЭД  «Договор»,  который  в  системе  «АЦК-Бюджетный  учет»  находится  на
перерегистрации (в статусе «перерегистрация»). При  этом в  системе «АСУ БП «АЦК-Финансы»
ЭД «Договор» остается в статусе «зарегистрирован».

В  ЭД  «Сведения  по  договору  (контракту)»/ЭД  «Сведения  по  иным  обязательствам»,
которые  в  системе  «АЦК-Бюджетный  учет»  находятся  на  перерегистрации,  автоматически
устанавливается признак Блокировать исполнение.
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Выполнение программы

Рис. 10. Форма ЭД «Договор», по которому заблокировано исполнение

В  списке  ЭД  «Договор»  (Документы®Бюджетные  обязательства®Договор)
документы, по которым заблокировано исполнение, отмечаются пиктограммой .
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Выполнение программы

Рис. 11. Просмотр списка ЭД
«Договор», заблокированных для

исполнения

ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  сформированные  на  основании  ЭД  «Договор»  с
установленным  признаком  Блокировать  исполнение,  не  доступны  для  выбора  в  расходных
документах.

Пр имечание. Над ЭД  «Д оговор », у  котор ого установлен пр изнак Блокир овать исполнение,
нельзя выполнить действие Отменить р егистр ацию.

При  перерегистрации  ЭД  «Сведения  по  договору  (контракту)»/ЭД  «Сведения  по  иным
обязательствам»  в  системе  «АЦК-Бюджетный  учет»  в  систему  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»
импортируется  порожденный  документ.  При  успешной  вставке  ЭД  переходит  в  статус  
«импортирован». Родительский документ при этом переходит в статус «перерегистрация».
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Выполнение программыВозврат средств по расторгнутым договорам3.3.1.3.

Для возврата средств по расторгнутым договорам, импортированным из системы «АЦК-
Бюджетный учет», формируется и обрабатывается ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»
с указанием бюджетного обязательства по договору.

Внимание!  Пользователи,  обладающие  специальным  пр авом  «Позволять  возвр ащать  в
обр аботку  Д оговор а,  поступившие из  системы ГосЗаказ/Бюджетный  учет»  (Спр авочники

®Система®Роли пользователей,  закладка Роли фор мы р едактир ования  функциональной
р оли,  р аздел  Настр ойки  пр овер ок) ,  могут  вер нуть  импор тир ованный  договор ,  выполнив
действие Вер нуть в обр аботку .

После  завершения  обработки  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  по
расторгнутому  договору  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  договор  переходит  в  статус
«зарегистрирован»  и  становится  доступным  для  ручной  обработки  до  статуса  «обработка
завершена» без исполнения остатка суммы.

Примечание. Для возвращенных договоров в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» и «АЦК-

Бюджетный  учет»  есть  возможность  настройки  выделения  цветом  (в  пункте  меню
Спр авочники®Документообор от®Редактор  изменений  на  статусах  настр аивается

пр авило выделения документов в списке) .
После завер шения  обр аботки договор а,  по котор ому  был  осуществлен возвр ат, выделение
цветом снимается в обеих системах.

Обработка ЭД «Договор», импортированного из системы «АЦК-Бюджетный
учет»

3.3.1.4.

3.3.1.4.1. ЭД «Договор» в статусе «импортирован»

ЭД «Договор» в статусе «импортирован» обрабатывается автоматически.

Для автоматической обработки документа необходимо выполнить задание планировщика
ImportDocLauncher  (пункт  меню Справочники®Планировщик®Расписание).  При  выполнении
задания  планировщика  ЭД  «Договор»  проверяется  на  правильность  введенной  информации  в
документ. При этом осуществляется контроль на непревышение суммы расшифровки по бюджету с
учетом графика оплаты. При непрохождении контроля ЭД «Договор» переходит в статус «ошибка
импорта» . При прохождении контролей ЭД «Договор» переходит в статус «принят» .

На  основании  ЭД  «Договор»  формируется  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  в  статусе
«резерв».  Принятый  ЭД  «Договор» можно  зарегистрировать.  После  регистрации  документа  ЭД
«Бюджетное обязательство» автоматически переходит в статус «исполнение».

Над ЭД «Договор» в статусе «импортирован» можно выполнить действие Копировать в
другой бюджет. При его выполнении на экране появится форма копирования в другой бюджет:

23 28
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Выполнение программы

Рис. 12. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле Бюджет выбирается название бюджета, в который копируется ЭД «Договор». Для
этого  нажимается  кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике
выделяется бюджет, в который необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK.  Окно  копирования  документа  в  другой
бюджет закрывается.

3.3.1.4.2. ЭД «Договор» в статусе «ошибка импорта»

В  случае  ввода  неверной  информации  в  документе  и  непрохождении  контролей  ЭД
«Договор» переходит в статус «ошибка импорта».

Рис. 13. ЭД «Договор» в статусе «ошибка импорта»
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Выполнение программыПричина,  по  которой  произошла  ошибка  при  импорте  ЭД  «Договор»,  указывается  на
закладке Дополнительная информация в полях Комментарий и Ошибка импорта.

Если  в  процессе  импорта  не  был  однозначно  определен  бланк  расходов,  ЭД
импортируется с бланком типа «НЕ УКАЗАНО». Пользователи, обладающие специальным правом
Позволять  изменять/удалять  документы  из  системы  ГосЗаказ/Бюджетный  учет,  на  закладке
Расшифровка по бюджету имеют возможность редактировать в строках поле Бланк расходов, в
котором указано системное значение «НЕ УКАЗАНО».

Примеры  схем  обработки  документа,  при  которых  ЭД  «Договор»  переходит  в  статус
«ошибка импорта»:

Пр имер  1.  Отсутствие  в  документе  бюджетных  стр ок,  по  котор ым  существуют

исполненные  суммы  из  пер ер егистр ир ованного  в  системе  «АЦК-Бюджетный  учет»

договор а.

1. В  системе  «АЦК-Бюджетный  учет»  перерегистрируется  ЭД  «Договор  N1»,  который
содержит исполненные суммы по бюджетным строкам.

2. В    результате   перерегистрации   создается  новый   ЭД  «Договор  N2»,   который
отправляется  в  систему «АСУ БП «АЦК-Финансы». Над ЭД «Договор  N2» в  статусе
«принят» выполняется действие Отказать. Документ переходит в статус «отказан».

3. В системе «АЦК-Бюджетный  учет» отказанный  ЭД «Договор  N2» переходит  в  статус
«отказан».

4. На основании  отказанного договора автоматически  формируется  ЭД  «Договор  N3» в
статусе  «новый»,  в  котором  пользователь  удаляет  строку,  по  которой  существуют
исполненные суммы, и выбирает другую бюджетную строку.

5. После  внесенных  изменений  ЭД  «Договор  N3»  отправляется  в  систему  «АСУ  БП
«АЦК-Финансы», где переходит в статус «ошибка импорта». В поле Ошибка импорта
на закладке Дополнительная  информация  формируется сообщение: Договор  должен
содержать все  строки  расшифровки  родительского  договора,  по  которым  прошла
оплата.

Для  редактирования  доступно  поле  Исполнено  с  нач.  года  в  заголовочной  части
документа, в форме строк расшифровки по бюджету и строках графика по бюджету.

Пр имечание.  Поле  Исполнено  с  нач.  года  заполняется  в  случае  пер ер егистр ации  ЭД
«Д оговор »  в  системе  «АЦК-Бюджетный  учет».  В  поле  указывается  сумма  нового
документа.
Пользователь, обладающий специальным пр авом «Позволять изменять дату р егистр ации в
договор ах,  пр ишедших  из  системы  ГосЗаказ/Бюджетный  учет»,  может  изменить  дату
р егистр ации в ЭД  «Д оговор ».

Пр имер  2. Пр евышение суммы, исполненной с начала года по стр оке над суммой текущего

года.

В системе «АЦК-Бюджетный учет» создается ЭД «Договор N1», который регистрируется в
системе «АСУ БП «АЦК-Финансы».

1. На  основании  зарегистрированного  договора  автоматически  формируется  ЭД
«Бюджетное  обязательство»,  сумма  которого  исполняется  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов».
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Выполнение программы2. В  системе  «АЦК-Бюджетный  учет»  перерегистрируется  ЭД  «Договор  N1»,  который
содержит исполненные суммы по бюджетным строкам.

3. В  результате  перерегистрации  создается  новый  ЭД  «Договор  N2»,  в  котором
указывается строка бюджета, отличная от  строк, указанных в  ЭД «Договор  N1». Часть
суммы документа указывается в новой (неисполненной) строке ЭД «Договор N2».

4. В  результате  сумма,  исполненная  по  строкам  договора,  становится  меньше  суммы
текущего года.

5. ЭД «Договор N2» отправляется в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы», где переходит  в
статус  «ошибка  импорта».  В  поле  Ошибка  импорта  на  закладке  Дополнительная
информация формируется сообщение: Сумма исполнения  с начала года документа не
должна превышать сумму текущего года.

Пр имер  3.  Несовпадение  суммы  р асшифр овки  по  бюджету  и  сумм  р асшифр овки  и  в

гр афике оплаты.

1. В  системе  «АЦК-Бюджетный  учет» создается  ЭД  «Договор  N1»  с  двумя  периодами
оплаты, который регистрируется в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы».

2. В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» сумма по одному из периодов оплачивается.

3. В системе «АЦК-Бюджетный учет» перерегистрируется ЭД «Договор N1».

4. В результате перерегистрации создается новый ЭД «Договор N2».

5. Из ЭД «Договор  N2» удаляется период, по которому прошла оплата. При  этом  общая
сумма  документа  не  изменяется  (сумма  графиков  оплаты  и  поставки  такая  же,  как  в
«Договор N1»).

6. ЭД «Договор N2» отправляется в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы», где переходит  в
статус  «ошибка  импорта».  В  поле  Ошибка  импорта  на  закладке  Дополнительная
информация  формируется  сообщение  типа  AZK-0512:  Суммы  расшифровки  по
бюджету не соответствуют суммам расшифровки и в графике оплаты.

Над ЭД «Договор» в статусе «ошибка импорта» можно выполнить следующие действия:

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Договор» переходит в статус «отказан».

Информация  об  отказе  документа  отправляется  в  систему  «АЦК-Бюджетный  учет»  .  При  получении
информации  в  системе  «АЦК-Бюджетный  учет»  переходит  в  статус  «отказан».  Документ  может  быть
переведен в статус «подписан» для внесения изменений. В этом случае информация об отправке документа
на  редактирование  отправляется  в  систему  «АСУ  БП «АЦК-Финансы». При  получении  информации  ЭД
«Договор» автоматически удаляется из системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».

vСкорректировать  строки  –  действие  выполняется  для  ЭД  «Договор», в  котором  сумма  расшифровки  по
бюджету не соответствует суммам расшифровки и в графике оплаты.

При выполнении действия на экране появится форма Кор р ектир овка стр ок.
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Выполнение программы

Рис. 14. Форма «Корректировка строк»

Форма состоит из двух списков:

· Строки корректируемого договора –  строки перерегистрированного  в системе «АЦК-Бюджетный учет»
договора, который содержит исполненные суммы.

Если строки не скорректированы, то они выделяются красным цветом.

· Строки корректирующего договора –  строки  ЭД  «Договор»  в  статусе  «ошибка  импор та», в  котором
отсутствуют бюджетные  строки  из  перерегистрированного  договора, по  которым  исполнены  суммы.
Если строки не скорректированы, то в колонке Сумма кор р ектир овки значение равно нулю.

Корректировка  строк  заключается  в  переносе  исполненной  суммы  из  бюджетной  строки
перерегистрированного документа на бюджетную строку нового документа. При этом сумма, указанная
в поле Сумма исполнено строки  расшифровки  по  бюджету  перерегистрированного  (в  системе  «АЦК-
Бюджетный учет») ЭД «Договор», переносится в поле Исп. с начала года строки расшифровки нового
документа.

Для переноса суммы в форме Кор р ектир овка стр ок нажимается кнопка . При нажатии на кнопку в
колонке Сумма кор р ектир овки  списка  Строки корректирующего договора автоматически  заполняется
сумма.  Сумма  в  колонке  Сумма  кор р ектир овки  равна  сумме  в  колонке  Сумма  исполнения  списка
Строки корректируемого договора. Строки выделяются синим цветом.
Чтобы скорректировать строки, необходимо нажать на кнопку OK. В результате форма Кор р ектир овка
стр ок закрывается. Автоматически создается:

§ ЭД  «Справка  по  расходам»,  который  становится  доступным  в  списке  документов  (пункт  меню
Документы®Исполнение расходов®Справка по расходам).
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Выполнение программы

Рис. 15. Форма редактирования ЭД «Справка по расходам»

ЭД  «Справка  по  расходам»  содержит  бюджетные  строки  перерегистрированного  ЭД  «Договор»,  по
которым  необходимо  вернуть  исполненные  суммы.  В  полях Сумма  расходования  ЭД  «Справка  по
расходам»  указывается  исполненная  сумма  по  строке  расшифровки  перерегистрированного  ЭД
«Договор»  с  противоположным  знаком.  В  поле  Основание  указывается  признак  Кор р ектир ующая
спр авка. Дата и номер для справок заполняются датой регистрации и номером измененного договора.
Т.е. корректировка строк осуществляется при повторном импорте в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы»
измененного  договора.  Корректировка  осуществляется  для  нового  импортированного  договора  в
статусе  «ошибка  импор та»  если  родительский  для  него  договор  находится  в  статусах  «
пер ер егистр ир ован» или «отказан».

Пр имечание.  Подр обное  описание  обр аботки  ЭД  «Спр авка  по  р асходам»  см.  в
документации  «БАРМ.00022-38  34  06-4  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.
Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  учета
р асходов  бюджета.  Возвр аты  и  кор р ектир ующие  опер ации  по  р асходам  на  лицевые
счета, откр ытые в Финансовом  ор гане.  Руководство  пользователя»  и  «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».

После корректировки строк над ЭД «Договор», для которого сформирован ЭД «Справка по расходам»
выполняется  действие  Импортировать  повторно.  В  результате  выполнения  действия  ЭД  «Договор»



28
БАРМ.00022-38 34 28

Выполнение программыпереходит  на  статус  «импор тир ован»  и  обрабатывается  до  статуса  «пр инят».  На  основании  ЭД
«Договор» автоматически сформируется ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе «р езер в».

Пр имечание.  Сопоставление  сумм  исполнения  по  этапам  гр афика  оплаты  может
осуществляться  автоматически  пр и  настр оенном  системном  пар аметр е  Ср авнивать

гр афики  оплаты  в  импор тир ованных  Договор ах/ДО  по  полям  (Сер вис®Системные

пар аметр ы®ГосЗаказ\Бюджетный учет®Основные настр ойки) .

3.3.1.4.3. ЭД «Договор» в статусе «принят»

Над ЭД «Договор» в статусе «принят» можно выполнить следующие действия:

vЗарегистрировать –  при выполнении действия осуществляется контроль  обязательности  заполнения  полей
БИК, Банк  и  Коррсчет  в  группе  полей  Подрядчик(поставщик)  закладок  Общая  информация  и  График
оплаты, если  в  поле  Счет  указан  счет с  типом  Лицевой  счет в  ФО  или  Лицевой  счет  в  ФК.  Проверка
осуществляется  и  при  автоматическом  запуске  в  обработку  ЭД  «Договор»  со  статуса  «пр инят».  Если
контроль не пройден, то договор остается в статусе «пр инят».

Если  контроли  пройдены,  ЭД  «Договор»  переходит  в  статус  «зар егистр ир ован».  В  системе  «АЦК-
Бюджетный  учет»  ЭД   «Сведения  по  договору  (контракту)»/ЭД  «Сведения  по  иным  обязательствам»
переходит в статуса «зар егистр ир ован». Для договоров, по которым осуществлялась корректировка строк,
осуществляется  автоматическое  формирование  ЭД  «Справка  по  расходам»  с  суммой,  исполненной  по
родительскому  договору.  В  поле  Сумма  расходования  указывается  исполненная  сумма  по  строке
расшифровки  перерегистрированного  ЭД  «Договор».  В  поле  Основание  указывается  признак
Кор р ектир ующая спр авка. В дате заявки указывается дата регистрации договора.

Пр имечание.  Подр обное  описание  обр аботки  ЭД  «Спр авка  по  р асходам»  см.  в
документации  «БАРМ.00022-38  34  06-4  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.
Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  учета
р асходов  бюджета.  Возвр аты  и  кор р ектир ующие  опер ации  по  р асходам  на  лицевые
счета, откр ытые в Финансовом  ор гане.  Руководство  пользователя»  и  «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».

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Договор» переходит в статус «отказан».

Информация  об  отказе  документа  отправляется  в  систему  «АЦК-Бюджетный  учет»  .  При  получении
информации  в  системе  «АЦК-Бюджетный  учет»  переходит  в  статус  «отказан».  Документ  может  быть
переведен в статус «подписан» для внесения изменений. В этом случае информация об отправке документа
на  редактирование  отправляется  в  систему  «АСУ  БП «АЦК-Финансы». При  получении  информации  ЭД
«Договор» автоматически удаляется из системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».

vКопировать в другой бюджет –  на экране появится форма копирования документа в другой бюджет . В
поле Бюджет выбирается название бюджета, в который копируется ЭД «Договор». Для этого нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо  скопировать  документ.  После  выбора  бюджета  нажимается  кнопка  OK.  Окно  копирования
документа в другой бюджет закрывается.

3.3.1.4.4. ЭД «Договор» в статусе «зарегистрирован»

Над ЭД «Договор» в статусе «зарегистрирован» можно выполнить действия:
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Выполнение программыvЗавершить  обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Договор»  переходит  в  статус  «обр аботка
завер шена».  Действие доступно только при завершении обработки после осуществления возврата средств
по расторгнутым договорам . 

vПеререгистрировать  –  действие  недоступно  для  ЭД  «Договор»,  импортированных  их  системы  «АЦК-
Бюджетный учет». При выполнении действия выдается сообщение об ошибке типа AZK-2083.

vОтменить  регистрацию  –  осуществляется  контроль  на  отсутствие  расходных документов  по  исполнению
ЭД «Бюджетное обязательство». При  наличии  расходных документов  по  исполнению  на  экране  появится
сообщение об ошибке. Отмена регистрации ЭД «Договор» становится невозможной.

Если расходные документы по исполнению ЭД «Бюджетное обязательство» отсутствуют, то ЭД «Договор»
возвращается в статус  «пр инят», ЭД  «Бюджетное  обязательство»  –  в  статус  «р езер в».  ЭД  «Сведения  по
договору  (контракту)»/ЭД  «Сведения  по  иным  обязательствам»  в  системе  «АЦК-Бюджетный  учет»
возвращается в статус «пр инят».

vКопировать в другой бюджет –  на экране появится форма копирования документа в другой бюджет . В
поле Бюджет выбирается название бюджета, в который копируется ЭД «Договор». Для этого нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо  скопировать  документ.  После  выбора  бюджета  нажимается  кнопка  OK.  Окно  копирования
документа в другой бюджет закрывается.

3.3.1.4.5. ЭД «Договор» в статусе «перерегистрация»

При переходе порожденного ЭД «Договор» в статус «зарегистрирован» родительский ЭД
«Договор» переводится в статус «архив». Родительский ЭД  «Сведения по договору (контракту)»/
ЭД «Сведения по иным обязательствам» в системе «АЦК-Бюджетный учет» переводится в статус
«перерегистрирован», порожденный – «зарегистрирован».

3.3.1.4.6. ЭД «Договор» в статусе «отказан»

ЭД  «Договор»  может  автоматически  перейти  в  статус  «отказан»,  если  документ  не
прошел контроль лимитов. Причина автоматического отказа указывается в поле Комментарий. В
системе «АЦК-Бюджетный учет» ЭД  «Сведения по договору (контракту)»/ЭД «Сведения по иным
обязательствам» переходит в статус «отказан».

Пр имечание. Д ля  ЭД  «Д оговор »,  импор тир ованного из  системы «АЦК-Бюджетный  учет»,
недоступна р учная отмена отказа.
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Выполнение программыИмпорт ЭД «Заявка на оплату расходов» из «АЦК-Бюджетный учет»3.3.2.

Пр имечание.  Описание  полей  и  обр аботки  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  пр иведено  в
документации: «БАРМ.00022-38 34 06-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  учета  р асходов
бюджета.  Санкционир ование  и  пр оведение  р асходов.  Руководство  пользователя»,
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» и 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  передачи  платежных  документов  из  системы  «АЦК-Бюджетный  учет»  в  систему
«АСУ БП «АЦК-Финансы» используется штатный  режим онлайн-обмена.  При  штатном  режиме
онлайн-обмена  на  основе  документов,  сформированных  и  обработанных  в  системе  «АЦК-
Бюджетный учет», в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» автоматически формируются ЭД «Заявка
на оплату расходов» согласно таблице:

Таблица 3. Соответствие документов и их статусов при обмене между
системами «АСУ БП «АЦК-Финансы» и «АЦК-Бюджетный учет»

Документы системы «АЦК-
Бюджетный учет»

Статус документа системы
«АЦК-Бюджетный учет»

Документы системы
«АСУ БП «АЦК-

Финансы»

Статус документа системы
«АСУ БП «АЦК-Финансы»

ЭД  «Заявка  на  кассовый
расход»

«подписан»

ЭД «Заявка на  оплату
расходов»

«удален»

«пр инят»
«импор тир ован», «ошибка
импор та»

«зар егистр ир ован» «обр аботка завер шена»

«отклонен» «отказан»

Обработка ЭД «Заявка на оплату расходов»3.3.2.1.

3.3.2.1.1. ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «импортирован»

ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «импортирован»  обрабатывается
автоматически.

Для автоматической обработки документа необходимо выполнить задание планировщика
ImportDocLauncher (пункт меню Справочники®Планировщик®Расписание). После выполнения
задания  планировщика  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  в  зависимости  от  прохождения  им
внутренних  контролей,  обрабатывается  до  статуса  «отложен»/«новый»,  «отказан»  или
«ошибка импорта» .

ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  импортируется  в  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»,  если
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Выполнение программыоднозначно не найдена бюджетная строка или не найден один бланк расходов для всех строк ЭД,
но  при  дальнейшей  обработке  переходит  в  статус  «ошибка  импорта».  Если  бланк  расходов
определен, лицевой счет для этого бланка не вставляется в документ.

Пр имечание. Обр аботка ЭД  «Заявка на оплату  р асходов», импор тир ованного в систему  и
созданного  локально,  идентичны.  В  документе  пр иведены  особенности  обр аботки
импор тир уемых ЭД .

3.3.2.1.2. ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «ошибка импорта»

ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  автоматически  обрабатывается  до  статуса  «ошибка
импорта», если:

· не найдена или  однозначно  не  определена  бюджетная  строка  с  бланком  расходов  по
сочетанию атрибутов;

· не найден один бланк расходов для всех строк документа;

· не пройдены контроли на правильность заполнения полей и наличие бюджетных строк.

Если  в  процессе  импорта  не  был  однозначно  определен  бланк  расходов,  ЭД
импортируется с бланком типа «НЕ УКАЗАНО». Пользователи, обладающие специальным правом
Позволять  изменять/удалять  документы  из  системы  ГосЗаказ/Бюджетный  учет,  имеют
возможность редактировать поле  Бланк  расходов,  в  котором  указано  системное  значение  «НЕ
УКАЗАНО». При  этом  список  доступных для  выбора  бланков  в  Справочнике  бланков  расходов
отфильтрован по организации-владельцу бланка, совпадающей  с ID  организации-плательщика.
При применении применения шаблона (если шаблонов у бланка расходов несколько) выбранного
пользователем  бланка  расходов  осуществляется  контроль  соответствия  параметров  бюджетных
строк ЭД (Бюджетополучатель, КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп.
КР, КВФО, Код цели) выбранному пользователем шаблону. При выявлении несоответствия хотя
бы для одной строки, выдается не игнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-3120. 

Над  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  статусе  «ошибка  импорта»  можно  выполнить
следующие действия:

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит в статус «отказан».

Информация  об  отказе  документа  отправляется  в  систему  «АЦК-Бюджетный  учет».  При  получении
информации  в  системе  «АЦК-Бюджетный  учет»  переходит  в  статус  «отклонен».  Документ  может  быть
переведен в статус «подписан» для внесения изменений. В этом случае информация об отправке документа
на  редактирование  отправляется  в  систему  «АСУ  БП «АЦК-Финансы». При  получении  информации  ЭД
«Заявка на оплату расходов» автоматически удаляется из системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».

vИмпортировать повторно –  выполняется  действие  после  корректировки  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов».
При прохождении контролей ЭД «Заявка на оплату расходов» переходит на статус «импор тир ован». 

3.3.2.1.3. ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отказан»

Для ЭД «Заявка на оплату расходов», импортированного из системы  «АЦК-Бюджетный
учет», недоступна ручная отмена отказа. При  попытке выполнить действие Отложить выдается
сообщение типа AZK-2083.
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Выполнение программыИмпорт ЭД «Справка по расходам» из «АЦК-Бюджетный учет»3.3.3.

Пр имечание.  Описание  полей  и  обр аботки  ЭД  «Спр авка  по  р асходам»  пр иведено  в
документации: «БАРМ.00022-38 34 06-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  учета  р асходов
бюджета.  Возвр аты  и  кор р ектир ующие  опер ации  по  р асходам  на  лицевые  счета,
откр ытые в Финансовом ор гане. Руководство пользователя».

Для передачи корректирующих документов из системы «АЦК-Бюджетный учет» в систему
«АСУ БП «АЦК-Финансы» используется штатный  режим онлайн-обмена.  При  штатном  режиме
онлайн-обмена  на  основе  документов,  сформированных  и  обработанных  в  системе  «АЦК-
Бюджетный  учет»,  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  автоматически  формируются  ЭД
«Справка по расходам» согласно таблице:

Таблица 4. Соответствие документов и их статусов при обмене между
системами «АСУ БП «АЦК-Финансы» и «АЦК-Бюджетный учет»

Документы системы «АЦК-
Бюджетный учет»

Статус документа системы
«АЦК-Бюджетный учет»

Документы системы
«АСУ БП «АЦК-

Финансы»

Статус документа системы
«АСУ БП «АЦК-Финансы»

ЭД  «Кассовое  поступление»/
ЭД «Кассовое выбытие»

«подписан»

ЭД  «Справка  по
расходам»

«удален»

«пр инят»
«импор тир ован», «ошибка
импор та»

«зар егистр ир ован» «обр аботка завер шена»

«отклонен» «отказан»

Обработка ЭД «Справка по расходам»3.3.3.1.

3.3.3.1.1. ЭД «Справка по расходам» в статус «импортирован»

ЭД «Справка по расходам» в статусе «импортирован» обрабатывается автоматически.

Для автоматической обработки документа необходимо выполнить задание планировщика
ImportDocLauncher (пункт меню Справочники®Планировщик®Расписание). После выполнения
задания  планировщика  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  в  зависимости  от  прохождения  им
внутренних  контролей,  обрабатывается  до  статуса  «отложен»,  «отказан»  или  «ошибка
импорта» .

ЭД «Справка по расходам» импортируется в «АСУ БП «АЦК-Финансы», если однозначно
не найдена бюджетная  строка  или  не  найден  один  бланк  расходов  для  всех  строк  ЭД,  но  при
дальнейшей обработке переходит в статус «ошибка импорта».

Дальнейшая  обработка  ЭД  «Справка  по  расходам»,  импортированного  в  систему,
отличается  от  созданного  локально,  невозможностью  отменить  обработку  документа.  Действие
Отложить со статусов «подготовлен», «согласование», «обработка завершена»  недоступно, при
выполнении выдается сообщение об ошибке типа AZK-2083.

31

31



33
БАРМ.00022-38 34 28

Выполнение программы3.3.3.1.2. ЭД «Справка по расходам» в статус «ошибка импорта»

ЭД «Справка по расходам» автоматически обрабатывается до статуса «ошибка импорта»,
если:

· не найдена или  однозначно  не  определена  бюджетная  строка  с  бланком  расходов  по
сочетанию атрибутов;

· не найден один бланк расходов для всех строк документа;

· не пройдены контроли на правильность заполнения полей и наличие бюджетных строк.

Если  в  процессе  импорта  не  был  однозначно  определен  бланк  расходов,  ЭД
импортируется с бланком типа «НЕ УКАЗАНО». Пользователи, обладающие специальным правом
Позволять  изменять/удалять  документы  из  системы  ГосЗаказ/Бюджетный  учет,  имеют
возможность редактировать поле  Бланк  расходов,  в  котором  указано  системное  значение  «НЕ
УКАЗАНО». При  этом  список  доступных для  выбора  бланков  в  Справочнике  бланков  расходов
отфильтрован  по  организации-владельцу  бланка,  совпадающей  с  ID  счета  учреждения  для
финансирования.  При  применении  применения  шаблона  (если  шаблонов  у  бланка  расходов
несколько)  выбранного  пользователем  бланка  расходов  осуществляется  контроль  соответствия
параметров  бюджетных строк ЭД (Бюджетополучатель, КВСР,  КФСР,  КЦСР,  КВР,  КОСГУ,
Доп.  ФК,  Доп.  ЭК,  Доп.  КР,  КВФО,  Код  цели)  выбранному  пользователем  шаблону.  При
выявлении  несоответствия хотя бы для одной  строки, выдается не  игнорируемое  сообщение  об
ошибке типа AZK-3120. 

Над  ЭД  «Справка  по  расходам»  в  статусе  «ошибка  импорта»  можно  выполнить
следующие действия:

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  комментария. В поле  Комментарий  вводится  причина  отказа
документа, и нажимается кнопка OK. ЭД «Справка по расходам» переходит в статус «отказан».

Информация  об  отказе  документа  отправляется  в  систему  «АЦК-Бюджетный  учет»  .  При  получении
информации  в  системе  «АЦК-Бюджетный  учет»  переходит  в  статус  «отклонен».  Документ  может  быть
переведен в статус «подписан» для внесения изменений. В этом случае информация об отправке документа
на  редактирование  отправляется  в  систему  «АСУ  БП «АЦК-Финансы». При  получении  информации  ЭД
«Справка по расходам» автоматически удаляется из системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».

vИмпортировать  повторно –  выполняется  действие  после  корректировки  ЭД  «Справка  по  расходам».  При
прохождении контролей ЭД «Справка по расходам» переходит на статус «импор тир ован». 

3.3.3.1.3. ЭД «Справка по расходам» в статус «отказан»

Для ЭД «Справка по расходам», импортированного из системы «АЦК-Бюджетный  учет»,
недоступна ручная отмена отказа. При  попытке выполнить действие Отменить отказ  выдается
сообщение типа AZK-2083.
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Выполнение программыИмпорт ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»3.3.4.

Пр имечание.  Описание  полей  и  обр аботки  ЭД  «Расшифр овка  к  обр ащению  взыскания»
пр иведено  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».

Для  передачи  расшифровок  из  системы  «АЦК-Бюджетный  учет»  в  систему  «АСУ  БП
«АЦК-Финансы» используется штатный режим онлайн-обмена. 

ЭД  «Сведения  по  иным  обязательствам»  из  системы  «АЦК-Бюджетный  учет»
импортируются  в  систему  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  при  условии,  что  связанный  ЭД
«Исполнительный документ» находится в статусе «зарегистрирован». 

При  выгрузке  ЭД  «Сведения  по  иным  обязательствам»  из  системы  «АЦК-Бюджетный
учет» и  прохождении  контролей  ЭД  «Расшифровка  к  обращению  взыскания»  импортируется  в
систему «АСУ БП «АЦК-Финансы» в статусе «импортирован» . При непрохождении контролей
документ переходит в статус «ошибка импорта» . 

Таблица 5. Соответствие документов и их статусов при обмене между
системами «АСУ БП «АЦК-Финансы» и «АЦК-Бюджетный учет»

Документы системы «АЦК-
Бюджетный учет»

Статус документа системы
«АЦК-Бюджетный учет»

Документы системы
«АСУ БП «АЦК-

Финансы»

Статус документа системы
«АСУ БП «АЦК-Финансы»

ЭД  «Сведения  по  иным
обязательствам»

«подписан»

ЭД  «Расшифровка  к
обращению
взыскания»

«удален»

«пр инят»
«импор тир ован», «ошибка
импор та», «пр инят»

«зар егистр ир ован» «зар егистр ир ован»

«исполнен» «обр аботка завер шена»

«отклонен» «отказан»

«пер ер егистр ация», 
порожденный – «чер новик»

«пер ер егистр ация», 
порожденный – 
«импор тир ован»

Обработка ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», импортированного
из системы «АЦК-Бюджетный учет»

3.3.4.1.

3.3.4.1.1. ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусе
«импортирован»

ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в  статусе  «импортирован»  доступен  только
для просмотра.

В зависимости от настройки специальных прав пользователи могут изменять поля:

· Пользователи,  обладающие  специальным  правом  Позволять  изменять  суммы
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Выполнение программы«Исполнено  на  начало  года»  и  «Задолженность»,  если  Договор ,  Сведения  об
обязательствах  и  Договоре  БУ/АУ,  Расшифровки  к  ИД,  поступившие  из  системы
ГосЗаказ/Бюджетный учет, находятся на статусах Импортирован, Ошибка импорта,
Проверка, Принят.

· имеют возможность редактировать поля Исполнено на  нач. года и Задолженность на
закладке  Общая  информация  в  импортированных  ЭД  «Расшифровка  к  обращению
взыскания» в статусах «импортирован», «ошибка импорта» и «принят». 

· Пользователи,  обладающие  специальным  правом  Позволять  устанавливать  признак
контроля  платежей  на  строгое  соответствие  графику  оплаты  в  Договорах,
Сведениях  об обязательствах  и договоре БУ/АУ, Расшифровках  к ИД, поступивших  из
системы  ГосЗаказ/Бюджетный  учет  имеют  возможность  редактировать  признак
Контролировать  платежи  на  строгое  соответствие  графику  оплаты  на  закладке
График оплаты в импортированных ЭД «Расшифровка к обращению взыскания». 

ЭД  «Расшифровка  к  обращению  взыскания» в  статусе  «импортирован»  обрабатывается
автоматически.

Для автоматической обработки документа необходимо выполнить задание планировщика
ImportDocLauncher  (пункт  меню Справочники®Планировщик®Расписание).  При  выполнении
задания планировщика осуществляются контроли:

· Контроль нахождения связанного ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в
статусе  «зарегистрирован» / «исполнение по частям». 

· Игнорируемый  контроль  соответствия  реквизитов  взыскателя  в  ЭД  «Расшифровка  к
обращению  взыскания»  и  связанном  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства
учреждения».

При непрохождении наличия связанного контроля ЭД «Обращение взыскания на средства
учреждения» ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» переходит  в  статус  «ошибка импорта»

. При прохождении контролей ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» переходит  в  статус
«принят» .

На  основании  «Расшифровка  к  обращению  взыскания»  формируется  ЭД  «Бюджетное
обязательство» в статусе «резерв». Принятый  ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» можно
зарегистрировать. После  регистрации  документа  ЭД  «Бюджетное  обязательство» автоматически
переходит в статус «исполнение».

3.3.4.1.2. ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусе «ошибка
импорта»

ЭД  «Расшифровка  к  обращению  взыскания»  автоматически  обрабатывается  до  статуса
«ошибка импорта», если:

· не найдена или  однозначно  не  определена  бюджетная  строка  с  бланком  расходов  по
сочетанию атрибутов;

· не найден один бланк расходов для всех строк документа;

· не пройдены контроли на правильность заполнения полей и наличие бюджетных строк;

· не определен связанный ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения».

23

28
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Выполнение программыЕсли  в  процессе  импорта  не  был  однозначно  определен  бланк  расходов,  ЭД
импортируется с бланком типа «НЕ УКАЗАНО». Пользователи, обладающие специальным правом
Позволять  изменять/удалять  документы  из  системы  ГосЗаказ/Бюджетный  учет,  имеют
возможность редактировать поле  Бланк  расходов,  в  котором  указано  системное  значение  «НЕ
УКАЗАНО». При  этом  список  доступных для  выбора  бланков  в  Справочнике  бланков  расходов
отфильтрован по организации-владельцу бланка, совпадающей  с ID  организации-плательщика.
При применении применения шаблона (если шаблонов у бланка расходов несколько) выбранного
пользователем  бланка  расходов  осуществляется  контроль  соответствия  параметров  бюджетных
строк ЭД (Бюджетополучатель, КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп.
КР, КВФО, Код цели) выбранному пользователем шаблону. При выявлении несоответствия хотя
бы для одной строки, выдается не игнорируемое сообщение об ошибке типа AZK-3120. 

3.3.4.1.3. ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусе «принят»

Над  «Расшифровка  к  обращению  взыскания»  в  статусе  «принят»  можно  выполнить
следующие действия:

vЗарегистрировать  –  при  выполнении  действия  документ  проходит  контроли  и  переходит  в  статус
«зар егистр ир ован»,  связанный  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  в  статус  «исполнение»,  ЭД  «Обращение
взыскания на средства учреждения» в статус «пр инят». ЭД «Сведения по иным обязательствам» в системе
«АЦК-Бюджетный учет» переходит в статус «зар егистр ир ован».

vОтложить – действие недоступно для ЭД, импортированных их системы «АЦК-Бюджетный учет». При
выполнении действия выдается сообщение об ошибке типа AZK-2083.

vОтказать  –  при  выполнении  действия  документ переходит  в  статус  «отказан».  ЭД  «Сведения  по  иным
обязательствам» в системе «АЦК-Бюджетный учет» переходит в статус «отклонен».

3.3.4.1.4. ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусе
«зарегистрирован»

Над  «Расшифровка  к  обращению  взыскания»  в  статусе  «зарегистрирован»  можно
выполнить следующие действия:

vОтменить регистрацию - при выполнении действия документ переходит в статус «пр инят», связанный ЭД
«Бюджетное  обязательство»  в  статус  «р езер в»,  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства  учреждения»  в
статус «зар егистр ир ован».  ЭД  «Сведения  по  иным  обязательствам»  в  системе  «АЦК-Бюджетный  учет»
переходит в статус «пр инят». 

vЗавершить  обработку  –   действие  недоступно  для  ЭД,  импортированных их системы  «АЦК-Бюджетный
учет». При выполнении действия выдается сообщение об ошибке типа AZK-2083.

vПеререгистрировать -  действие недоступно для ЭД, импортированных их системы «АЦК-Бюджетный учет».
При выполнении действия выдается сообщение об ошибке типа AZK-2083.
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Выполнение программы3.3.4.1.5. ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусе «обработка
завершена»

Действие  по  завершении  обработки  ЭД  «Расшифровка  к  исполнительному  документу»
инициируется из  системы  «АЦК-Бюджетный  учет» и  недоступно  из  системы  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы».  После  исполнения  ЭД  «Сведения  по  иным  обязательствам»  в  системе  «АЦК-
Бюджетный  учет»  ЭД  «Расшифровка  к  исполнительному  документу»  переводится  в  статус
«обработка завершена». 

Над  «Расшифровка  к  обращению  взыскания»  в  статусе  «обработка  завершена»  можно
выполнить следующие действия:

vВернуть  в  обработку  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «зар егистр ир ован»,  
связанный ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статус «исполнение».  ЭД «Сведения по
иным обязательствам» в системе «АЦК-Бюджетный учет» переходит в статус «пр инят». 

3.3.4.1.6. ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусе
«перерегистрация»

Действие  по  перерегистрации  ЭД  «Расшифровка  к  исполнительному  документу»
инициируется из  системы  «АЦК-Бюджетный  учет» и  недоступно  из  системы  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы».  При  этом  родительский  ЭД  переходит  в  статус  «перерегистрация»,  новый  ЭД  –  в
статус «импортирован» и автоматически обрабатывается до статуса «принят». При вставке новый
ЭД  проходит  контроль  отсутствия  сумм  в  поле  В  процессе  исполнения.  При  непрохождении
контроля выдается сообщение об ошибке типа AZK-0261 и документа переходит в статус «ошибка
импорта». Связанный  ЭД «Обращение взыскания  на  средства  учреждения» переходит  в  статус
«уточнение». 

3.3.4.1.7. ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусе «отказан»

Для  ЭД  «Расшифровка  к  исполнительному  документу»,  импортированного  из  системы
«АЦК-Бюджетный  учет»,  недоступна  ручная  отмена  отказа.  По  запросу  из  системы  «АЦК-
Бюджетный учет» в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» удаляются ЭД, находящиеся в  статусе «о
тказан», «импортирован» и «ошибка импорта».

Импорт ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и «Уведомления
об изменении бюджетных назначений»

3.3.5.

Импорт  в  систему  «АЦК-Финансы»  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  и
«Уведомления  об  изменении  бюджетных  назначений»  осуществляется  при  нештатном  режиме
онлайн-обмена при отсутствии онлайн-обмена с АЦК-Планирование. 
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Выполнение программыПр имечание.  Описание  р аботы  с  «Уведомления  о  бюджетных  назначениях»  и
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  пр иведено  в  документации:  «
БАРМ.00022-38 34 06-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок автоматизации
опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема учета р асходов бюджета. Д оведение
бюджетных назначений. Руководство пользователя».

Импорт документов осуществляется на основании соответствия документов систем .

Таблица 6. Соответствие документов и их статусов при обмене между
системами «АСУ БП «АЦК-Финансы» и «АЦК-Бюджетный учет»

Документы системы «АЦК-
Бюджетный учет»

Статус документа системы
«АЦК-Бюджетный учет»

Документы системы
«АСУ БП «АЦК-

Финансы»

Статус документа системы
«АСУ БП «АЦК-Финансы»

ЭД «Бюджетные данные»

«пр инят»

ЭД  «Уведомление  о
бюджетных
назначениях»  и
«Уведомления  об
изменении
бюджетных
назначений»

«на утвер ждении ГРБС»,
«согласование», «ожидание
подписи», «исполнение»

«зар егистр ир ован» «обр аботка завер шена»

«отклонен» «отказан»

Импорт  ЭД  «Бюджетные  данные» из  системы  «АЦК-Бюджетный  учет»  осуществляется
автоматически при переводе в статус «принят». 

При  загрузке  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»/ЭД  «Уведомление  об
изменении  бюджетных  назначений»  осуществляется  контроль  запрета  указания  разных
организаций-владельцев  бланков  расходов  в  строках  документа.  При  невыполнении  условий
контроля  вставка  документа  становится  недоступной,  в  систему  «АЦК-Бюджетный  учет»
отправляется сообщение об ошибке типа AZK-2527.

При успешном прохождении контроля документ вставляется в систему  «АЦК-Финансы»
в статусе «на утверждении ГРБС».

Обработка документов3.3.5.1.

Обработка ЭД «Уведомление  о  бюджетных назначениях»,  «Уведомления  об  изменении
бюджетных назначений», а также Сводных ЭД осуществляется идентично.

3.3.5.1.1. ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в статусе «на
утверждение ГРБС»

Над  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях» в  статусе  «на  утверждении  ГРБС»
можно выполнить действия:

vНа  согласование  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «согласование».  Статус  ЭД
«Бюджетные данные» в системе «АЦК-Бюджетный учет» не меняется. 

vВернуть в обработку – действие недоступно для ЭД, импортированных их системы «АЦК-Бюджетный учет».
При выполнении действия выдается сообщение об ошибке типа AZK-2083.

5
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Выполнение программыvОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария:

Рис. 16. Форма ввода комментария

В  поле  Комментарий  вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка.  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится  недоступным  для  редактирования.
Причина отказа документа указывается в поле Комментарий.

После ввода комментария ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях»  переходит в  статус  «отказан»  и
становится недоступным для редактирования.

Если в документ включены  связанные  документы, то  после  указания  причины  отказа  на  экране  появится
запрос на автоматический отказ для документов нижестоящих бланков:

Рис. 17. Предупреждение об ошибке AZK-2514

Для  подтверждения  отказа  для  нижестоящих  нажимается  кнопка  Да.  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  и  связанные  с  ним  документы  перейдут  в  статус  «отказан».  При  нажатии  кнопки  Нет
отказывается  только  документ для  распорядительного  бланка, а  документы  нижестоящих возвращаются  в
статус  «на  утвер ждении  ГРБС».  Для  отмены  выполнения  действия  нажимается  кнопка  Отмена.  ЭД
«Бюджетные данные» в системе «АЦК-Бюджетный учет»  переходит в статус «отклонен». 

3.3.5.1.2. ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в статусе
«согласование»

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

vОтправить  на подпись  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «ожидание  подписи».
Статус ЭД «Бюджетные данные» в системе «АЦК-Бюджетный учет» не меняется. 

vНаправить  на  утверждение  ГРБС  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «на
утвер ждении ГРБС».  Статус ЭД «Бюджетные данные» в системе «АЦК-Бюджетный учет» не меняется. 

vВернуть в обработку – действие недоступно для ЭД, импортированных их системы «АЦК-Бюджетный учет».
При выполнении действия выдается сообщение об ошибке типа AZK-2083.

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

Рис. 18. Окно ввода даты утверждения
документа

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

После  указания  даты  утверждения  документ  проходит  ряд  контролей  и  переходит  в  статус  «обр аботка
завер шена».  ЭД  «Бюджетные  данные»  в  системе  «АЦК-Бюджетный  учет»   переходит  в  статус
«зар егистр ир ован». 

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  пр и  обр аботке  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных  назначениях»  и  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»
пр иведено в  документации: «БАРМ.00022-38  34  06-1 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».
АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня  финансового ор гана. Подсистема учета
р асходов бюджета. Д оведение бюджетных назначений. Руководство пользователя».

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария:

Рис. 19. Форма ввода комментария

В  поле  Комментарий  вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка.  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится  недоступным  для  редактирования.
Причина отказа документа указывается в поле Комментарий.

После ввода комментария ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях»  переходит в  статус  «отказан»  и
становится недоступным для редактирования.

Если в документ включены  связанные  документы, то  после  указания  причины  отказа  на  экране  появится
запрос на автоматический отказ для документов нижестоящих бланков:

Рис. 20. Предупреждение об ошибке AZK-2514

Для  подтверждения  отказа  для  нижестоящих  нажимается  кнопка  Да.  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  и  связанные  с  ним  документы  перейдут  в  статус  «отказан».  При  нажатии  кнопки  Нет
отказывается  только  документ для  распорядительного  бланка, а  документы  нижестоящих возвращаются  в
статус  «на  утвер ждении  ГРБС».  Для  отмены  выполнения  действия  нажимается  кнопка  Отмена.  ЭД
«Бюджетные данные» в системе «АЦК-Бюджетный учет»  переходит в статус «отклонен». 
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Выполнение программы3.3.5.1.3. ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в статусе «ожидание
подписи»

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

vВернуть на согласование –  при выполнении действия документ переходит в статус «согласование». Статус
ЭД «Бюджетные данные» в системе «АЦК-Бюджетный учет» не меняется. 

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

Рис. 21. Окно ввода даты утверждения
документа

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

После  указания  даты  утверждения  документ  проходит  ряд  контролей  и  переходит  в  статус  «обр аботка
завер шена».   ЭД  «Бюджетные  данные»  в  системе  «АЦК-Бюджетный  учет»   переходит  в  статус
«зар егистр ир ован». 

Пр имечание.  Подр обное  описание  контр олей  пр и  обр аботке  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных  назначениях»  и  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»
пр иведено в  документации: «БАРМ.00022-38  34  06-1 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».
АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня  финансового ор гана. Подсистема учета
р асходов бюджета. Д оведение бюджетных назначений. Руководство пользователя».

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария:

Рис. 22. Форма ввода комментария

В  поле  Комментарий  вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка.  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится  недоступным  для  редактирования.
Причина отказа документа указывается в поле Комментарий.

После ввода комментария ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях»  переходит в  статус  «отказан»  и
становится недоступным для редактирования.

Если в документ включены  связанные  документы, то  после  указания  причины  отказа  на  экране  появится
запрос на автоматический отказ для документов нижестоящих бланков:
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Рис. 23. Предупреждение об ошибке AZK-2514

Для  подтверждения  отказа  для  нижестоящих  нажимается  кнопка  Да.  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  и  связанные  с  ним  документы  перейдут  в  статус  «отказан».  При  нажатии  кнопки  Нет
отказывается  только  документ для  распорядительного  бланка, а  документы  нижестоящих возвращаются  в
статус «на утвер ждении ГРБС». Для отмены выполнения действия нажимается кнопка Отмена.

3.3.5.1.4. ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в статусе «ожидание
включения в РР»

Над ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в статусе «ожидание включения в РР»
можно выполнить действия:

vВернуть  –  действие  недоступно  для  ЭД,  импортированных  их  системы  «АЦК-Бюджетный  учет».  При
выполнении действия выдается сообщение об ошибке типа AZK-2083.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария:

Рис. 24. Форма ввода комментария

В  поле  Комментарий  вводится  причина  отказа  документа,  и  нажимается  кнопка.  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях»  переходит  в  статус  «отказан»  и  становится  недоступным  для  редактирования.
Причина отказа документа указывается в поле Комментарий.

После ввода комментария ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях»  переходит в  статус  «отказан»  и
становится недоступным для редактирования.

Если в документ включены  связанные  документы, то  после  указания  причины  отказа  на  экране  появится
запрос на автоматический отказ для документов нижестоящих бланков:

Рис. 25. Предупреждение об ошибке AZK-2514

Для  подтверждения  отказа  для  нижестоящих  нажимается  кнопка  Да.  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  и  связанные  с  ним  документы  перейдут  в  статус  «отказан».  При  нажатии  кнопки  Нет
отказывается  только  документ для  распорядительного  бланка, а  документы  нижестоящих возвращаются  в
статус  «на  утвер ждении  ГРБС».  Для  отмены  выполнения  действия  нажимается  кнопка  Отмена.  ЭД
«Бюджетные данные» в системе «АЦК-Бюджетный учет»  переходит в статус «отклонен». 

vСформировать  Расходное  расписание  –  автоматически  сформируется  ЭД  «Расходное  расписание»  в
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ЭД «Бюджетные данные» в системе «АЦК-Бюджетный учет» не меняется. 

3.3.5.1.5. ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в статусе «обработка
завершена»

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

vОтменить обработку – действие недоступно для ЭД, импортированных их системы «АЦК-Бюджетный учет».
При выполнении действия выдается сообщение об ошибке типа AZK-2083.

vВернуть на согласование –  документ возвращается в статус «согласование».  ЭД  «Бюджетные  данные»  в
системе «АЦК-Бюджетный учет»  переходит в статус «пр инят». 

3.3.5.1.6. ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» в статусе «отказан»

Над  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  в  статусе  «отказан»  недоступны
ручные  действия.  Возврат  в  обработку  со  статуса  «отказан»  возможен  при  автоматическом
возврате  документов,  входящих  в  Сводное  уведомление,  при  невозможности  отказа  хотя  бы
одного из входящих в Сводное уведомление документов.

Экспорт данных в систему «АЦК-Бюджетный учет»3.4.

Экспорт ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения»3.4.1.

Пр имечание.  Описание  полей  и  обр аботки  ЭД  «Обр ащение  взыскания  на  ср едства
учр еждения» пр иведено 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».

Для  передачи  исполнительных  документов  из  системы  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  в
систему «АЦК-Бюджетный учет» используется штатный режим онлайн-обмена. 

ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства  учреждения»  из  системы  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы»  импортируются  в  систему  «АЦК-Бюджетный  учет»  в  виде  ЭД  «Исполнительный
документ» при  выполнении  действия  Уведомить должника  со  статуса  «новый»,  а  также  при
автоматическом  создании  ЭД  «Уведомление  о  поступлении  обращения  взыскания  на  средства
учреждения» в статусе «в обработке». 
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Таблица 7. Соответствие документов и их статусов при обмене между

системами «АСУ БП «АЦК-Финансы» и «АЦК-Бюджетный учет»

Документы системы
«АСУ БП «АЦК-

Финансы»

Статус документа
системы  «АСУ БП
«АЦК-Финансы»

Документы системы
«АЦК-Бюджетный учет»

Статус документа системы  «АЦК-
Бюджетный учет»

ЭД  «Обращение
взыскания  на  средства
учреждения»

«в обр аботке»

ЭД  «Исполнительный
документ»

«импор тир ован», «подписан»

«зар егистр ир ован» «пр инят»

«отказан», «отозван» «отклонен»

«исполнение»,
«исполнение по
частям», «исполнен»,
«ожидание
исполнения», 
«уточнение», 
«пр оср очен»

«зар егистр ир ован»

«пр иостановлен» «блокир ован»

«обр аботка
завер шена»

«исполнен»

Обработка ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения»,
экпортируемого в систему «АЦК-Бюджетный учет»

3.4.1.1.

3.4.1.1.1. ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения»» в статусе «в
обработке»

После успешного импорта ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» переходит
в статусе «в обработке». 

Для  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства  учреждения»  в  статусе  «в  обработке»
доступны следующие действия:

vВернуть  –  при  выполнении  действия  документ  проходит  контроль  отсутствия  ЭД  «Уведомление  о
поручении исполнения ИД по периодическим выплатам» в статусе «новый». В случае наличия  документа
дальнейшая обработка становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2500.

v  Должник уведомлен – при выполнении действия на экране появится окно ввода дат:

Рис. 26. Окно ввода даты

В  форме  указывается  дата  вручения  уведомления  исполнителю  и  дата  предоставления  информации  по
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порожденные  ЭД  «Уведомление  о  поступлении  обращения  взыскания  на  средства  учреждения»  и
«Уведомление о поручении исполнения ИД по периодическим выплатам» переходят в статус  «обр аботка
завер шена», ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» – в статус «зар егистр ир ован». В системе
«АЦК-Бюджетный учет» ЭД «Исполнительный документ» переходит в статус «пр инят».

Пр имечание.  Д ействие  Должник  уведомлен  доступно  пр и  наличии  специальной
возможности Позволять указывать дату  вр учения  и дату  пр едоставления  инфор мации в
ЭД Обр ащение взыскания».

vПеререгистрировать  –   документ  переходит  в  статус  «пер ер егистр ация».  Автоматически  формируется
новый ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в  статусе  «отложен»  с  такими  же  данными,
как в перерегистрированном документе. При этом связанный ЭД «Уведомление о поступлении обращения
взыскания  на  средства  учреждения»  удаляется,  связанный  ЭД  «Уведомление  о  приостановлении
расходования в связи с неисполнением ИД» автоматически переходит в статус «обр аботка завер шена».

3.4.1.1.2. ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе
«зарегистрирован»

Над  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства  учреждения»  в  статусе  «зарегистрирован»
можно выполнить следующие действия:

vПриостановить  расход  –  при  выполнении  действия  на  экране  появится  окно  ввода  основания
приостановления расхода по обращению взыскания:

Рис. 27. Окно ввода основания

В поле Основание вводится с клавиатуры или выбирается из Спр авочника оснований документов причина,
по  которой  временно  прекращается  расход  по  обращению  взыскания.  Для  выбора  основания  из

справочника  нажимается  кнопка  .  Для  добавления  введенного  в  поле  основания  в  справочник

нажимается  кнопка  .  После  указания  основания  приостановления  расхода  осуществляется  контроль
отсутствия  порожденного  ЭД  «Уведомление  о  приостановлении  расходования  в  связи  с  неисполнением
ИД»  в  статусе  «новый».  При  невыполнении  условий  контроля  обработка  документа  становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2505.

Если  условие  контроля  выполнено,  автоматически  формируется  ЭД  «Уведомление  о  приостановлении
расходования в связи с неисполнением ИД» в статусе «новый». Основание  указывается  в  поле  Основание
ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД».

Статус ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» не изменяется.

Статус ЭД «Исполнительный документ» в системе «АЦК-Бюджетный учет» остается «пр инят».

vВозобновить расход  –  при выполнении действия на экране появится окно  ввода  основания  возобновления
расхода  по  обращению  взыскания.  В  поле  Основание  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  из
Спр авочника  оснований  документов  причина,  по  которой  возобновляется  расходование  средств  по

обращению  взыскания. Для  выбора  основания  из  справочника  нажимается  кнопка  .  Для  добавления
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введенного в поле основания в справочник нажимается кнопка .

После  указания  причины  осуществляется  контроль  наличия  ЭД  «Уведомление  о  приостановлении
расходования  в  связи  с  неисполнением  ИД»  в  статусе  «новый»,  сформированного  на  основании  ЭД
«Обращение  взыскания  на  средства  учреждения». При  отсутствии  ЭД  «Уведомление  о  приостановлении
расходования в связи с неисполнением ИД» на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 28.  Ошибка типа AZK-2407

При  выполнении  условия  контроля  автоматически  сформируется  ЭД  «Уведомление  о  возобновлении
расходования по ИД» в статусе «обр аботка завер шена», у  которого в поле Основание  указано  введенное
основание.  ЭД  «Уведомление  о  приостановлении  расходования  в  связи  с  неисполнением  ИД»
автоматически переходит в статус «обр аботка завер шена».

Статус ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» не изменяется.

Статус ЭД «Исполнительный документ» в системе «АЦК-Бюджетный учет» остается «пр инят».

vПоручить  исполнение  –  открывается  форма  справочника  Ор ганизации  с  установленным  фильтром  по
бюджетополучателям. В списке выделяется организация, которая исполняет ЭД «Обращение взыскания на
средства  учреждения»  и  нажимается  кнопка  Выбрать. При  нажатии  кнопки  осуществляются  следующие
виды контролей:

1) Контроль отсутствия созданных ЭД «Расшифровка к исполнительному документу» для ЭД «Обращение
взыскания на средства учреждения». В случае  наличия  документов, дальнейшая  обработка  документа
становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2517.

2) Контроль  периодичности  выплат  по  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства  учреждения».  Если  для
документа  на  закладке  Общая  информация  в  поле  Периодичность  выплат  указано  значение  Нет,  то
дальнейшая обработка становится недоступной, на экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа  AZK-
2503.

При  выполнении  условий  контролей  автоматически  формируется  ЭД  «Уведомление  о  поручении
исполнения ИД по периодическим выплатам» в  статусе  «новый». ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства
учреждения»  переходит  в  статус  «в  обр аботке».  После  завершения  обработки  ЭД  «Уведомление  о
поручении исполнения ИД по периодическим выплатам» переходит в статус «обр аботка завер шена», ЭД
«Обращение  взыскания  на  средства  учреждения»  возвращается  в  статус  «зар егистр ир ован».  Статус  ЭД
«Исполнительный документ» в системе «АЦК-Бюджетный учет» остается «пр инят».

vОтказать  –  при  выполнении  действия  на  экране  появится  окно  ввода  причины  отказа  ЭД  «Обращение
взыскания на средства учреждения».

В поле Комментарий вводится с клавиатуры или выбирается из справочника Пр ичины отказа  причина, по

которой Обращение отказывается. Для выбора комментария из справочника нажимается кнопка . После
указания комментария автоматически формируется ЭД «Уведомление о возвращении ИД» и «Уведомление
о  возвращении  документов,  приложенных  к  ИД»  в  статусе  «обр аботка  завер шена».  ЭД  «Обращение
взыскания на средства учреждения» переходит в статусе «отказан».  ЭД «Расшифровка к исполнительному
документу»,  сформированный  на  основании  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства  учреждения»,
переходит  в  статус  «отказан».  Причина  отказа  указывается  в  поле  Комментарий  закладки  Общая
информация  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства  учреждения».  ЭД  «Исполнительный  документ»
удаляется из системы «АЦК-Бюджетный учет».

vПеререгистрировать  –   при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  наличия  связанных  ЭД
«Расшифровка к обращению взыскания» или ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе
«пр инят». Если связанных документов нет, ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» переходит
в статус «пер ер егистр ация», автоматически формируется новый  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства
учреждения»  в  статусе  «отложен»  с  такими  же  данными, как в  перерегистрированном  документе.  При
наличии связанных документов на  экране  появляется  сообщение  об  ошибке, перерегистрация  становится
невозможной.
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Выполнение программыВ случае успешной перерегистрации связанный ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи
с неисполнением ИД» автоматически переходит в статус «обр аботка завер шена».

3.4.1.1.3. ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе
«отказан»

Над  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства  учреждения»  в  статусе  «отказан»  можно
выполнить действие Отменить отказ. Документ возвращается в статус «новый», сформированные
ЭД «Уведомление о возвращении ИД» и «Уведомление о возвращении документов, приложенных
к  ИД»  удаляются.   ЭД  «Исполнительный  документ»  удаляется  из  системы  «АЦК-Бюджетный
учет». 

3.4.1.1.4. ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе
«приостановлен»

Над  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства  учреждения»  в  статусе  «приостановлен»
можно выполнить следующие действия:

vЗавершить обработку - при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:

1) Контроль  на  исполнение  всей  суммы  ЭД  «Расшифровка  к  исполнительному  документу».  Если  по
расшифровке  исполнена  не  вся  сумма  задолженности,  то  дальнейшая  обработка  ЭД  «Обращение
взыскания на средства учреждения» становится недоступной, на экране появится сообщение с ошибкой
AZK-2510.

2) Контроль на отсутствие ЭД «Уведомление о  возобновлении  расходования  по  ИД»  в  статусе  «новый».
При  невыполнении  условий  контроля  обработка  документа  становится  недоступной  и  на  экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-2509.

Если  условия  контролей  выполнены,  ЭД  «Расшифровка  к  исполнительному  документу»  и  «Обращение
взыскания на средства учреждения» переходят в статус «обр аботка завер шена».

ЭД «Исполнительный документ» в системе «АЦК-Бюджетный учет» переходит в статус «исполнен».

vВозобновить обработку – при выполнении действия на экране появляется окно ввода судебного органа:

Рис. 29. Форма ввода информации о судебном органе

В форме доступны следующие поля:

· Судебный  орган  –  значений  выбирается  из  Спр авочника  судебных  ор ганов.  Указывается  судебный
орган, по решению которого возобновлена выплата по исполнительному документу. Необязательное для
заполнения.
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Выполнение программы· Наименование судебного органа – наименование судебного органа. Необязательное для заполнения.

· Основание  –  текстовый  комментарий.  Значение  поля  можно  выбрать  в  Спр авочнике  оснований
документов или ввести вручную. Для добавления введенного значения в справочник нажимается кнопка

 . Необязательное для заполнения.

После  ввода  информации  нажимается  кнопка  ОK.  Автоматически  формируется  ЭД  «Уведомление  о
возобновлении  исполнения  ИД»  в  статусе  «новый»,  после  завершения  его  обработки  ЭД  «Обращение
взыскания на средства учреждения» переходит в статус «исполнение».

ЭД «Исполнительный документ» в системе «АЦК-Бюджетный учет» переходит в статус «зар егистр ир ован»
.

vПеререгистрировать  –   при  выполнении  действия  автоматически  завершается  обработка  связанных  ЭД
«Расшифровка  к  обращению  взыскания»,  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»  и  ЭД
«Договор»  в  статусе  «зар егистр ир ован»;  ЭД  «Уведомление  о  приостановлении  расходования  в  связи  с
неисполнением  ИД».  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства  учреждения»  переходит  в  статус
«пер ер егистр ация».  Автоматически  формируется  новый  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства
учреждения» в статусе «отложен», с такими же данными, как в перерегистрированном документе.

3.4.1.1.5. ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе
«исполнение», «исполнение по частям»

Над  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства  учреждения»  в  статусе  «исполнение»,  «
исполнение по частям» можно выполнить следующие действия:

vНеисполнение требований – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

1) Контроль  наличия  порожденного  ЭД  «Уведомление  о  приостановлении  расходования  в  связи  с
неисполнением  ИД»  в  статусе  «новый».  При  невыполнении  условий  контроля  обработка  документа
становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2508.

2) Контроль  отсутствия  расходных документов  в  процессе  исполнения  по  исполнительному  документу.
При невыполнении условий контроля обработка документа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-0261.

Если условия контроля выполнены, формируется ЭД «Уведомление о неисполнении требований ИД» в
статусе  «обр аботка  завер шена».  ЭД   «Обращение  взыскания  на  средства  учреждений»  переходит в
 статус «пр оср очен».

ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в системе «АЦК-Бюджетный учет» переходит в статус
«зар егистр ир ован».

vПриостановить - при выполнении действия осуществляется контроль на отсутствие расходных документов в
процессе  исполнения  по  исполнительному  документу.  При  невыполнении  условий  контроля  обработка
документа  становится  недоступной, на  экране  появится  сообщение  с  ошибкой  AZK-0261.  Если  условие
контроля  выполнено,  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства  учреждения»  переходит  в  статус
«пр иостановлен». Автоматически формируется ЭД «Уведомление о возобновлении расходования по ИД»
в статусе «обр аботка завер шена».

ЭД «Исполнительный документ» в системе «АЦК-Бюджетный учет» переходит в статус «блокир ован».

Пр имечание.  Если  для  ЭД  «Обр ащение  взыскания  на  ср едства  учр еждения»  есть
сфор мир ованный  ЭД  «Уведомление  о  пр иостановлении  р асходования  в  связи  с
неисполнением ИД » в статусе «новый», то он автоматически обр абатывается до статуса
«обр аботка завер шена».

vПриостановить  расход  –  при  выполнении  действия  на  экране  появится  окно  ввода  основания
приостановления расхода по обращению взыскания. 

В поле Основание вводится с клавиатуры или выбирается из Спр авочника оснований документов причина,
по  которой  временно  прекращается  расход  по  обращению  взыскания.  Для  выбора  основания  из

справочника  нажимается  кнопка  .  Для  добавления  введенного  в  поле  основания  в  справочник
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нажимается  кнопка  .  После  указания  основания  приостановления  расхода  осуществляется  контроль
отсутствия  порожденного  ЭД  «Уведомление  о  приостановлении  расходования  в  связи  с  неисполнением
ИД»  в  статусе  «новый».  При  невыполнении  условий  контроля  обработка  документа  становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2505.

Если  условие  контроля  выполнено,  автоматически  формируется  ЭД  «Уведомление  о  приостановлении
расходования в связи с неисполнением ИД» в статусе «новый». Основание  указывается  в  поле  Основание
ЭД «Уведомление о приостановлении расходования в связи с неисполнением ИД».

Статус ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» не изменяется.

Статус ЭД «Исполнительный документ» в системе «АЦК-Бюджетный учет» остается «зар егистр ир ован».

vВозобновить расход  –  при выполнении действия на экране появится окно  ввода  основания  возобновления
расхода  по  обращению  взыскания.  В  поле  Основание  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  из
Спр авочника  оснований  документов  причина,  по  которой  возобновляется  расходование  средств  по

обращению  взыскания. Для  выбора  основания  из  справочника  нажимается  кнопка  .  Для  добавления

введенного в поле основания в справочник нажимается кнопка .

После  указания  причины  осуществляется  контроль  наличия  ЭД  «Уведомление  о  приостановлении
расходования  в  связи  с  неисполнением  ИД»  в  статусе  «новый»,  сформированного  на  основании  ЭД
«Обращение  взыскания  на  средства  учреждения». При  отсутствии  ЭД  «Уведомление  о  приостановлении
расходования в связи с неисполнением ИД» на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2407.

При  выполнении  условия  контроля  автоматически  сформируется  ЭД  «Уведомление  о  возобновлении
расходования по ИД» в статусе «обр аботка завер шена», у  которого в поле Основание  указано  введенное
основание.  ЭД  «Уведомление  о  приостановлении  расходования  в  связи  с  неисполнением  ИД»
автоматически переходит в статус «обр аботка завер шена».

Статус ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» не изменяется.

Статус ЭД «Исполнительный документ» в системе «АЦК-Бюджетный учет» остается «зар егистр ир ован».

vОтказать  –  на  экране  появится  окно  ввода  причины  отказа  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства
учреждения». В поле Комментарий вводится с клавиатуры или выбирается из справочника Пр ичины отказа
причина,  по  которой  Обращение  отказывается.  Для  выбора  комментария  из  справочника  нажимается

кнопка  .  После  указания  комментария  осуществляется  контроль  отсутствия  порожденных  ЭД
«Уведомление  о  приостановлении  расходования  в  связи  с  неисполнением  ИД»  в  статусе  «новый».  При
невыполнении  условий  контроля  обработка  документа  становится  недоступной,  на  экране  появится
сообщение с ошибкой AZK-2499.

Если условие контроля выполнено, автоматически формируется  ЭД  «Уведомление  о  возвращении  ИД»  и
«Уведомление  о  возвращении  документов,  приложенных к  ИД»  в  статусе  «обр аботка  завер шена».  ЭД
«Обращение  взыскания  на  средства  учреждения»  переходит  в  статусе  «отозван»,  возврат  в  обработку
документа  с  которого  недоступен. ЭД «Расшифровка  к  исполнительному  документу»  переходит  в  статус
«обр аботка завер шена». ЭД «Бюджетное обязательство», созданное для  исполнения  ЭД  «Расшифровка  к
исполнительному  документу»,  переходит  в  статус  «обр аботка  завер шена».  ЭД  «Исполнительный
документ» в системе «АЦК-Бюджетный учет» переходит в статус «отозван».

Формируются  бюджетные  проводки  Подтвер ждено  лимитов  по  БО  и  Подтвер ждено  ассигнований  в
статусе «пр оведена» для всех строк ЭД «Расшифровка к исполнительному документу» по суммам остатков
периодов с отрицательным знаком и жесткие бухгалтерские проводки Завер шение обр аботки БО в статусе
«обр аботка завер шена»:

Табл. 8. Бухгалтерская проводка «Завершение обработки БО»

Счет по дебету Счет по кредиту

50113  «Лимиты  бюджетных  обязательств  получателей
бюджетных средств (текущего финансового года)»

50211  «Принятые  бюджетные  обязательства  (текущего
финансового года)» (лимиты)

50313 «Бюджетные ассигнования получателей бюджетных
средств  и  администраторов  выплат  по  источникам
(текущего финансового года)»

50211  «Принятые  бюджетные  обязательства  (текущего
финансового года)» (ассигнования)



50
БАРМ.00022-38 34 28

Выполнение программы
Причина отказа указывается в поле Комментарий закладки Общая информация ЭД «Обращение взыскания
на средства учреждения».

vПеререгистрировать  –   при  выполнении  действия  автоматически  завершается  обработка  связанных  ЭД
«Расшифровка  к  обращению  взыскания»,  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»  и  ЭД
«Договор»  в  статусе  «зар егистр ир ован»;  ЭД  «Уведомление  о  приостановлении  расходования  в  связи  с
неисполнением  ИД».  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства  учреждения»  переходит  в  статус
«пер ер егистр ация».  Автоматически  формируется  новый  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства
учреждения» в статусе «отложен», с такими же данными, как в перерегистрированном документе.

3.4.1.1.6. ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе
«исполнен»

ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства  учреждения»  принимает  статус  «исполнен»  в
случае завершения обработки ЭД «Расшифровка к исполнительному документу».

Над  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства  учреждения»  в  статусе  «исполнен»  можно
выполнить  действие  Завершить обработку.  При  выполнении  действия  документ  переходит  в
статус  «обработка  завершена».  ЭД  «Исполнительный  документ»  в  системе  «АЦК-Бюджетный
учет» переходит в статус «исполнен».

3.4.1.1.7. ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе
«обработка завершена»

Над ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «обработка завершена
»  можно  выполнить  действие  Вернуть  в  обработку.  При  выполнении  действия  документ
возвращается в статус «исполнен». ЭД «Исполнительный  документ» в  системе «АЦК-Бюджетный
учет» переходит в статус «зарегистрирован».

3.4.1.1.8. ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе
«перерегистрация»

ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства  учреждения»  переходит  в  статус
«перерегистрация» после выполнения действия Перерегистрировать в  статусах «в обработке»,
«зарегистрирован», «исполнение по частям», «исполнение» и «приостановлен». 

ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства  учреждения»  в  статусе  «перерегистрация»
недоступен для редактирования.

При  необходимости  удаления  ссылки  на  ЭД  «Договор»  нажимается  кнопка  Очистить

ссылку на Договор  на закладке Задолженность.

Смена статусов  ЭД «Обращение взыскания на  средства  учреждения» происходит  путем
обработки  нового ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения», сформированного  после
перерегистрации:
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Выполнение программы· новый  документ  обработан  до  статуса  «новый»  –  родительский  докумен  переходит  в
статус «архив»;

· новый документ удален, отказан или отозван:

§ родительский  документ  переходит  в  статус  «в  обр аботке»,  если  отсутствует  связанный  ЭД
«Уведомление  о  поступлении  обращения  взыскания  на  средства  учреждения»  в  статусе  «обр аботка
завер шена».  При  этом  автоматически  формируется  ЭД  «Уведомление  о  поступлении  обращения
взыскания на средства учреждения»;

§ родительский документ переходит в  статус  «зар егистир ован», если  есть  хотя  бы  один  связанный   ЭД
«Уведомление  о  поступлении  обращения  взыскания  на  средства  учреждения»  в  статусе  «обр аботка
завер шена» и значение поля К исполнению рано 0;

§ родительский документ переходит в статус «исполнение по частям», если есть хотя бы один  связанный
 ЭД  «Уведомление  о  поступлении  обращения  взыскания  на  средства  учреждения»  в  статусе
«обр аботка завер шена» и значение поля К исполнению больше 0, но меньше значения поля Сумма;
§ родительский  документ  переходит  в  статус  «исполнение»,  если  есть  хотя  бы  один  связанный   ЭД

«Уведомление  о  поступлении  обращения  взыскания  на  средства  учреждения»  в  статусе  «обр аботка
завер шена» и значение поля К исполнению больше или равно значению поля Сумма. 

Для  ЭД  «Обращение  взыскания  на  средства  учреждения» в  статусе  «перерегистрация»
осуществляется  контроль  отсутствия  связанных  документов  в  статусах,  отличных  от  «удален»,
«отказан» и «обработка завершена».

3.4.1.1.9. ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе
«архив»

ЭД «Обращение взыскания на средства  учреждения» переходит  в  статус  «архив»  после
обработки порожденного ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» до статуса «новый».

ЭД «Обращение взыскания на  средства  учреждения» в  статусе  «архив»  недоступен  для
редактирования.

При  необходимости  удаления  ссылки  на  ЭД  «Договор»  нажимается  кнопка  Очистить

ссылку на Договор  на закладке Задолженность.

Смена статусов  ЭД «Обращение взыскания на  средства  учреждения» происходит  путем
обработки  нового ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения», сформированного  после
перерегистрации:

· новый документ переходит в статус «отложен» – родительский документ возвращается
в статус «перерегистрация»;

· новый документ переходит в статус «отказан»:

§ родительский  документ  переходит  в  статус  «в  обр аботке»,  если  отсутствует  связанный  ЭД
«Уведомление  о  поступлении  обращения  взыскания  на  средства  учреждения»  в  статусе  «обр аботка
завер шена».  При  этом  автоматически  формируется  ЭД  «Уведомление  о  поступлении  обращения
взыскания на средства учреждения»

§ родительский документ переходит в  статус  «зар егистир ован», если  есть  хотя  бы  один  связанный   ЭД
«Уведомление  о  поступлении  обращения  взыскания  на  средства  учреждения»  в  статусе  «обр аботка
завер шена» и значение поля К исполнению рано 0 ,

§ родительский документ переходит в статус «исполнение по частям», если есть хотя бы один  связанный
 ЭД  «Уведомление  о  поступлении  обращения  взыскания  на  средства  учреждения»  в  статусе
«обр аботка завер шена» и значение поля К исполнению больше 0, но меньше значения поля Сумма, 
§ родительский  документ  переходит  в  статус  «исполнение»,  если  есть  хотя  бы  один  связанный   ЭД

«Уведомление  о  поступлении  обращения  взыскания  на  средства  учреждения»  в  статусе  «обр аботка
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Выполнение программызавер шена» и значение поля К исполнению больше или равно значению поля Сумма. 

Для ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в статусе «архив»осуществляется
контроль  отсутствия  связанных  документов  в  статусах,  отличных  от  «удален»,  «отказан»  и
«обработка завершена».

Экспорт ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» и «Уведомления
об изменении бюджетных назначений»

3.4.2.

Экспорт  в  систему   «АЦК-Бюджетный  учет»  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  и  «Уведомления  об  изменении  бюджетных  назначений»  осуществляется  при
штатном режиме онлайн-обмена. 

Пр имечание.  Описание  р аботы  с  «Уведомления  о  бюджетных  назначениях»  и
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  пр иведено  в  документации:  «
БАРМ.00022-38 34 06-1 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок автоматизации
опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема учета р асходов бюджета. Д оведение
бюджетных назначений. Руководство пользователя».

Экспорт документов осуществляется на основании соответствия документов систем .

Пр имечание.  Пр и  наличии  связки  «АЦК-Планир ование»  –  «АЦК-Финансы»  –  «АЦК-
Бюджетный учет» во всех  системах  выгр узка ЭД  «Уведомления  об изменении бюджетных
назначений»  по  действию  пользователя  из  «АЦК-Финансы»  пр и  нештатном  р ежиме
онлайн-обмена  с  «АЦК-Планир ование»  недоступна.  Осуществляется  только
автоматическая пер едача.

Экспорт  (выгрузка)  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  и  «Уведомления  об
изменении бюджетных назначений» в «АЦК-Бюджетный учет» осуществляется в ЭД «Бюджетные
данные».  Экспорт  документов  в  «АЦК-Бюджетный  учет»  может  осуществляться  как  при
одновременно включенном онлайн-обмене с «АЦК-Планирование», так и при отсутствии онлайн-
обмена с «АЦК-Планирование».

Пр имечание.  Подр обнее  об  онлайн-обмене  с  «АЦК-Планир ование»  см.  документацию:  «
БАРМ.00022-38  34  03-2  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  интегр ации  с  системой  «АЦК-Планир ования».  On-line.
Руководство пользователя».

Экспорт  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях» и  «Уведомления  об  изменении
бюджетных  назначений»  в  «АЦК-Бюджетный  учет»  осуществляется  автоматически  при
достижении  статуса  «обработка  завершена».  Экспорту  подлежат  также  ЭД,  включенные  в
Сводный ЭД. При этом сам Сводный ЭД не выгружается. 

При  выгрузке  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»/ЭД  «Уведомление  об
изменении бюджетных назначений» осуществляются следующие контроли:

1. Контроль запрета указания разных бланков  расходов  в  строках документа, если  среди
них  есть  бланк  с  типом  Роспись.  При  невыполнении  условий  контроля  обработка
документа становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке:

5



53
БАРМ.00022-38 34 28

Выполнение программы

Рис. 30. Сообщение о наличии невыгруженного сводного документа

2. Контроль  запрета  указания  разных  организаций-владельцев  бланков  расходов,  если
хотя бы в одной строке обрабатываемого ЭД указан бланк расходов с типом, отличным
от  Роспись.  При  невыполнении  условий  контроля  обработка  документа  становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2527:

Рис. 31. Сообщение о наличии невыгруженного сводного документа

В  системе  «АЦК-Бюджетный  учет»  формируются  ЭД  «Бюджетные  данные»  в  статусе
«зарегистрирован».

При включенном онлайн-обмене с системой «АЦК-Планирование» с момент перехода ЭД
«Уведомления  об  изменении  бюджетных  назначений»  в  статус  «обработка  завершена»
осуществляется проверка на активность параметра Передавать УиБН по расходам по действию
пользователя  (Сервис®Настройка  онлайн-обмена®АЦК-Планирование  для  аналогичного
бюджета).  Если  параметр  активен,  появляется  не  игнорируемое  сообщение  о  недоступности
онлайн-обмена  с  системой  «АЦК-Бюджетный  учет»  при  включенной  настройке.  Экспорт  ЭД
«Уведомления об изменении бюджетных назначений» не осуществляется.

Экспорт ЭД «Отчет учреждения»3.4.3.

В систему «АЦК-Бюджетный  учет» осуществляется  экспорт  ЭД  «Отчет  учреждения» со
значением поля Тип отчета «1 – Выписка с лицевого счета по бюджету  (50н)»,  «2 –  Выписка с
лицевого счета по бюджету» и «3 – Выписка из лицевого счета БУ/АУ». 

Экспорт осуществляется как при штатном, так и нештатном режиме онлайн-обмена. 

Пр имечание.  Описание  р аботы с  ЭД  «Отчет  учр еждения»  пр иведено  в  документации  «
БАРМ.00022-38 34 52 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации
опер ационного дня финансового ор гана. Подсистема «Отчеты учр еждений». Руководство
пользователя».

Штатный режим работы

После  достижения  ЭД  «Отчет  учреждений»  статуса  «новый»  осуществляется
автоматическая выгрузка выписок с л/с учреждений и отправка в систему «АЦК-Бюджетный учет»
 по онлайн-обмену. Если  транзакция по отправке ЭД  «Отчет  учреждений» в  «АЦК-Бюджетный
учет» будет завершена успешно, ЭД переходит в статус «отправлен», иначе ЭД остается в статусе
«новый». В системе «АЦК-Бюджетный  учет» при  успешном импорте ЭД «Выписка  из  лицевого
счета» переходит в статус «исполнен» или «на исполнении».
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Выполнение программыПр имечание. ЭД  «Отчет учр еждения» с типом «1 – Выписка с лицевого счета по бюджету
(50н)» выгр ужается только по счетам типа «5 – Лицевой счет в ФК».

Нештатный режим работы

При необходимости  внести  изменения в  отправленную ранее выписку с лицевого счета
учреждения  необходимо  предварительно  вручную  осуществить  возврат  в  обработку  ЭД  «Отчет
учреждений». Над ЭД «Отчет учреждения» в статусе «отправлен» выполняется действие Вернуть
на  новый.  При  этом  выписка  удаляется  из  системы  «АЦК-Бюджетный  учет».  Затем  над  ЭД
«Отчет учреждения» в статусе «новый» выполнить действие Удалить. 

После создания  измененного  ЭД  «Отчет  учреждений» и  обработки  до  статуса  «новый»
осуществляется автоматическая выгрузка выписок с л/с учреждений  и  отправка в  систему «АЦК-
Бюджетный учет» по онлайн-обмену, как при штатном режиме.

Экспорт ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»3.4.4.

Экспорт  в  систему   «АЦК-Бюджетный  учет»  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в
бюджет»   осуществляется при штатном режиме онлайн-обмена. 

Пр имечание.  Описание  р аботы  с  «Уведомления  о  о  возвр ате  ср едств  в  бюджет»
пр иведено в  документации: «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».

Электронные  документы  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет» с  типом  Бланка
расходов  Смета  или  ПНО  из  системы  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  импортируются  в  систему
«АЦК-Бюджетный  учет» в  виде ЭД «Кассовое поступление» при  переходе в  статус  «обработка
завершена»: 

· со статуса «новый» при выполнении действия Исполнить;

·  со  статуса  «новый»  при  обработке  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»,

«Внутренний дебетовый документ» по действию Сквитовать;

·  со  статуса  «исполнение»  при  обработке  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и

принадлежности платежа» до статуса «обработка завершена».

Если  транзакция по отправке ЭД «Уведомление о возврате средств  в  бюджет» в  «АЦК-
Бюджетный  учет»  будет  завершена  успешно,  ЭД  переходит  в  статус  «обработка  завершена»,
иначе ЭД остается в исходном статусе.

В  системе  «АЦК-Бюджетный  учет» формируется  ЭД  «Кассовое  поступление»,  который
проходит контроли наличия ссылки на бюджетное обязательство и заполнения даты исполнения.
В  зависимости  от  прохождения  контролей  ЭД  формируется  в  статусе  «ошибка  импорта»,
«зарегистрирован» или «исполнен».



55
БАРМ.00022-38 34 28

Выполнение программы
Таблица 9. Соответствие документов и их статусов при обмене между

системами «АСУ БП «АЦК-Финансы» и «АЦК-Бюджетный учет»

Документы системы
«АСУ БП «АЦК-

Финансы»

Статус документа
системы  «АСУ БП
«АЦК-Финансы»

Документы системы
«АЦК-Бюджетный учет»

Статус документа системы  «АЦК-
Бюджетный учет»

ЭД  «Уведомление  о
возврате  средств  в
бюджет»

«обр аботка
завер шена»

ЭД  «Кассовое
поступление»

«ошибка  импор та»,
«зар егистр ир ован», «исполнен»

«новый» «удален»

«исполнение» «удален»

Обработка ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»3.4.4.1.

3.4.4.1.1. ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» в статусе «обработка
завершена»

Над ЭД «Уведомление о возврате средств  в  бюджет» в  статусе  «обработка  завершена»
можно выполнить следующие действия:

vОтменить квитовку – при выполнении действия в систему «АЦК-Бюджетный учет» отправляется запрос на
удаление  ЭД  «Кассовое  поступление»  из  системы.  ЭД  «Кассовое  поступление»  переходит  в  статус
«чер новик»  и помечается на удаление. При  успешном  удалении  ЭД  «Кассовое  поступление»  из  системы
«АЦК-Бюджетный  учет»  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы» переходит в статус «новый» или «исполнение». 

Завершение работы программы3.5.

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

Рис. 32. Завершение работы программы

Выйти  из  программы  также  можно  выбором  пункта  Сервис®Выход  или  нажатием
комбинации клавиш <Alt+X> при условии активности основного окна программы.

Если  в  параметрах пользователя установлен  параметр  Диалоговое  окно  при  выходе®
Запрашивать  подтверждение  (Сервис®Параметры  пользователя,  группа  настроек
Системные  окна), при  выходе  из  программы  на  экране  появится  диалоговое  окно  с  запросом
подтверждения завершения работы с системой:
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Рис. 33. 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» – 2.38.2.215, версии
отчетной сборки 2.38.2.199. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Важнейшим  этапом  бюджетного  процесса  является  регулирование  межбюджетных
отношений. Межбюджетные отношения – это взаимоотношения между федеральными органами
государственной  власти,  органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
органами  местного  самоуправления  по  вопросам  регулирования  бюджетных  правоотношений,
организации и осуществления бюджетного процесса.

Основными  инструментами  межбюджетного  регулирования  являются  межбюджетные
трансферты,  т.е.  средства  одного  бюджета  бюджетной  системы  Российской  Федерации,
перечисляемые другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  могут  предоставляться  межбюджетные
трансферты  для  предоставления  межбюджетных  трансфертов  бюджетам  отдельных
муниципальных образований в случаях и порядке, установленных федеральными законами.

Целевыми  средствами  называются  средства  субсидий  и  субвенций,  передаваемые
вышестоящим бюджетом на финансирование получателей нижестоящих бюджетов.

Субвенции  –  бюджетные средства, предоставляемые бюджету  нижестоящего  уровня  на
безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов.

Под  субсидиями  понимают  бюджетные  средства,  предоставляемые  бюджету
нижестоящего уровня на условиях долевого финансирования целевых расходов.

Согласно  Бюджетному кодексу  РФ,  предоставление  целевых  средств  осуществляется  в
случаях,  предусмотренных  целевыми  программами  и  законами.  Возврат  средств  субвенций  и
субсидий  осуществляется  при  их  нецелевом  использовании  в  сроки,  установленные
уполномоченными  органами  исполнительной  власти,  а  также  при  их  неиспользовании  в
установленные сроки.

Функциональное назначение1.1.

Подсистема выполняет следующие функции:

· Формирование и ведение перечня целевых межбюджетных трансфертов.

· Установка  соответствия  целевых  межбюджетных  трансфертов  кодам  бюджетной
классификации.

· Подготовка  уведомлений  о  бюджетных  назначениях  и  изменений  бюджетных
назначений по расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов.

Для доведения бюджетных назначений на счета, открытые в ФК  в  процессе исполнения
межбюджетных  трансфертов  используется  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  с
положительной  суммой,  при  возврате  –  с  отрицательной.  В  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях» выбирается бланк расходов, для которого указан счет с типом Лицевой счет в ФК.

Для доведения бюджетных назначений на счета, открытые в ФО в  процессе исполнения
межбюджетных  трансфертов,  используется  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,  в
которых указан бланк расходов с типом лицевого счета Лицевой счет в ФО или бланк расходов, в
котором лицевой счет не указан.

46
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Назначение программыДля  доведения  изменений  бюджетных  назначений  при  исполнении  межбюджетных
отношений  используется  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначениях»  с
положительными суммами, для возврата – с отрицательными.

Для  оформления  операций  по  предоставлению  межбюджетных  трансфертов,
предоставляемых в  форме  субсидий,  субвенций  и  иных межбюджетных трансфертов,  имеющих
целевое назначение, используется ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)» .

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, используется ЭД «Уведомление по предоставляемым
МБТ (входящее)» .

· Учет поступлений по входящим целевым межбюджетным трансфертам.

Для  оформления  операций  по  получению  межбюджетных  трансфертов,  полученных  в
форме субсидий, субвенций  и  иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
используется ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)» . 

 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 используется ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)» .

В  системе  может  осуществляться  контроль  исполнения  межбюджетных  отношений  в
пределах доведенного кассового плана по бюджетным строкам. Для доведения кассового плана по
расходам в процессе исполнения межбюджетных трансфертов  используется ЭД «Кассовый  план
по  расходам» с  положительными  суммами,  для  возврата  –  с  отрицательными.  Для  доведения
изменения  кассового  плана  по  расходам  в  процессе  исполнения  межбюджетных  трансфертов
используется  ЭД  «Изменение  кассового  плана  по  расходам»  с  положительными  суммами,  для
возврата – с отрицательными.

Целевые средства зачисляются в  бюджет  в  результате  обработки  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. После обработки ЭД «Распоряжение на зачисление в  доходы», увеличивается значение
поля Зачислено, Остаток к распределению и  Для  ФО в  строке целевого назначения субсидии
или субвенции, указанного в документе.

· Проведение  уточнений  и  корректировок  по  операциям  с  целевыми  межбюджетными
трансфертами.

Корректирующие операции по изменению суммы целевых средств осуществляются в том
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 или субвенции.

66
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Назначение программыДля  изменения  и  автоматического  расчета  сумм  межбюджетных  трансфертов
предназначен АРМ «Редактор межбюджетных трансфертов» .  

· Учет  расходов  по  целевым  межбюджетным  трансфертам,  а  также  контроль
непревышения расхода и распределения по ГРБС/ПБС над ассигнованиями, лимитами,
кассовым планом по каждому межбюджетному трансферту.

· Учет данных по доведенным лимитам бюджетных обязательств.

Осуществляется  с  помощью  ЭД   «Сведения  о  ЛБО  по  переданным  полномочиям  ПБС
ФБ»,  который  заполняется  на  основании  выписок,  предоставляемых  органом  Федерального
Казначейства Финансовому органу субъекта РФ в соответствии с Приказом Казначейства России
от  18.06.2012  №  238  «Об  организации  работы  территориальных  органов  Федерального
казначейства  по  осуществлению  полномочий  получателя  средств  федерального  бюджета  по
перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации из федерального бюджета субсидий,
субвенций  и  иных межбюджетных трансфертов,  имеющих целевое  назначение».  На  основании
занесенных в документ данных по доведенным лимитам бюджетных обязательств  в  справочнике
Целевые назначения  для каждого кода цели  отражается информация по остаткам в  разрезе кодов
целей  на  лицевом  счете  по  учету  операций  по  переданным  полномочиям  ПБС  Федерального
бюджета.

· Формирование  регламентных  и  управленческих  отчетных  форм  по  межбюджетным
расчетам.

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.

213
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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.

Перед началом работы с  подсистемой  «Подсистема  расчетов  между  бюджетами  разных
уровней» необходимо настроить следующие системные контроли:

· Контроль соответствия счета, указанного в  ЭД «Заявка на  оплату  расходов»,  счету  по
доходам в УФК, подробнее см. в разделе Настройка контроля на соответствие счета,
указанного в ЭД «Заявка на оплату расходов», счету по доходам в УФК ;

· Контроль  исполнения  субсидий  и  субвенций,  подробнее  см.  в  разделе  Контроль
исполнения субсидий и субвенций ;

· Настройка  автоматического  заполнения  кода  администратора  в  идентификаторе
платежа,  подробнее  см.  в  разделе  Настройка  автоматического  заполнения  кода
администратора в идентификаторе платежа .

14

18

29
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Выполнение программыНастройка контроля на соответствие счета, указанного в ЭД «Заявка на
оплату расходов», счету по доходам в УФК или или лицевому счету по
доходам в ФК

3.2.1.

Контроль  на  соответствие  счета,  выбранного  в  группе  полей  Получатель
межбюджетного трансферта ЭД «Заявка на оплату расходов», типу Счет по доходам в УФК или
Лицевой счет по доходам в ФК включается в группе настроек Целевые назначения.

Закладка Основная:

Рис. 3. Системные параметры, группа настроек «Целевые назначения», закладка «Основная»

На закладке Основная настраиваются следующие параметры:

· Контролировать соответствие типа счета Получателя межбюджетного трансферта
типу "Счет по доходам в УФК" или "Лицевой счет по доходам в ФК" в ЭД "ЗОР"

Если параметр установлен, при выполнении действия Зарегистрировать для ЭД «Заявка
на  оплату  расходов»  осуществляется  контроль  соответствия  типа  счета  в  группе  полей
Получатель межбюджетного трансферта значению Счет по доходам в УФК или Лицевой счет
по доходам в ФК.
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Выполнение программыДля параметра можно выбрать режимы контроля:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

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

Настройка автоматического заполнения наименования получателя в ЭД
«Заявка на возврат по доходам

3.2.2.

Для автоматического заполнения поля Наименование  группы полей  Получатель в  ЭД
«Заявка на возврат по доходам», в котором в поле Счет группы полей Администратор указан счет
типа  Лицевой  счет  в  ФК  или  Лицевой  счет  по  доходам  в  ФК,  используется  группа  настроек
Заявка  на  возврат  по  доходам  (пункт  меню  Обработка  документов®Документы
нижестоящих):

Рис. 4. Системные параметры, группа настроек «Заявка на возврат по доходам»
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Выполнение программыВ  верхней  части  списка  правил  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие  действия: создать  новое  правило  формирования  получателя,  создать  новое  правило
формирования  получателя  с  копированием,  открыть  форму  редактирования  правила,  удалить
правило, осуществить поиск.

Для создания нового правила нажимается кнопка . На экране появится форма:

Рис. 5. Форма правила формирования получателя

В форме нового правила формирования получателя заполняются поля:

· Тип счета плательщика – наименования типа счета плательщика. Выбирается из справочника Типы счетов
ор ганизаций. Обязательное для заполнения.

· Класс  документа  –  наименование  класса  документа,  при  формировании  из  которого  в  ЭД  «Заявка  на
возврат по доходам» поле Наименование  группы  полей  Получатель  заполняется  по  указанному  правилу.
Выбирается из справочника Классы документов. При установке параметра По умолчанию поле очищается.
Необязательное для заполнения.

· По  умолчанию  –  при  установленном  параметре  правило  действует  на  все  классы  документов.  После
установки параметра поле Класс документа очищается.

· Счет  получателя  –  номер  выбранного  счета,  на  который  распространяется  правило.  Выбирается  из
справочника Счета ор ганизаций. Необязательное для заполнения.

· Тип  счета  получателя  –  наименование  типа  счета  получателя,  на  который  распространяется  правило.
Выбирается  из  справочника  Типы счетов  ор ганизаций.  Недоступно  для  редактирования, если  заполнено
поле  Счет  получателя  или  установлен  параметр  По  умолчанию  для  всех  счетов  организаций.  При
заполнении поля Счет получателя или установке  параметра  По умолчанию для  всех счетов организаций
поле очищается. Обязательное для заполнения, если  поле  Счет получателя  не  заполнено  и  не  установлен
параметр По умолчанию для всех счетов организаций.

· По умолчанию для  всех счетов получателей  –  при  установленном  параметре  правило  действует  на  все
счета получателей. После установки параметра поле Счет получателя очищается.
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Выполнение программы· Вид  счета  –  по  совокупности  со  значением  поля  Тип  счета  получателя  в  ЭД  «Заявка  на  возврат  по
доходам» определяется счет, на который действует правило. Можно установить следующие параметры:

· Бюджетный;

· Распорядительный;

· Для выдачи наличных;

· Иной.

Группа недоступна для редактирования, если заполнено поле Счет получателя или установлен параметр  По
умолчанию для всех счетов организаций. При заполнении поля Счет получателя или установке параметра
По умолчанию для всех счетов организаций группа параметров очищается. Необязательная для заполнения.

· Правило формирования – макрос, по которому заполняется поле Наименование группы полей Получатель
в ЭД «Заявка на возврат по доходам». Для добавления макроса в правило можно использовать контекстное
меню, которое открывается нажатием правой кнопки мыши в поле  Правило формирования. Обязательное
для заполнения.

Макросы, которые можно использовать в правиле формирования получателя для ЭД «Заявка на возврат по
доходам»:

· %НаименованиеПолучателя%  –  выводится  полное  наименование  организации,  указанной  в  группе
полей  Получатель,  если  организация  есть  в  справочнике.  Если  организации  нет  в  справочнике,
выводится наименование, введенное в поле Организация группы полей Получатель.

· %НаименованиеПолучателяКратко%  –  выводится  краткое  наименование  организации,  указанной  в
группе полей Получатель, если организация есть в справочнике. Если  организации  нет в  справочнике,
выводится наименование, введенное в поле Организация группы полей Получатель.

· %НаименованиеУФК% – выводится полное наименование организации, указанной в поле УФК группы
полей Получатель. Если поле не заполнено, ничего не выводится.

· %НаименованиеУФККратко% – выводится краткое наименование организации, указанной в поле УФК
группы полей Получатель. Если поле не заполнено, ничего не выводится.

· %СчетПолучателя% – если в группе полей Получатель в поле Счет указан счет типа Лицевой счет в ФК,
 Лицевой счет по доходам в ФК  или  Лицевой  счет бюджета  в  ФК, выводится  указанный  счет. Если
выбран счет типа Лицевой счет в ФО, выводится  счет, указанный  в  группе  полей  Финорган  карточки
счета. Если в поле Счет выбран счет другого типа, ничего не выводится.

· %НаименованиеФО% –  если в группе полей Получатель в поле Счет указан счет типа Лицевой счет в
ФО, выводится полное наименование организации, указанной в группе полей Финорган карточки счета.
Если указан счет другого типа, ничего не выводится.

· %НаименованиеФОКратко% –  если в группе полей Получатель в поле Счет указан счет типа  Лицевой
счет  в  ФО,  выводится  краткое  наименование  организации,  указанной  в  группе  полей  Финорган
карточки счета. Если указан счет другого типа, ничего не выводится.

· Примечание – комментарий к правилу. Необязательное для заполнения.

Для добавления правила нажимается кнопка ОК.

При добавлении  нового правила осуществляется контроль отсутствия созданных правил
для типа счета, указанного в  поле Тип  счета  плательщика  с  набором  одинаковых значений  в
полях Класс документа, Счет  получателя,  Тип  счета  получателя,  Вид  счета  и  одинаковых
значений  параметров  По  умолчанию  и  По  умолчанию  для  всех  счетов  получателей.  При
невыполнении  условий  контроля  добавление  правила  становится  невозможным,  на  экране
появится сообщение об ошибке:
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Рис. 6. Сообщение о наличии правила для
выбранного типа счета

Правила  работают  при  порождении  ЭД  «Заявка  на  возврат  по  доходам»  из  другого
документа,  а  также  при  нажатии  в  ЭД  «Заявка  на  возврат  по  доходам»  кнопки  Заполнить
наименование получателя по макросам.

Если  документ  попадает  под  условия  более  одного  правила,  установлен  следующий
приоритет правил в порядке возрастания:

1. Правила,  в  которых установлены  параметры  По  умолчанию  и  По  умолчанию  для
всех счетов получателе.

2. Правила, в которых установлен параметр По умолчанию, не установлен  параметр  По
умолчанию для всех счетов получателей и не заполнено поле Счет получателя.

3. Правила, в которых установлен параметр По умолчанию, не установлен  параметр  По
умолчанию для всех счетов получателей и заполнено поле Счет получателя.

4. Правила, в которых не установлен параметр По умолчанию и установлен параметр По
умолчанию для всех счетов получателей.

5. Правила, в которых не установлены параметры По умолчанию и  По умолчанию для
всех счетов получателей и не заполнено поле Счет получателя.

6. Правила, в которых не установлены параметры По умолчанию и  По умолчанию для
всех счетов получателей и заполнено поле Счет получателя.

Введите здесь текст раздела.

Контроль исполнения целевых назначений3.2.3.

В  группе  настроек  Целевые  назначения   настраиваются  параметры  контроля
исполнения целевых назначений.

Группа настроек Целевые назначения состоит из закладок: Основная и Контроли сумм.

Закладка Основная:
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Рис. 7. Системные параметры, группа настроек «Целевые назначения», закладка «Основная»

На закладке Основная настраиваются следующие параметры:

· Проверять соответствие расходных КБК и кодов целей в документах по полям:

В списке выбирается одно из значений:

· КЦСР – при обработке документов выполняется контроль на соответствие КЦСР строк документа КЦСР
целевого назначения.

· КЦСР  и  КВР  –  при  обработке  документов  выполняется  контроль  на  соответствие  КЦСР и  КВР строк
документа КЦСР и КВР целевого назначения.

· КЦСР, КВР  и Доп.ФК–  при обработке документов выполняется контроль на соответствие КЦСР, КВР и
Доп.ФК строк документа КЦСР, КВР и Доп.ФК целевого назначения.

Контроль осуществляется для:

· ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» (при обработке со статуса «отложен»);

· ЭД «Сводная бухгалтерская операция» (только при наличии  у пользователя спец  права
Позволять создавать бюджетные строки при проведении бухпроводок);

· ЭД «Жесткая бухгалтерская операция» (только при  наличии  у пользователя спец  права
Позволять создавать бюджетные строки при проведении бухпроводок);
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Выполнение программы· ЭД «Подтверждаемая бухгалтерская операция» (только при наличии у пользователя спец
права Позволять создавать бюджетные строки при проведении бухпроводок);

· ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», «Уведомление об изменении бюджетных
назначений» (при обработке со статуса «новый»).

При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа
AZK-2281.

Обработка документа становится невозможной.

Если включен параметр кроме МБТ контроль для ЭД «Уведомление о возврате средств в
бюджет»  не  осуществляется,  если  в  документе  указан   бланк  расходов  в  карточке  которого
установлен признак Межбюджетные трансферты.

Если ни одно значение не выбрано, то контроль не осуществляется.

Внимание! Пользователи, обладающие специальным пр авом  «Игнор ир овать все контр оли»
имеют возможность пр оигнор ир овать контр оль.

· Контролировать заполнение и уникальность полей КБК в справочнике

В списке выбирается одно из значений:

· КЦСР  –  при сохранении целевого назначения осуществляется контроль  на  заполнение  и  уникальность
поля КЦСР.

· КЦСР  и  КВР  –  при  сохранении  целевого  назначения  осуществляется  контроль  на  заполнение  и
уникальность полей КЦСР и КВР.

Контроль уникальности полей осуществляется также в справочнике Предоставление МБТ
координат  предоставляющего  бюджета  в  зависимости  от  указанных  параметров  в  настройке.
Проверка на уникальность осуществляется в разрезе разных кодов целей.

При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке.
Обработка документа становится невозможной. Если ни  одно значение не выбрано, то контроль
не осуществляется.

· Контролировать заполнение поля КВД в справочнике

Если  параметр  включен, то при  сохранении  нового целевого назначения в  справочнике
Целевые назначения (Справочники®Бюджет®Целевые назначения) осуществляется контроль
на обязательность заполнения поля КВД.

Если параметр выключен, то контроль не осуществляется.

· Контролировать уникальность поля КВД в справочнике

Если параметр установлен, то при добавлении нового целевого назначения в справочник
Целевые назначения  (Справочники®Бюджет®Целевые назначения) осуществляется контроль
на уникальность поля КВД для каждой записи справочника.

Если параметр выключен, то контроль не осуществляется.

· Не передавать код цели в Расходное расписание

Если  параметр  установлен, то в  строках ЭД «Расходное расписание» поле Код  цели  не
заполняется.

Если параметр выключен, то в ЭД «Расходное расписание» поле Код цели автоматически
заполняется из родительских документов.

· Автоматически заполнять код цели в документах
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Выполнение программыПри  включенном  параметре  осуществляется  автоматическая  подстановка  кода  цели  в
документах. При выключенном параметре подстановка кода цели в документах не осуществляется.

Автоматическая  подстановка  кода  цели  в  документах  выполняется  по  следующим
правилам:

o Если код цели в документе 0,  Не указан  или  не заполнен, при  изменении/заполнении/
очищении  КБК  в  документе  производится  автоподстановка  без  формирования
сообщения.

o Если  код  цели  в  документе  заполнен  и  отличен  от  значения  0,  Не  указан,  при
изменении/заполнении/очищении КБК производится поиск кода цели в справочнике по
новому значению кодов: если однозначно найден код цели, отличный от текущего кода
цели, выводится  запрос для подтверждения или отмены изменения кода цели.

· Контроль  соответствия  получателя/отправителя  в  ЭД  «Уведомления  по
предоставляемым  МБТ  (исходящее/входящее)»  и  бюджетополучателей  в  его
строках

При установленном параметре в ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее/
входящее)» на закладках Получатель и  Отправитель должны быть указаны те же организации,
что и в поле Бюджетополучатель любой строки на закладке Роспись.

Для  параметра  можно  выбрать  режимы  контроля  соответствия  получателя  в  ЭД
«Уведомления  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее/входящее)»  и  бюджетополучателей  в  его
строках:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

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

· Контроль соответствия координат  получающего бюджета в ЭД "Уведомление  по
предоставляемым МБТ (исходящее/входящее)" и в справочнике "Предоставление
МБТ"

При  установленном  параметре  осуществляется  контроль  соответствия  полей  ЭД
«Уведомление  по  предоставляемым  МБТ   (исходящее/входящее)»  полям  справочника
Предоставление  МБТ.  Сопоставление  осуществляется  по  коду  цели,  указанному  в  строке  ЭД
«Уведомление о бюджетных назначениях» /«Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Табл. 1. Соответствие полей ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ
(исходящее/входящее)» и справочника Пр едоставление МБТ 

Поля ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ
(исходящее/входящее)»

Поля справочника Пр едоставление МБТ

Поля  Бюджет,  Организация  закладки  Получатель  ЭД
«Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)»

Поля Бюджет, Получатель группы полей Координаты
получающего бюджета строки справочника
Пр едоставление МБТ

Поля  Гл. администратор, КВД, КОСГУ, Доп. КД  группы
полей  Координаты  получающего  бюджета  строки  с
закладки Роспись ЭД «Уведомление по предоставляемым
МБТ (исходящее)»

Поля Гл. администратор, КВД, КОСГУ, Доп. КД группы
полей Координаты получающего бюджета строки
справочника Пр едоставление МБТ
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Выполнение программыПоля  Бюджет,  Организация  закладки  Отправитель  ЭД
«Уведомление по предоставляемым МБТ (входящее)»

Поля Бюджет, Получатель группы полей Координаты
получающего бюджета строки справочника
Пр едоставление МБТ

Поля  Гл. администратор, КВД, КОСГУ, Доп. КД  группы
полей  Координаты  получающего  бюджета  строки  с
закладки  Роспись ЭД «Уведомление по предоставляемым
МБТ (входящее)»

Поля Гл. администратор, КВД, КОСГУ, Доп. КД  группы
полей  Координаты  получающего  бюджета  строки
справочника Пр едоставление МБТ

Контроль осуществляется для каждой строки ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ
  (исходящее/входящее)».

Поиск данных осуществляется с учетом бюджета получателя, указанного в  поле Бюджет
на закладке Получатель ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ  (исходящее/входящее)».

Для параметра можно выбрать  режимы  контроля  соответствия  координат  получающего
бюджета в  ЭД «Уведомления  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее/входящее)» и  справочнике
Предоставление МБТ для кода цели:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

· Жесткий –  в случае невыполнения  условия  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение  об
ошибке AZK-4703.

· Контроль  соответствия  получателя/отправителя  в  ЭД  «Уведомления  по
получаемым МБТ (входящее/исходящее)» и получателей в его строках

При  установленном  параметре  в  ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ  (входящее/
исходящее)» на закладках Получатель и Отправитель должны быть указаны те же организации,
что и в поле Получатель любой строки на закладке Роспись.

Для  параметра  можно  выбрать  режимы  контроля  соответствия  получателя  в  ЭД
«Уведомления по получаемым МБТ (входящее/исходящее)» и бюджетополучателей в его строках:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

· Жесткий –  в случае невыполнения  условия  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение  об
ошибке тип AZK-4708.

· Контроль  соответствия  координат  предоставляющего  бюджета  в  ЭД
"Уведомление  по  получаемым  МБТ  (входящее/исходящее)"  и  справочнике
"Получение МБТ"

При  установленном  параметре  осуществляется  контроль  соответствия  полей  ЭД
«Уведомление по получаемым  МБТ (входящее/исходящее)» полям  справочника  Получение  МБТ.
Сопоставление  осуществляется  по  коду  цели,  указанному  в  строке  ЭД  «Уведомление  по
получаемым МБТ (входящее/исходящее)».
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Табл. 2. Соответствие полей ЭД «Уведомление по получаемым МБТ

(входящее/исходящее)» и справочника Получение МБТ 

Поля ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее/
исходящее)»

Поля справочника Получение МБТ

Поля  Бюджет,  Организация  закладки  Отправитель  ЭД
«Уведомление по получаемым МБТ (входящее)»

Поля  Бюджет,  Отправитель  группы  полей  Координаты
предоставляющего  бюджета  строки  справочника
Получение МБТ

Поля  КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ЭК, Доп.
ФК,  Доп.  КР  группы  полей  Координаты
предоставляющего  бюджета  строки  с  закладки  Роспись
ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)»

Поля КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ЭК, Доп.
ФК,  Доп.  КР  группы  полей  Координаты
предоставляющего  бюджета  строки  справочника
Получение МБТ

Поля  Бюджет,  Организация  закладки  Получатель  ЭД
«Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)»

Поля  Бюджет,  Отправитель  группы  полей  Координаты
предоставляющего бюджета строки  строки  справочника
Получение МБТ

Поля КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ЭК, Доп.
ФК,  Доп.  КР  группы  полей  Координаты
предоставляющего бюджета строки ЭД «Уведомление по
получаемым МБТ (исходящее)»

Поля КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ЭК, Доп.
ФК,  Доп.  КР  группы  полей  Координаты
предоставляющего бюджета строки  строки  справочника
Получение МБТ

Контроль  осуществляется  для  каждой  строки  ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ
(входящее/исходящее)».

Для параметра можно выбрать  режимы  контроля  соответствия  координат  получающего
бюджета  в  ЭД  «Уведомления  по  получаемым  МБТ  (входящее/исходящее)»  и  справочнике
Получение МБТ для кода цели:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

· Жесткий –  в случае невыполнения  условия  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение  об
ошибке AZK-4709.

· Автоматическое  создание  ЭД  «Уведомление  по  получаемым/предоставляемым
МБТ(входящее) в получающем/предоставляющем  бюджете

Параметр  используется  при  централизованном  решении  (бюджеты,  между  которыми
осуществляется обмен данными, находятся в пределах одной базы данных).

Если  параметр  включен,  при  выполнении  над  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым
МБТ (исходящее)», находящемся на статусе «на согласовании», действия Обработать:

· в  текущем бюджете (бюджет, указанный  в  поле Бюджет  закладки  Отправитель в  ЭД
«Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»)  ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым МБТ (исходящее)» переходит в статус «обработка завершена»;

· в получающем бюджете (бюджет, указанный поле Бюджет закладки Получатель в  ЭД
«Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)») создается ЭД «Уведомление по
получаемым МБТ (входящее)» в статусе «черновик».

Если  параметр  включен,  при  выполнении  над  ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ
(исходящее)», находящемся на статусе «согласование», действия Завершить обработку:

· в  текущем бюджете (бюджет, указанный  в  поле Бюджет  закладки  Отправитель в  ЭД
«Уведомление  по  получаемым  МБТ (исходящее)»)  ЭД  «Уведомление  по  получаемым
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Выполнение программыМБТ (исходящее)» переходит в статус «обработка завершена»;

· в получающем бюджете (бюджет, указанный поле Бюджет закладки Получатель в  ЭД
«Уведомление  по  получаемым  МБТ  (исходящее)»)  создается  ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым МБТ (исходящее)» в статусе «отложен».

Если параметр выключен, обмен данными не производится.

· Выгружать код цели

Параметр используется для настройки выгрузки кода цели, отличного от Не указан, в  ЭД
«Исходящее  платежное  поручение»,  «Расходное  расписание»/«Реестр  расходных  расписаний»,
«Уведомление  об  уточнении  вида  и  принадлежности  платежа»,  «Заявка  на  оплату  расходов»,
«Заявка  на  возврат  по  доходам»,  «Расшифровка  сумм  неиспользованных  средств»  с  помощью
программы AzkExchange.

В параметре выбирается одно из правил переноса кода цели:

· Всегда – код цели в текстовые файлы выгружается всегда.

· Никогда – соответствующие поля в выгружаемом текстовом файле остаются пустыми.

· С контролем  в  ФК  –  при  формировании  текстового  файла  в  справочнике  кодов  целей  (Справочники®
Бюджет®Целевые назначения) осуществляется проверка параметра Контроль в ФК для каждого значения
поля  Код  цели  документа,  указанного  в  строках  документа  или  строках  расшифровки.  Если  параметр
Контроль в ФК выключен, соответствующие поля в текстовых файлах остаются  пустыми, иначе  значение
кода цели поля Код цели выгружается в соответствующее по скрипту поле текстового файла.

· Указаны допкоды –  осуществляется проверка значения доп. кодов в документе (строке документа), и если
значение хотя бы одного доп. кода не соответствует значению Не указан, значение кода цели выгружается  в
текстовые файлы.

· Не  указаны допкоды  –  если  все  доп. коды  в  документе  (строке  документа)  имеют  значение  Не  указан,
осуществляется выгрузка значения кода цели в текстовые файлы.

Настройка контролей  сумм субсидий  и  субвенций  в  документах системы настраиваются
на закладке Контроли сумм:
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Выполнение программы

Рис. 8. Системные параметры, группа настроек «Целевые назначения», закладка «Контроли сумм»

На закладке Контроли сумм настраиваются следующие параметры:

· Контроль «Распределено по остатку зачисления» по всем типам бланков расходов

Параметр  необходим  для  проведения  контроля  непревышения  зачисленной  суммы
целевого назначения над суммой остатка целевых назначений, подготовленных к распределению,
по всем типам бланков расходов без разделения на ГРБС/РБС и ПБС, т.е. сумма, указанная в поле
Зачислено  в  бюджет  закладки  Исполнение  формы  редактирования  целевого  назначения,  не
должна превышать сумму полей Остаток к распределению закладок Исполнение®ГРБС/РБС и
Исполнение®ПБС формы редактирования целевого назначения.

В параметре можно выбрать следующие режимы контроля:

· Нет –  контроль непревышения суммы целевого  назначения  над суммой  остатка  целевого  назначения,
подготовленных к распределению, по всем типам бланков расходов не осуществляется.

· Предупреждающий – осуществляется контроль с возможностью его игнорирования.  При невыполнении
условий контроля на экране появится предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-2206.

· Жесткий  –  осуществляется  контроль  без  возможности  игнорирования.  При  невыполнении  условий
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2206.

В  таблице  настраиваются  контроли  получаемых  сумм  целевых  назначений  в  разрезе
бланков расходов получателей и распорядителей бюджетных средств:

· Распределено по остатку зачисления – контроль на непревышение зачисленной суммы целевых назначений
над суммой остатка целевых назначений, подготовленных к распределению.

· Резерв к перечислению по остатку зачисления –  контроль на  непревышение  суммы  целевых назначений,
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Выполнение программызарезервированных  к  перечислению,  над  суммой  остатка  для  зачисления   целевых  назначений,
предусмотренных для исполнения.

· Резерв  перечисления  по  остатку  зачисления  при  подкреплении  –  контроль  на  непревышение  суммы
целевых назначений, зарезервированных к  перечислению  в  виде  подкрепления,  над  суммой  остатка  для

зачисления   целевых назначений, предусмотренных для  исполнения. Контроль  выполняется  по  формуле:
 «Резер в пер ечисления пр и подкр еплении»  + «Пер ечислено» <= «Зачислено в бюджет».

· Перечислено  по  остатку  зачисления  –  контроль  на  непревышение  суммы  перечисленных  средств  по
целевым назначениям над суммой остатка, подготовленного для зачисления.

Пр имечание. Если в настр ойке контр олей Резер в к пер ечислению по остатку  зачисления  и
 Пер ечислено  по  остатку  зачисления  указан  одинаковый  пор ядок  пр едоставления
платежа,  пр и  изменении  поля  Зачислено  в  бюджет  осуществляется  контр оль,  для
котор ого настр ойкой установлен более высокий ур овень жесткости.
Если в настр ойке контр олей Резер в к пер ечислению по остатку  зачисления  и Пер ечислено
по остатку  зачисления  указаны р азные пор ядки пр едоставления  платежа, пр и  изменении
поля Зачислено в бюджет контр оли осуществляются согласно настр ойки каждого из них.
Если  в  настр ойке  одного  из  контр олей  Резер в  к  пер ечислению по остатку  зачисления  и
Пер ечислено по остатку  зачисления  указан пор ядок пр едоставления  платежа  «Все»,  пр и
изменении  поля  Зачислено  в  бюджет  для  кодов  цели  с  установленным  пор ядком
пр едоставления,  указанным  в  др угой  настр ойке,  осуществляется  контр оль,  для  котор ого
настр ойкой  установлен  более  высокий  ур овень  жесткости.  Д ля  кодов  цели  с  иным
пор ядком  пр едоставления  осуществляется  контр оль с пор ядком  пр едоставления  платежа
«Все».

· Перечислено по остатку зачисления при подкреплении –  контроль  на  непревышение  суммы  фактических
выплат (без учета резерва) над суммой фактических поступлений по коду цели.

· Исключение  дефицита  бюджетных  назначений  –  контроль  на  непревышение  суммами  бюджетных
назначений по расходам сумм бюджетных назначений по доходам и источникам финансирования дефицита

бюджета  (в  части  начальных остатков). Контроль  выполняется  по  формуле:  «Ассигнования»  +  «Резер в
ассигнований» <= «Бюджетные назначения  (доходы) »+ «Бюджетные назначения  (источники) » по коду
цели.

· Кассовый  прогноз  по  зачислено  –  контроль  на  непревышение  суммы  кассового  прогноза  над  суммой
зачисленных средств по целевым назначениям.

· ПОФ на ЛБО по 14 л/с – контроль на непревышение суммы доступного остатка по л/с с кодом 14.

Контроль  выполняется  по  формуле:  «Лимиты  14  л/с»  –   «Зар езер вир овано  к  исполнению»  –
 «Распределено» >= 0.

При  этом  контроль  ПОФ  на ЛБО по 14  л/с  ПБС  выполняется  на  основе  данных, указанных на  закладке
Исполнение /  ПБС справочника Целевые назначения, а контроль ПОФ на ЛБО по 14  л/с  ГРБС/РБС  –  на
основании данных, указанных на закладке Исполнение / ГРБС/РБС того же справочника.

В  колонке  Порядок  предоставления  указывается  порядок  предоставления  платежа,  для
которого будет осуществляться контроль. Из выпадающего списка выбирается одно из значений:

· Авансирование;

· Авансирование при подкреплении;

· Компенсация;

· Все –  распространяется  на  коды  целей  с  порядком  предоставления  Авансир ование  или  Компенсация. На
коды целей со значением порядка предоставления Не указано не распространяется.

Контроли осуществляются в следующих режимах:

· Нет  –  контроль  сумм  целевых  назначений  субсидий  и  субвенций  не  осуществляется  независимо  от
установленного  состояния  признака  контроля  на  закладке  Контроли  сумм  формы  редактирования  кода
цели.
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Выполнение программы· Предупреждающий  –  при  невыполнении  условий  контроля  в  процессе  обработки  документа  на  экране
появится предупреждение об ошибке с запросом подтверждения выполнения действия.

· Жесткий  –  в  случае  непрохождения  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке.  Дальнейшая
обработка документа становится невозможной.

Режимы  контроля  настраиваются  для  ПБС  (распространяются  на  коды  целей  со  всеми
типами  бланка расходов, кроме Роспись); ГРБС/РБС (распространяются  на  коды  целей  с  типом
бланка  расходов  Роспись)  и  ФО  (распространяются  на  коды  целей  бланка  расходов  прямого
подчинения бланку расходов с типом Контрольные цифры бюджета).

Все  вышеперечисленные  контроли  выполняются  только  по  кодам  цели,  в  карточке
которых указан  источник  средств,  отличный  от  источника,  соответствующего  уровню  текущего
бюджета согласно таблице соответствия:

Табл. 3. Таблица соответствия источников средств уровням бюджета

Источник средств Уровень текущего бюджета

Код Наименование

Ф Федеральные средства 1 – Федеральный

Р Региональные средства 2 – Бюджет субъекта РФ

М Муниципальные средства 4 – Бюджеты городских округов

5 – Бюджеты муниципальных районов

П Средства поселений и внутригородских округов 3  –  Бюджеты  внутригородских  муниципальных
образований городов федерального значения

6 – Бюджет сельского поселения

11 –  Бюджет городского  округа  с  внутригородским
делением

12 – Бюджет внутригородского района

13 – Бюджет городского поселения

По  кодам  цели,  не  соответствующие  условиям  настройки,  контроль  не  выполняется,
независимо  от  установленного  состояния  признака  для  контроля  в  форме  редактирования  кода
цели на закладке Контроли сумм.
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Выполнение программыВнимание! Пользователи, обладающие специальными пр авами функциональной р оли:
– «Позволять игнор ир овать отр ицательный остаток к р аспр еделению по коду цели»,
– «Позволять игнор ир овать все контр оли»,
– «Позволять игнор ир овать отр ицательный остаток зачислений по кассовому пр огнозу»,
– «Позволять игнор ир овать отр ицательный остаток зачислений для ФО по коду цели»,
– «Позволять игнор ир овать отр ицательный остаток зачислений по коду цели»,
– «Позволять игнор ир овать отр ицательный остаток, доступный к использованию на л/с с
кодом 14»,
могут игнор ир овать жесткий контр оль целевых назначений.
Пользователи,  обладающие  специальным  пр авом  функциональной  р оли  «Позволять
игнор ир овать пр евышение  выплат (без  учета  р езер ва)  над  поступлениями  по  коду  цели»,
могут  игнор ир овать  жесткий  контр оль  Пер ечислено  по  остатку  зачисления  пр и
подкр еплении.
Пользователи,  обладающие  специальным  пр авом  функциональной  р оли  «Позволять
игнор ир овать  пр евышение  бюджетных  назначений  по  р асходам  сумму  бюджетных
назначений  по доходам  и источникам  в  части  начальных  остатков  по  коду  цели»,  могут
игнор ир овать жесткий контр оль Исключение дефицита бюджетных назначений.
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Выполнение программыНастройка автоматического заполнения кода администратора в
идентификаторе платежа

3.2.4.

В группе настроек  Идентификатор платежа  настраиваются  системные  параметры  для
работы с идентификаторами платежей:

Рис. 9. Системные параметры, группа настроек «Идентификаторы платежа»

В группе настроек Идентификатор платежа настраиваются следующие параметры:

· Заполнять  код  «Администратор»  доходной  классификации  идентификатора
платежа из поля «Код административной подчиненности» карточки получателя
МБТ

Параметр  устанавливается  для  автоматического  заполнения  поля  Админ
расшифровки идентификатора платежа, в котором заполнена группа полей Доходная
классификация,  при  формировании  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  из  АРМ
«Редактор  межбюджетных  трансфертов»  с  идентификатором  платежа  и  по  кнопке
Новый (F9).
При  установленном параметре, если  в  поле Бланк расходов  ЭД «Заявка на  оплату
расходов»,  сформированного  из  АРМ  «Редактор  межбюджетных  трансфертов»  или
созданного  по  кнопке  Новый  (F9),  выбран  бланк  с  включенным  признаком
Межбюджетные  трансферты, поле Админ  расшифровки  идентификатора платежа
заполняется  значением  поля  Код  адм.  подчиненности  из  карточки  организации,
указанной  в  поле  Получатель  трансферта  группы  полей  Получатель
межбюджетного трансферта.
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Выполнение программыЕсли  параметр  не  установлен,  то  идентификатор  платежа  формируется  в
соответствии с параметрами идентификатора платежа, указанного в  форме Создание
документов из редактора межбюджетных трансфертов.

Пр имечание.  Пар аметр  становится  неактивным,  если  активир ован  пар аметр  Заполнять
доходную  классификацию  в  ИДП  классификацией  получающего  бюджета  пр и

пр едоставлении  МБТ  (Сер вис®Системные  настр ойки®Идентификатор  платежа®
гр уппа пар аметр ов ИДП пр и пер ечислении на счет 40101) .

Настройка формирования отдельных ЭД «Расходное расписание» по
средствам, контролируемым в ФК

3.2.5.

Настройка  формирования  отдельных  ЭД  «Расходное  расписание»  по  средствам,
контролируемым в ФК, осуществляется в группе настроек УФК, на закладке Настройки.

Закладка Настройки:

Рис. 10. Системные параметры, группа настроек «УФК», закладка «Настройки»

На закладке Настройки настраиваются следующие системные параметры:

· Формировать отдельные Расходные расписания по средствам, контролируемым в
ФК
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Выполнение программыНастройка  учитывается  при  распределении  целевых  средств  бюджета.  Документы,
осуществляющие  распределение  целевых  средств  бюджета  и  внесенные  в  ЭД  «Расходное
расписание», должны проходить контроль в ФК.

При включенной настройке обработка расписания станет невозможной, если он содержит
документы, у которых в строке целевого назначения не указан признак Контроль в ФК.

Если  настройка  выключена,  то  контроль  наличия  признака  Контроль в  ФК  для  строк
документов не осуществляется.

Настройка доведения бюджетных назначений через ФК3.2.6.

Настройка доведения бюджетных назначений через ФК осуществляется в группе настроек
УФК, на закладке Настройки  при помощи следующего системного параметра:

· Доведение бюджетных назначений через ФК

Параметр используется при доведении бюджетных назначений  и  изменении  бюджетных
назначений через УФК.

Если параметр отключен:

o В  строках  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  и  «Уведомление  об
изменении  бюджетных  назначений»  выбираются  бланки  расходов,  для  которых
указаны счета с типами Лицевой счет в ФО и Лицевой счет в ФК.

o Документы не включаются в ЭД «Расходное расписание».

Если параметр включен:

o Если  в  первой  строке  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  или
«Уведомление об изменении  бюджетных назначений» выбран  бланк  расходов,  для
которого указан счет типа Лицевой счет в ФК, то при создании второй строки можно
выбрать  бланк  расходов,  который  принадлежит  той  же  организации,  в  котором
указан тот же лицевой счет.

o Если  в  первой  строке  документа  выбран  бланк  расходов,  для  которого  указан  счет
типа  Лицевой  счет  в  ФО,  то  при  создании  второй  строки  нельзя  выбрать  бланк
расходов, для которого указан счет типа Лицевой счет в ФК.

o В  документах,  в  которых  выбраны  бланки  расходов  с  указанными  счетами  типа
Лицевой  счет  в  ФК,  можно  вводить  только  положительные  или  только
отрицательные суммы.

oНа  основании  документов,  в  которых  выбраны  бланки  расходов  с  указанными
счетами  типа  Лицевой  счет  в  ФК,  автоматически  формируются  ЭД  «Расходное
расписание».

Настройка выполнения групповых заданий3.2.7.

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

30
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Выполнение программыГруппа настроек Система, закладка Общие:

Рис. 11. Системные параметры, группа настроек «Система», закладка «Общие»

На закладке Общие настраиваются следующие системные параметры:

· Выполнять групповые задания в отдельных транзакциях

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

Однако в некоторых случаях может понадобиться режим выполнения групповых заданий
в одной транзакции. Режим выполняет обработку документов несколько быстрее и откатывает все
документы в случае ошибки (отмены) в процессе обработки.
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Выполнение программыНастройка заполнения кассового плана3.2.8.

В группе настроек  Кассовый  план  настраиваются  системные  параметры  для  работы  с
кассовыми планами:

Рис. 12. Системные параметры, группа настроек «Кассовый план»

В группе настроек Кассовый план настраиваются следующие параметры:

· Автоматически заполнять дату начала действия датой документа

Параметр  устанавливается для автоматического заполнения поля Начало  действия
датой  документа при  формировании  ЭД «Кассовый  план  по  расходам»/«Изменение
кассового плана по расходам».

Пр имечание.  Аналогично р аботает пар аметр  Автоматически заполнять дату  начала
действия  КП/ИКП  датой документа  в  гр уппах  настр оек  Источники,  Доходы  для  ЭД
«Кассовый  план  по  источникам»/«Изменение  кассового  плана  по  источникам»,
«Кассовый  план  по  доходам»/«Изменение  кассового  плана  по  доходам»
соответственно.
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Выполнение программыНастройка автоматического заполнения признака «Без внесения
изменений в закон о бюджете»

3.2.9.

Настройка  автоматического  заполнения  признака  Без  внесения  изменений  в  закон  о
бюджете осуществляется в группе настроек Бюджет, на закладке Контроли:

Рис. 13. Системные параметры, группа настроек «Бюджет», закладка  «Контроли»

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

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

Настройка заполнения даты утверждения бюджета3.2.10.

Настройка  заполнения  даты  утверждения  бюджета  осуществляется  в  группе  настроек
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Выполнение программыБюджет на закладке Контроли.

Закладка Контроли:

Рис. 14. Системные параметры, группа настроек «Бюджет», закладка  «Контроли»

На закладке Контроли настраиваются следующие системные параметры:

· Заполнять дату  утверждения  бюджета при утверждении УБН, УиБН по  доходам,
расходам, источникам

Внимание! Д ействие пар аметр а не осуществляется пр и включенном  онлайн-обмене с АЦК-
Планир ование. У пользователя не должно быть специальных пр ав,  для  р аботы пр и онлайн-
обмене,  подр обнее  см.  документацию  «БАРМ.00022-38  34  03-2  Система  «АСУ БП  «АЦК-
Финансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема интегр ации с системой «АЦК-
Планир ования». On-line. Руководство пользователя».

Действие системного параметра распространяется на:

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

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

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

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

Рис. 15. Окно ввода даты утверждения
бюджета

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

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

для документа НЕТ порожденного ЭД «Расходное расписание»:

§ при  переходе  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  источникам»,  ЭД
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по  источникам»  в  статус
«обработка завершена» со статусов «новый».

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

для документа ЕСТЬ порожденный ЭД «Расходное расписание»:

§ при  переходе  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  источникам»,  ЭД
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по  источникам»  в  статус
«обработка завершена» со статуса «исполнение».

· Способ заполнения даты утверждения УБН/УиБН

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

o рабочей датой;

o датой документа;

o по запросу.

Если  выбрано значение  по  запросу,  заполнение  поля  Дата  утверждения  в  документах
осуществляется с помощью окна-запроса даты утверждения.
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Выполнение программыЕсли  выбрано  значение  рабочей  датой  или  датой  документа,  заполнение  поля  Дата
утверждения в документах осуществляется по следующим правилам:

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

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

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

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

Настройка автоматического заполнения ответственных лиц в
уведомлениях о межбюджетных расчетах

3.2.11.

 Автоматическое  заполнение  закладки  Ответственные  лица  ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым МБТ (входящее/исходящее)» и  «Уведомление  по  получаемым  МБТ (входящее/
исходящее)»  настраивается  в  группе  параметров  Заполнение  полей  в  документах®
Ответственные лица:
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Выполнение программы

Рис. 16. Системные параметры, группа настроек «Заполнение полей в документах»,  подгруппа «Ответственные лица»

Для создания правила автоматического заполнения ответственных лиц в ЭД нажимается

кнопка  на панели инструментов. На экране появится форма:
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Выполнение программы

Рис. 17. Форма правила автоматического заполнения закладки
«Ответственные лица» в ЭД

В окне заполняются следующие поля:

· Бюджет – из справочника бюджетов выбирается бюджет, для документов которого настраивается правило.
По  умолчанию  поле  заполняется  значением  рабочего  бюджета.  Если  поле  не  заполнено,  то  настройка
применяется для всех бюджетов.

· Вид –  в поле из раскрывающегося списка выбирается значение Электр онный документ. Обязательное для
заполнения.

· Класс  документа  –  класс  документа,  для  которого  настраивается  правило  автоматического  заполнения
закладки  Ответственные  лица.  В  поле  из  справочника  Классы  документов  выбирается  значение
Уведомление  по  получаемым  МБТ  (входящее) ,  Уведомление  по  получаемым  МБТ  (исходящее) ,
Уведомление  по  пр едоставляемым  МБТ  (входящее)  или  Уведомление  по  пр едоставляемым  МБТ
(исходящее) .

· Организация - поле не используется при настройке правил заполнения закладки Ответственные лица в ЭД
«Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (входящее/исходящее)»  и  «Уведомление  по  получаемым  МБТ
(входящее/исходящее)». 

В группе полей Руководитель заполняются поля:

· ФИО – ФИО руководителя организации (отправителя или получателя МБТ в зависимости от ЭД). Значение
выбирается  в  справочнике  Лица,  ответственные  за  получение  ден.ср едств  или  заполняется  вручную.
Необязательное для заполнения поле.

· Должность  -  должность  руководителя,  заполняется  автоматически  после  заполнения  поля  ФИО.  Для
редактирования  выбирается  в  справочнике  Должности  или  заполняется  вручную.  Необязательное  для
заполнения поле.

В группе полей Бухгалтер заполняются поля:
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Выполнение программы· ФИО –  ФИО бухгалтера  организации  (отправителя  или  получателя  МБТ  в  зависимости  от ЭД). Значение
выбирается  в  справочнике  Лица,  ответственные  за  получение  ден.ср едств  или  заполняется  вручную.
Необязательное для заполнения поле.

· Должность  -  должность  бухгалтера,  заполняется  автоматически  после  заполнения  поля  ФИО.  Для
редактирования  выбирается  в  справочнике  Должности  или  заполняется  вручную.  Необязательное  для
заполнения поле.

Группа  полей  Ответственный  исполнитель  при  настройке  правил  заполнения
ответственных лиц  для  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (входящее/исходящее)»  и
«Уведомление по получаемым МБТ (входящее/исходящее)» не используется.

При  добавлении  нового  правила  осуществляется  контроль  на  наличии  только  одного
правила по классу ЭД. При непрохождении контроля на экране появляется сообщение об ошибке:

Рис. 18. Сообщение о невозможности добавить новое правило в список

Справочники подсистемы3.3.

При  работе  с  подсистемой  «Подсистема  расчетов  между  бюджетами  разных  уровней»
заполняются следующие справочники:

· Справочник Целевые назначения;

· Справочник Получение МБТ;

· Справочник Предоставление МБТ;

· Справочник бланков расходов ;

· Справочник КБК получателей МБТ .

Пр имечание. Подр обное описание спр авочников  «Целевые  назначения»,  «Получение  МБТ»
и «Пр едоставление МБТ» 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».

Справочник бланков расходов3.3.1.

Пр имечание.  Подр обное  описание  р аботы  со  спр авочником  бланков  р асходов  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».

Чтобы в справочнике отражались только бланки расходов с признаком Межбюджетные
трансферты, на панели  фильтрации  необходимо включить  режим  просмотра  Межбюджетные

40
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Выполнение программытрансферты.

Структура бланка расходов формируется следующим образом:

1) Для  ГРБС  или  РБС,  ответственного  за  распределение  целевых  средств  бюджета,
создается бланк расходов типа Роспись.

2) Под  распорядительным  бланком  расходов  для  ГРБС  (РБС),  ответственного  за
распределение  целевых  средств  бюджета,  создается  бланк  расходов  типа  Смета.  В
форме бланка расходов включается признак Межбюджетные трансферты:

Рис. 19. Форма бланка расходов, закладка «Свойства»

3) Для подведомственного бланка расходов создается шаблон бланка расходов, в котором
выбирается режим ввода бюджетополучателя Значение получателя вводится:
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Выполнение программы

Рис. 20. Форма шаблона бланка расходов

Пр имечание.  Подр обное  описание  р аботы  со  спр авочником  бланков  р асходов  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».

Чтобы в справочнике отражались только бланки расходов с признаком Межбюджетные
трансферты, на панели  фильтрации  необходимо включить  режим  просмотра  Межбюджетные
трансферты.

Структура бланка расходов формируется следующим образом:

1) Для  ГРБС  или  РБС,  ответственного  за  распределение  целевых  средств  бюджета,
создается бланк расходов типа Роспись.

2) Под  распорядительным  бланком  расходов  для  ГРБС  (РБС),  ответственного  за
распределение  целевых  средств  бюджета,  создается  бланк  расходов  типа  Смета.  В
форме бланка расходов включается признак Межбюджетные трансферты:
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Выполнение программы

Рис. 21. Форма бланка расходов, закладка «Свойства»

3) Для подведомственного бланка расходов создается шаблон бланка расходов, в котором
выбирается режим ввода бюджетополучателя Значение получателя вводится:
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Выполнение программы

Рис. 22. Форма шаблона бланка расходов

Структура  бланков  расходов  позволяет  контролировать  объем  средств  в  пределах
ассигнований,  лимитов  и  кассового  плана,  которые  могут  быть  распределены  ответственным
ГРБС или РБС между ПБС.

Справочник «КБК получателей МБТ»3.3.2.

В справочнике КБК получателей МБТ формируется доходные строки для межбюджетных
трансфертов, используемые для формирования бюджетных назначений. Справочник открывается
через пункт меню Справочники®Бюджет®КБК получателей МБТ:

Рис. 23. Форма справочника «КБК получателей МБТ»

В  верхней  части  справочника  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
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Выполнение программыновую  запись,  отредактировать  запись,  удалить  запись,  скопировать  содержимое  таблицы  и
осуществить поиск.

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

настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить

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

Для создания новой строки необходимо нажать на кнопку  <F9>. На экране появится
форма новой строки КБК получателей МБТ:

Рис. 24. Форма новой строки справочника «КБК получателей МБТ»

В форме новой строки заполняются поля:

· КБК – параметры доходной строки получателя межбюджетных трансфертов.

· Наименование – наименование строки.

Для добавления новой строки в справочник нажимается кнопка OK. Форма новой строки
закрывается.

Форма  редактирования  новой  записи  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для

удаления записи справочника нажимается кнопка  <F8>.

Для обновления информации в справочнике нажимается кнопка  <F5>.

Для копирования содержимого таблицы в буфер обмена нажимается кнопка .

Для осуществления поиска необходимо нажать кнопку .

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  пер еходе  на  очер едной  финансовый  год  осуществляется  импор т
спр авочника «КБК получателей МБТ» в АРМ  «Импор т спр авочников из  др угих  бюджетов»
(пункт  меню  Бюджет®Пер еход  на  очер едной  финансовый  год®Импор т  спр авочников) .
Пер ед  выполнением  импор та  спр авочника  «КБК  получателей  МБТ»  необходимо  в  АРМ
«Импор т  спр авочников  из  др угих  бюджетов»  осуществить  импор т  спр авочников  «
Классификатор  администр атор ов  поступлений  и  выбытий»,  «Классификатор  видов
доходов  бюджета»,  «Классификатор  опер аций  сектор а  государ ственного  упр авления»,
«Д ополнительный доходный код». 
Описание  пр оцедур ы  импор та  спр авочников  с  помощью  АРМ  «Импор т  спр авочников  из
др угих бюджетов» пр иведено в документации «БАРМ.00022-38 34 01-2   Система «АСУ БП
«АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Общие
спр авочники системы. Руководство пользователя».

Доведение бюджетных назначений для исполнения межбюджетных
трансфертов

3.4.

В  системе  может  осуществляться  контроль  исполнения  межбюджетных  отношений  в
пределах доведенных объемов ассигнований и лимитов по бюджетным строкам.

Пр имечание.  Описание  настр ойки  контр оля  исполнения  межбюджетных  тр ансфер тов  в

пр еделах  бюджетных  назначений  см.  в  р азделе  Контроль  исполнения  субсидий  и
субвенций .

Для доведения бюджетных назначений на счета, открытые в ФК  в  процессе исполнения
межбюджетных  трансфертов  используется  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  с
положительной  суммой,  при  возврате  –  с  отрицательной.  В  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях» выбирается бланк расходов, для которого указан счет с типом Лицевой счет в ФК.

Для доведения бюджетных назначений на счета, открытые в ФО в  процессе исполнения
межбюджетных  трансфертов,  используется  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,  в
которых указан бланк расходов с типом лицевого счета Лицевой счет в ФО или бланк расходов, в
котором лицевой счет не указан.

При  обработке  документов  формируются  бюджетные  строки.  В  бюджетных  строках  в
качестве  бюджетополучателей  указываются  муниципальные  образования,  между  которыми
распределяются целевые назначения субсидий или субвенций.

Создание ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»3.4.1.

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

18
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Выполнение программы

Рис. 25. Список ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»

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

На  панели  инструментов  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их
помощью можно  выполнить  действия: создать  новый  документ,  открыть  форму просмотра  или
редактирования документа, обработать один или несколько документов, а также вывести документ
или список документов на печать, скопировать информацию списка в буфер обмена и выполнить
поиск документа в списке документов.

Панель  фильтрации  становится  доступной  при  нажатии  кнопку  .  На  панели
фильтрации можно выбрать следующие параметры: №, Статус, Тип операции, КБК, Фильтр по
дате, Дата с … по, Сумма ассигнований с … по, Сумма лимитов с … по, Тип бланка расходов,
 Расходное  обязательство,  Бланк  расходов,  Бюджетополучатель,  Территория
бюджетополучателя, Наличие ЭП, Тип суммы и НПА. Рядом с полями Номер, Статус и КБК
располагается  поле  кроме.  В  поле  устанавливается  отметка  для  исключения  из  списка  строк
документов  со  значением  поля.  Режим  просмотра  подведомственные  устанавливается  для
распорядительных бланков расходов для отображения документов подведомственных бланков.
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Выполнение программыДля поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

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

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

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

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

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

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

· документа – фильтрация документов будет осуществляться по полю Дата;

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

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

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

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

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

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

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
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.
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Выполнение программыДля удобства работы со списком в раскрывающемся списке Тип суммы выбирается один
из режимов просмотра строк:

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

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

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

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

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

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

Рис. 26. Контекстное меню Справочника бланков расходов

В контекстном меню Справочника бланков расходов можно выбрать действия:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для удаления выбранных параметров нажимается кнопка .

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

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

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

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

· на текущий финансовый год;

· на среднесрочный период.

Заполнение ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» при исполнении
бюджета на текущий финансовый год

3.4.1.1.

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

Рис. 27. Форма ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» при исполнении бюджета на
текущий финансовый год

На закладке Документ заполняются поля:

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

вручную. Обязательное поле.

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

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

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

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

УиБН  по  доходам,  р асходам,  источникам  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Бюджет, закладка Контр оли) .
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Выполнение программы· Сумма  ассигнований  –  общая  сумма  ассигнований  текущего  года.  Рассчитывается  автоматически  как
сумма строк документа. Поле недоступно для редактирования.

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

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

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

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

· Все – в списке отражаются все строки документа.

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

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

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

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

Пр имечание.  Пр и  наличии  специального  пр ава  Позволять  р едактир овать  поля
«Получатель  МБТ»  и  «КБК  получателя  МБТ»  в  УБН/УиБН  по  р асходам  на  статусе
«Обр аботка  завер шена  (10)»  возможно  р едактир ование  полей  Получатель  МБТ  и  КБК
получателя МБТ в статусе «Обр аботка завер шена».

· 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. 28. Форма добавления нового основания в
справочник
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Выполнение программыВ форме нового основания документов заполняются поля:

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

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

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

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

ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  является  многострочным  документом.
Многострочный  документ  создается в  случае, если  необходимо  одним  документом  довести  или
возвратить бюджетные назначения по нескольким бюджетным строкам.

При  доведении  или  возврате  бюджетных  назначений  через  ФК  многострочные
документы создаются по следующим правилам:

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

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

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

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

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

Над  списком  строк  документа  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новую строку, создать новую строку с копированием,  отредактировать  строку  и  удалить  строку,
найти  строку  в  документе,  создать  документ  для  вышестоящего  бланка  и  новый  электронный
документ.

Для  создания  новой  строки  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится  форма
строки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»:
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Рис. 29. Форма строки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» при исполнении
бюджета в пределах года

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

· Бланк расходов – название бланка расходов распорядителя бюджетных средств типа Смета, с включенным
признаком  Межбюджетные  трансферты,  по  бюджетной  строке  которого  формируется  документ.
Выбирается в Спр авочнике бланков р асходов. Обязательное для заполнения.

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

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

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

Рис. 30. Сообщение о том, что тип лицевого счета бланка расходов
должен быть «Лицевой счет в ФК»

· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.
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Выполнение программыПоле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК,  заданному  в  координатах строк  документа  только  по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка

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

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

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

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

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

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

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

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

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

· Бюджетополучатель  –  краткое  наименование  муниципального  образования,  до  которого  доводятся
целевые средства бюджета. Выбирается в справочнике Ор ганизации. Обязательное для заполнения.

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

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

· Группа по бухгалтерии – поле не используется.

· КБК – коды бюджетной классификации, определяющие строку документа.

В поле Код цели – вводится код целевого назначения межбюджетного трансферта.

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

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

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

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

· Тип бланка расходов.

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

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

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

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

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

Для добавления строки в список нажимается кнопка OK.

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

Форма редактирования строки открывается нажатием кнопки  <F4>. 

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

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

1. Автоматическое заполнение расходного обязательства для всех строк документа

Для автоматического  заполнения  расходного  обязательства  во  всех  строках нажимается

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

необходимо повторно нажать кнопку  (Заполнить РО в строках).

2. Выбор одного расходного обязательства для всех строк документа

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

3. Удаление расходного обязательства во всех строках документа

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

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

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

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

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

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

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

Для автоматического заполнения поля Ассигнования текущего года используется кнопка

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

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

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

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

Для  автоматического  заполнения  поля  Лимиты  текущего  года  используется  кнопка

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

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

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

Для  сохранения  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях» нажимается  кнопка  OK
или Применить. При сохранении документ получает статус «отложен».
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Выполнение программыЗаполнение ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» при исполнении
бюджета на среднесрочный период

3.4.1.2.

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

Рис. 31. Форма ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» при исполнении бюджета
среднесрочный период

На закладке Документ заполняются следующие поля:

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

вручную. Обязательное поле.

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

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

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



59
БАРМ.00022-38 34 29

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

УиБН  по  доходам,  р асходам,  источникам  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Бюджет, закладка Контр оли) .

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

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

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

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

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

· Все – в списке отражаются все строки документа.

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

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

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

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

Пр имечание.  Пр и  наличии  специального  пр ава  Позволять  р едактир овать  поля
«Получатель  МБТ»  и  «КБК  получателя  МБТ»  в  УБН/УиБН  по  р асходам  на  статусе
«Обр аботка  завер шена  (10)»  возможно  р едактир ование  полей  Получатель  МБТ  и  КБК
получателя МБТ в статусе «Обр аботка завер шена».

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

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

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:
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Выполнение программы

Рис. 32. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

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

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

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

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

ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  является  многострочным  документом.
Многострочный  документ  создается в  случае, если  необходимо  одним  документом  довести  или
возвратить бюджетные назначения по нескольким бюджетным строкам.

При  доведении  или  возврате  бюджетных  назначений  через  ФК  многострочные
документы создаются по следующим правилам:

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

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

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

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

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

Над  списком  строк  документа  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новую строку, создать новую строку с копированием,  отредактировать  строку  и  удалить  строку,
найти  строку  в  документе,  создать  документ  для  вышестоящего  бланка  и  новый  электронный
документ.

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

Рис. 33. Форма строки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» при исполнении
бюджета в пределах трех лет

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

· Бланк расходов – название бланка расходов распорядителя бюджетных средств типа Смета, с включенным
признаком  Межбюджетные  трансферты,  по  бюджетной  строке  которого  формируется  документ.
Выбирается в Спр авочнике бланков р асходов. Обязательное для заполнения.

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

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

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

Рис. 34. Сообщение о том, что тип лицевого счета бланка расходов
должен быть «Лицевой счет в ФК»

· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.
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Выполнение программыПоле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК,  заданному  в  координатах строк  документа  только  по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка

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

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

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

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

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

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

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

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

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

· Бюджетополучатель  –  краткое  наименование  муниципального  образования,  до  которого  доводятся
целевые средства бюджета. Выбирается в справочнике Ор ганизации. Обязательное для заполнения.

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

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

· Группа по бухгалтерии – поле не используется.

· КБК – коды бюджетной классификации, определяющие строку документа.

В поле Код цели – вводится код целевого назначения межбюджетного трансферта.

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

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

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

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

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

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

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

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

Поле  недоступно  для  редактирования.  Около  полей  находятся  кнопки  ,  с  помощью  которых
автоматически рассчитываются суммы ассигнований и лимитов второго и третьего года.
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Выполнение программыВнимание! Поля  Ассигнования  текущего года,  Ассигнования  текущего + 1  и Ассигнования
текущего + 2 доступны для  заполнения,  если для  выбр анного бланка р асходов  установлен
пар аметр  Разр ешать доведение ассигнований.
Поля  Лимиты текущего года,  Лимиты текущего +  1  и  Лимиты текущего +  2  доступны
для  заполнения,  если  для  выбр анного  бланка  р асходов  установлен  пар аметр  Разр ешать
доведение лимитов.
Описание настр ойки автоматического р асчета  сумм  ассигнований  и  лимитов  2-го  и  3-го

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

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

· Тип бланка расходов.

· Маска КБК.

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

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

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

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

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

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

Для добавления строки в список нажимается кнопка OK.

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

Форма редактирования строки открывается нажатием кнопки  <F4>. 

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

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

1. Автоматическое заполнение расходного обязательства для всех строк документа

Для автоматического  заполнения  расходного  обязательства  во  всех  строках нажимается

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

2. Выбор одного расходного обязательства для всех строк документа

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

3. Удаление расходного обязательства во всех строках документа

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

4. Выбор одного кода субсидии для всех строк документа

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

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

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

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

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

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

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

Лимиты текущего + 1, Лимиты текущего + 2.

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

 открывается меню, в котором можно выбрать одно из действий:

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

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

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

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

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

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

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

Обработка ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»3.4.2.

Пр имечание.  Подр обное описание создания  и  обр аботки  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»  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».

При  завершении  обработки  документа  в  справочнике  Целевые  назначения  изменяются
следующие показатели:

При доведении ассигнований:

· При  исполнении  бюджета  на  текущий  финансовый  год  увеличиваются  показатели
Ассигнования  текущий  год,  Остаток  ассигнований  по  распределению  и  Остаток
ассигнований по перечислению.

· При  исполнении  бюджета  на  среднесрочный  период  увеличиваются  показатели
Ассигнования текущий год, Ассигнования текущий год + 1, Ассигнования текущий
год  +  2,  Остаток  ассигнований  по  распределению  и  Остаток  ассигнований  по
перечислению.

При доведении лимитов:

· При  исполнении  бюджета  на  текущий  финансовый  год  увеличиваются  показатели
Лимиты текущий год, Остаток лимитов по распределению и  Остаток лимитов по
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· При  исполнении  бюджета  на  среднесрочный  период  увеличиваются  показатели
Лимиты текущий год, Лимиты текущий год + 1, Лимиты текущий год + 2, Остаток
лимитов по распределению и Остаток лимитов по перечислению.

Пр имечание.  Пер едача  кода  цели  в  ЭД  «Расходное  р асписание»  опр еделяется  системной

настр ойкой Не пер едавать код цели в Расходное р асписание.

Доведение изменений бюджетных назначений для исполнения
межбюджетных трансфертов

3.5.

Для  доведения  изменений  бюджетных  назначений  при  исполнении  межбюджетных
отношений  используется  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначениях»  с
положительными суммами, для возврата – с отрицательными.

Создание ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» в
списке документов

3.5.1.

Список  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  открывается  через
пункт  меню  Бюджет®Бюджетные  назначения®Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначениях:
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Рис. 35. Список ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»

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

На  панели  инструментов  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их
помощью можно  выполнить  действия: создать  новый  документ,  открыть  форму просмотра  или
редактирования документа, обработать один или несколько документов, обновить информацию в
списке, вывести документ или список документов  на печать, скопировать информацию списка в
буфер обмена, найти документ в списке.

Панель  фильтрации  становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели
фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры:  Номер,  Статус,  Тип  операции,  КБК,
Выгружено, Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма ассигнований с … по, Сумма лимитов с …
по,  Тип  бланка  расходов,  Расходное  обязательство,  Бланк  расходов,  Бюджетополучатель,
Территория  бюджетополучателя, Источник изменения  ассигнований и лимитов, НПА,  Тип
суммы, Справка об изменении классификаторов, Без внесения изменения в закон о бюджете
и Наличие ЭП.
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Выполнение программыПоле-фильтр  Экономия  на  закупках  используется  для  фильтрации  документов  с
установленным одноименным признаком.

Пр имечание.  Описание  подсистемы  экономии  на  закупках  пр иведено  в  документации  «
БАРМ.00022-38 34 59 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации
опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  «Экономия  на  закупках».
Руководство пользователя».

Рядом  с  полями  Номер,  Статус  и  КБК  располагается  поле  кроме.  В  поле
устанавливается отметка для исключения из списка строк документов  со значением поля.  Режим
просмотра  подведомственные  устанавливается  для  распорядительных  бланков  расходов  для
отображения документов подведомственных бланков.

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

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

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

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

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

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

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

· документа – фильтрация документов будет осуществляться по полю Дата;

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

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

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

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

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

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

В  поле  Без  внесения  изменения  в  закон  о  бюджете  выбирается  одно  из  значений:
Пусто,  Да,  Нет.  Если  значение  не  выбрано,  то  в  списке  отображаются  все  документы.  Если
выбрано значение Да, то в списке отображаются документы, в которых установлен одноименный
признак.  Если  выбирается  значение  Нет,  то  отображаются  документы  с  неустановленным
признаком Без внесения изменения в закон о бюджете.

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

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

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

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

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

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

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

Рис. 36. Контекстное меню Справочника бланков расходов

В контекстном меню Справочника бланков расходов можно выбрать действия:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для удаления выбранных параметров нажимается кнопка .

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

в  р азр езе  НПА  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  группа  настроек  Расходные
обязательства, закладка Общие) .
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Выполнение программыДля создания нового ЭД «Уведомление о  бюджетных назначениях» нажимается  кнопка

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

· на текущий финансовый год;

· на среднесрочный период.

Заполнение ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» при
исполнении бюджета на текущий финансовый год

3.5.1.1.

При  исполнении  бюджета  на  текущий  финансовый  год  форма  ЭД  «Уведомление  об
изменении бюджетных назначений» имеет вид:

Рис. 37. Форма ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» при исполнении бюджета в
пределах года

На закладке Документ заполняются поля:
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Выполнение программы· Номер документа  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится

вручную. Обязательное поле.

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

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

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

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

УиБН  по  доходам,  р асходам,  источникам  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Бюджет, закладка Контр оли) .

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

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

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

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

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

· Все – в списке отражаются все строки документа.

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

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

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

· КБК получателей МБТ –  указывается  доходная  строка  получателя  трансферта.  Значение  выбирается  из
одноименного справочника. Используется для формирования отчетов. Необязательное для заполнения.
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  наличии  специального  пр ава  Позволять  р едактир овать  поля
«Получатель  МБТ»  и  «КБК  получателя  МБТ»  в  УБН/УиБН  по  р асходам  на  статусе
«Обр аботка  завер шена  (10)»  возможно  р едактир ование  полей  Получатель  МБТ  и  КБК
получателя МБТ в статусе «Обр аботка завер шена».

· Источник изменения ассигнований и лимитов –  название источника  изменений  ассигнований  и  лимитов.
Выбирается в справочнике Источники изменения  ассигнований  и  лимитов  с  балансировкой  по  расходам
или источникам.

Если выбран источник типа балансир овка по  р асходам, то  при  обработке  документа  (кроме  обработки  в
статусы  «отложен»  и  «удален»)  осуществляется  контроль  на  наличие  в  документе  расходной  строки
выбранного  источника  изменений  бюджетных назначений.  В  случае  непрохождения  контроля  на  экране
появится окно с предупреждением об ошибке и предложением автоматического ввода строки в документ:

Рис. 38. Ошибка AZK-1052

При нажатии кнопки ОK строка источника создастся автоматически в соответствии со строкой источником,
выбранной в справочнике.

При  обработке  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  осуществляется  контроль  на
неравенство нулю или неотрицательность суммы по ассигнованиям и лимитам расходной строки источника
и расходной строки документа. В случае невыполнения условий контроля на экране появится сообщение с
предупреждением.

При  выборе  источника  типа  балансир овка  по  источникам  в  форме  ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений» появятся поля Контрагент, Гл. администратор, КВИ, КОСГУ, Доп. КИ, Код цели и
КВФО, заполненные в соответствии с настройками выбранного источника:

Рис. 39. Фрагмент формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» с выбранным
источником изменения с типом «балансировка по источникам»

Поля  Контрагент,  Гл.  администратор,  КВИ,  КОСГУ,  Доп.  КИ,  Код  цели  и  КВФО  доступны  для
редактирования.

При  обработке  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  осуществляется  контроль  на
неравенство  нулю  или  неотрицательность  суммы  строки  источника.  В  случае  невыполнения  условий
контроля на экране появится сообщение с предупреждением.

· Справка  об  изменении  классификаторов  –  ссылка  на  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов».
Заполняется автоматически при создании документа из ЭД «Справка об изменении классификаторов».
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Выполнение программы· Установленный  признак  Без  внесения  изменения  в  закон  о  бюджете  используется  для  контроля
перемещений  ассигнований по КБК. Если признак  не  установлен,  то  при обработке документа   в статусе
«отложен» до  статуса  «обр аботка  завер шена»  и со статуса «новый»  до статусов «согласование», «на
утвер ждении ГРБС»,  «обр аботка завер шена»  осуществляется  контроль  на  перемещение ассигнований.

· 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. 40. Форма добавления нового основания в
справочник

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

ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  является  многострочным
документом. Многострочный  документ  создается  в  случае,  если  необходимо  одним  документом
довести или возвратить изменения бюджетных назначений по нескольким бюджетным строкам.

При  доведении  или  возврате  изменений  бюджетных  назначений  через  ФК
многострочные документы создаются по следующим правилам:

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

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

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

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

р аспор ядителям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа пар аметр ов Бюджет) .

Над  списком  строк  документа  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новую строку, создать новую строку с копированием, отредактировать строку и удалить строку.
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Для  создания  новой  строки  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится  форма

строки ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»:

Рис. 41. Форма строки ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» при
исполнении бюджета в пределах одного года

В форме строки  ЭД «Уведомление об изменении  бюджетных назначений» заполняются
следующие поля:

· Бланк расходов – название бланка расходов распорядителя бюджетных средств типа Смета, с включенным
признаком  Межбюджетные  трансферты,  по  бюджетной  строке  которого  формируется  документ.
Выбирается в Спр авочнике бланков р асходов. Обязательное для заполнения.

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

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

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

Рис. 42. Сообщение о том, что тип лицевого счета бланка расходов
должен быть «Лицевой счет в ФК»
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Выполнение программы· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.

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

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

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

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

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

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

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

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

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

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

· Бюджетополучатель  –  краткое  наименование  муниципального  образования,  до  которого  доводятся
целевые средства бюджета. Выбирается в справочнике Ор ганизации. Обязательное для заполнения.

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

· Группа по бухгалтерии – поле не используется.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  направление  расходования  бюджетных
назначений. В поле Код цели – вводится код целевого назначения межбюджетного трансферта.

Внимание! Если в документе уже существует бюджетная  стр ока, то пр и создании новой
бюджетной стр оки для  выбор а  доступны только  бланки  р асходов,  находящиеся  под  тем
же р аспор ядительным бланком р асходов, что и бланк р асходов пер вой стр оки.

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

· Тип бланка расходов.

· Маска КБК.

Форма  строки  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  содержит
таблицу изменений показателей бюджетных назначений. Таблица состоит из следующих колонок:

Табл. 4. Колонки таблицы изменений показателей бюджетных назначений при
исполнении бюджета в пределах года

Название Описание
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Выполнение программыГод Год,  в  котором  осуществляется  исполнение  бюджета.  При  исполнении
бюджета в пределах одного года указывается значение текущий.

Ассигнования До изменения Сумма ассигнований до изменения.

Изменения Сумма изменения ассигнований.

После изменения Сумма  ассигнований  после  изменения. Рассчитывается  автоматически  по
формуле:

После изменения = До изменения + Изменения

Лимиты До изменения Сумма лимитов до изменения.

Изменения Сумма изменения лимитов.

После изменения Сумма  лимитов  после  изменения.  Рассчитывается  автоматически  по
формуле:

После изменения = До изменения + Изменения

Суммы  изменений  ассигнований  и  лимитов  вводятся  в  колонке  Изменения
соответственно в группах колонок Ассигнования и Лимиты.

Возможность  ввода  изменений  ассигнований  доступна,  если  для  выбранного  бланка
расходов установлен режим Разрешать доведение ассигнований. Возможность ввода изменений
лимитов  доступна,  если  для  выбранного  бланка  расходов  установлен  режим  Разрешать
доведение лимитов.

В  таблице  изменений  показателей  бюджетных  назначений  в  группе  колонок
Ассигнования  и  Лимиты  можно  автоматически  заполнить  колонки  Изменение.  Для

автоматического  заполнения  колонок  нажимается  кнопка  .  При  нажатии  кнопки
открывается меню, в котором можно выбрать одно из действий:

vЗаполнить  лимиты значениями ассигнований  –  при  выполнении  действия  в  колонке  Изменения  группы
колонок Лимиты вводится сумма, указанная в колонке Изменения группы колонок Ассигнования.

vЗаполнить  ассигнования  значениями лимитов  –  при  выполнении  действия  в  колонке  Изменения  группы
колонок Ассигнования вводится сумма, указанная в колонке Изменения группы колонок Лимиты.

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

Для добавления строки в список нажимается кнопка OK.

Форма редактирования строки открывается нажатием кнопки  <F4>. 

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

Для поиска строки в списке документов нажимается кнопка .

В  форме  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  предусмотрены
следующие возможности:

1. Автоматическое заполнение расходного обязательства для всех строк документа

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

необходимо повторно нажать кнопку  (Заполнить РО в строках).

2. Выбор одного расходного обязательства для всех строк документа

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

3. Удаление расходного обязательства во всех строках документа

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

4. Выбор одного кода субсидии для всех строк документа

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

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

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

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

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

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

Для  автоматического  заполнения  поля  Лимиты  текущего  года  используется  кнопка

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

vЗаполнить  лимиты значениями ассигнований  (во всем  документе)  –  при  выполнении  действия  по  всем
строкам  документа  в  колонке  Изменения  группы  колонок Лимиты  вводится  сумма, указанная  в  колонке
Изменения группы колонок Ассигнования.

vЗаполнить  лимиты  значениями  ассигнований  (в  выбранной  строке)  –  при  выполнении  действия  в
выделенной строке документа в колонке Изменения  группы колонок Лимиты вводится сумма, указанная в
колонке Изменения группы колонок Ассигнования.
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Выполнение программыДля автоматического заполнения поля Ассигнования текущего года используется кнопка

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

vЗаполнить ассигнования значениями лимитов (во всем  документе)  –  при  выполнении  действия  по  всем
строкам  документа  в  колонке  Изменения  группы  колонок  Ассигнования  вводится  сумма,  указанная  в
колонке Изменения группы колонок Лимиты.

vЗаполнить  ассигнования  значениями  лимитов  (в  выбранной  строке)  –  при  выполнении  действия  в
выделенной  строке  документа  в  колонке  Изменения  группы  колонок  Ассигнования  вводится  сумма,
указанная в колонке Изменения группы колонок Лимиты.

Пр имечание.  Пер енос  сумм  ассигнований  и  лимитов  осуществляется,  если  по  бланку
р асходов доводятся ассигнования и лимиты.
Если  для  пользователя  в  ор ганизационной  р оли  настр оены  огр аничения  Запр етить
р едактир овать  ассигнования  в  Уведомлениях  о  бюджетных  назначения/  изменении
бюджетных  назначений  или  Запр етить  р едактир овать  лимиты  в  Уведомлениях  о
бюджетных назначения/ изменении бюджетных назначений,  то пользователю недоступен
пер енос сумм ассигнований/лимитов.
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Выполнение программыЗаполнение ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» при
исполнении бюджета на среднесрочный период

3.5.1.2.

При  исполнении  бюджета  на  среднесрочный  период  форма  ЭД  «Уведомление  об
изменении бюджетных назначений» имеет вид:

Рис. 43. Форма ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» при исполнении
бюджета в пределах трех лет

На закладке Документ заполняются поля:

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

вручную. Обязательное поле.

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

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

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

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

УиБН  по  доходам,  р асходам,  источникам  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Бюджет, закладка Контр оли) .

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

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

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

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

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

· Все – в списке отражаются все строки документа.

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

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

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

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

Пр имечание.  Пр и  наличии  специального  пр ава  Позволять  р едактир овать  поля
«Получатель  МБТ»  и  «КБК  получателя  МБТ»  в  УБН/УиБН  по  р асходам  на  статусе
«Обр аботка  завер шена  (10)»  возможно  р едактир ование  полей  Получатель  МБТ  и  КБК
получателя МБТ в статусе «Обр аботка завер шена».

· Источник изменения ассигнований и лимитов –  название источника  изменений  ассигнований  и  лимитов.
Выбирается в справочнике Источники изменения  ассигнований  и  лимитов  с  балансировкой  по  расходам
или источникам.

Если выбран источник типа балансир овка по  р асходам, то  при  обработке  документа  (кроме  обработки  в
статусы  «отложен»  и  «удален»)  осуществляется  контроль  на  наличие  в  документе  расходной  строки
выбранного  источника  изменений  бюджетных назначений.  В  случае  непрохождения  контроля  на  экране
появится окно с предупреждением об ошибке и предложением автоматического ввода строки в документ:
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Выполнение программы

Рис. 44. Ошибка AZK-1052

При нажатии кнопки ОK строка источника создастся автоматически в соответствии со строкой источником,
выбранной в справочнике.

При  обработке  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  осуществляется  контроль  на
неравенство нулю или неотрицательность суммы по ассигнованиям и лимитам расходной строки источника
и расходной строки документа. В случае невыполнения условий контроля на экране появится сообщение с
предупреждением.

При  выборе  источника  типа  балансир овка  по  источникам  в  форме  ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений» появятся поля Контрагент, Гл. администратор, КВИ, КОСГУ, Доп. КИ, Код цели и
КВФО, заполненные в соответствии с настройками выбранного источника:

Рис. 45. Фрагмент формы ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» с выбранным
источником изменения с типом «балансировка по источникам»

Поля  Контрагент,  Гл.  администратор,  КВИ,  КОСГУ,  Доп.  КИ,  Код  цели  и  КВФО  доступны  для
редактирования.

При  обработке  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  осуществляется  контроль  на
неравенство  нулю  или  неотрицательность  суммы  строки  источника.  В  случае  невыполнения  условий
контроля на экране появится сообщение с предупреждением.

· Справка  об  изменении  классификаторов  –  ссылка  на  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов».
Заполняется автоматически при создании документа из ЭД «Справка об изменении классификаторов».

· Установленный  признак  Без  внесения  изменения  в  закон  о  бюджете  используется  для  контроля
перемещений  ассигнований по КБК. Если признак  не  установлен,  то  при обработке документа   в статусе
«отложен» до  статуса  «обр аботка  завер шена»  и со статуса «новый»  до статусов «согласование», «на
утвер ждении ГРБС»,  «обр аботка завер шена»  осуществляется  контроль  на  перемещение ассигнований.

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

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

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:
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Выполнение программы

Рис. 46. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

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

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

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

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

ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  является  многострочным
документом. Многострочный  документ  создается  в  случае,  если  необходимо  одним  документом
довести или возвратить изменения бюджетных назначений по нескольким бюджетным строкам.

При  доведении  или  возврате  изменений  бюджетных  назначений  через  ФК
многострочные документы создаются по следующим правилам:

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

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

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

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

р аспор ядителям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа пар аметр ов Бюджет) .

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

Внимание!  В  списке  стр ок  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»
возможен выбор  одной или нескольких стр ок, для котор ых выполняется действие.

Для  создания  новой  строки  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится  форма
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Выполнение программыстроки ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»:

Рис. 47. Форма строки ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» при
исполнении бюджета в пределах трех лет

В форме строки  ЭД «Уведомление об изменении  бюджетных назначений» заполняются
следующие поля:

· Бланк расходов – название бланка расходов распорядителя бюджетных средств типа Смета, с включенным
признаком  Межбюджетные  трансферты,  по  бюджетной  строке  которого  формируется  документ.
Выбирается в Спр авочнике бланков р асходов. Обязательное для заполнения.

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

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

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

Рис. 48. Сообщение о том, что тип лицевого счета бланка расходов
должен быть «Лицевой счет в ФК»

· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.
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Выполнение программыПоле Расходное обязательство можно автоматически заполнить, при условии полного соответствия набора
КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК,  заданному  в  координатах строк  документа  только  по
одному расходному обязательству в справочнике Расходные обязательства. Для этого нажимается кнопка

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

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

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

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

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

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

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

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

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

· Бюджетополучатель  –  краткое  наименование  муниципального  образования,  до  которого  доводятся
целевые средства бюджета. Выбирается в справочнике Ор ганизации. Обязательное для заполнения.

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

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

· Группа по бухгалтерии – поле не используется.

· КБК – коды бюджетной классификации, определяющие строку документа.

В поле Код цели – вводится код целевого назначения межбюджетного трансферта.

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

· Тип бланка расходов.

· Маска КБК.

Форма  строки  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  содержит
таблицу изменений показателей бюджетных назначений. Таблица состоит из следующих колонок:

Табл. 5. Колонки таблицы изменений показателей бюджетных назначений при
исполнении бюджета в пределах трех лет

Название Описание

Год Год,  в  котором  осуществляется  исполнение  бюджета.  При  исполнении
бюджета  в  пределах  трех  лет  таблица  состоит  из  трех  строк,  в  которых
отражается информация по годам: текущий, текущий + 1 и текущий + 2.

Ассигнования До изменения Сумма ассигнований до изменения.
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Выполнение программыНазвание Описание

Изменения Сумма изменения ассигнований.

После изменения Сумма  ассигнований  после  изменения.  Рассчитывается  автоматически  по
формуле:

После изменения = До изменения + Изменения

Лимиты До изменения Сумма лимитов до изменения.

Изменения Сумма изменения лимитов.

После изменения Сумма лимитов после изменения. Рассчитывается автоматически по формуле:

После изменения = До изменения + Изменения

Суммы  изменений  ассигнований  и  лимитов  вводятся  в  колонке  Изменения
соответственно в группах колонок Ассигнования и Лимиты.

Возможность  ввода  изменений  ассигнований  доступна,  если  для  выбранного  бланка
расходов установлен режим Разрешать доведение ассигнований. Возможность ввода изменений
лимитов  доступна,  если  для  выбранного  бланка  расходов  установлен  режим  Разрешать
доведение лимитов.

В  таблице  изменений  показателей  бюджетных  назначений  в  группе  колонок
Ассигнования  и  Лимиты  можно  автоматически  заполнить  колонки  Изменение.  Для

автоматического  заполнения  колонок  нажимается  кнопка  .  При  нажатии  кнопки
открывается меню, в котором можно выбрать одно из действий:

vЗаполнить  лимиты значениями ассигнований  –  при  выполнении  действия  в  колонке  Изменения  группы
колонок Лимиты вводится сумма, указанная в колонке Изменения группы колонок Ассигнования.

vЗаполнить  ассигнования  значениями лимитов  –  при  выполнении  действия  в  колонке  Изменения  группы
колонок Ассигнования вводится сумма, указанная в колонке Изменения группы колонок Лимиты.

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

Для добавления строки в список нажимается кнопка OK.

Форма редактирования строки открывается нажатием кнопки  <F4>. 

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

Для поиска строки в списке документов нажимается кнопка .

В  форме  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  предусмотрены
следующие возможности:

1. Автоматическое заполнение расходного обязательства для всех строк документа

Для автоматического  заполнения  расходного  обязательства  во  всех  строках нажимается

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

необходимо повторно нажать кнопку  (Заполнить РО в строках).

2. Выбор одного расходного обязательства для всех строк документа

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

3. Удаление расходного обязательства во всех строках документа

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

4. Выбор одного кода субсидии для всех строк документа

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

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

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

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

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

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

Для  автоматического  заполнения  поля  Лимиты  текущего  года  используется  кнопка

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

vЗаполнить  лимиты значениями ассигнований  (во всем  документе)  –  при  выполнении  действия  по  всем
строкам  документа  в  колонке  Изменения  группы  колонок Лимиты  вводится  сумма, указанная  в  колонке
Изменения группы колонок Ассигнования.

vЗаполнить  лимиты  значениями  ассигнований  (в  выбранной  строке)  –  при  выполнении  действия  в
выделенной строке документа в колонке Изменения  группы колонок Лимиты вводится сумма, указанная в
колонке Изменения группы колонок Ассигнования.

Для автоматического заполнения поля Ассигнования текущего года используется кнопка

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

vЗаполнить ассигнования значениями лимитов (во всем  документе)  –  при  выполнении  действия  по  всем
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Выполнение программыстрокам  документа  в  колонке  Изменения  группы  колонок  Ассигнования  вводится  сумма,  указанная  в
колонке Изменения группы колонок Лимиты.

vЗаполнить  ассигнования  значениями  лимитов  (в  выбранной  строке)  –  при  выполнении  действия  в
выделенной  строке  документа  в  колонке  Изменения  группы  колонок  Ассигнования  вводится  сумма,
указанная в колонке Изменения группы колонок Лимиты.

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

Создание ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» из ЭД
«Справка об изменении классификаторов»

3.5.2.

При  необходимости  внесения  изменений  в  Закон  (решение)  о  бюджете  в  связи  с
изменением бюджетной классификации на основе ЭД «Справка об изменении  классификаторов»
осуществляется создание ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений».

Формирование ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» по Уточняемой
и по Уточненной строкам производится одновременно, при вызове в ЭД «Справка об изменении
классификаторов»  действия  Сформировать  Уведомления  об  изменении  бюджетных
назначений  по  расходам.  Обработка  сформированных  ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений» осуществляется вручную.

ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  формируются  отдельно  по
Уточняемой и Уточненной строкам в статусе «отложен».

Этапы  формирования  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  в
системе:

1) рассчитываются и формируются документы по Уточняемой строке;

2) на  основе  документов,  сформированных  по  Уточняемой  строке,  формируются
документы по Уточненной строке.

Сформированный ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» связан с ЭД
«Справка об изменении классификаторов».

В  сформированном  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  в  поле
Справка об изменении классификаторов  проставляется ссылка на родительский  ЭД «Справка
об изменении классификаторов».

Периоды  доведения  ассигнований  и  лимитов  в  ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных  назначений»  соответствуют  периоду,  указанному  в  поле  Исполнение  бюджета
карточки бюджета документа (В пределах одного года или В пределах трех лет).

При копировании или создании документа с копированием в новый  документ  ссылка на
ЭД «Справка об изменении классификаторов» не переносится.
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Выполнение программыПр имечание.  Подр обное  описание  методики  внесения  изменений  в  Закон  (р ешение)  о
бюджете в связи с изменением  бюджетной классификации пр иводится  в  документации  «
БАРМ.00022-38 34 06-9 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок автоматизации
опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  учета  р асходов  бюджета.
Пер еклассификация. Руководство пользователя».

Обработка ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»3.5.3.

Пр имечание.  Подр обное  описание  создания  и  обр аботки  ЭД  «Уведомление  об  изменении
бюджетных  назначений» 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».

При  завершении  обработки  документа  в  справочнике  Целевые  назначения  изменяются
следующие показатели:

При доведении ассигнований:

· При  исполнении  бюджета  на  текущий  финансовый  год  увеличиваются  или
уменьшаются  показатели  Ассигнования  текущий  год,  Остаток  ассигнований  по
распределению и Остаток ассигнований по перечислению.

· При исполнении бюджета на среднесрочный  период увеличиваются или  уменьшаются
показатели  Ассигнования  текущий  год,  Ассигнования  текущий  год  +  1,
Ассигнования текущий год + 2, Остаток ассигнований по распределению и Остаток
ассигнований по перечислению.

При доведении лимитов:

· При  исполнении  бюджета  на  текущий  финансовый  год  увеличиваются  или
уменьшаются показатели Лимиты текущий год, Остаток лимитов по распределению
и Остаток лимитов по перечислению.

· При исполнении бюджета на среднесрочный  период увеличиваются или  уменьшаются
показатели Лимиты текущий год, Лимиты текущий год + 1, Лимиты текущий год +
2, Остаток лимитов по распределению и Остаток лимитов по перечислению.

Пр имечание.  Пер едача  кода  субсидии  в  ЭД  «Расходное  р асписание»  опр еделяется

системной настр ойкой Не пер едавать код цели в Расходное р асписание.

Уведомления о межбюджетных расчетах3.6.

Предоставление межбюджетных трансфертов3.6.1.

В  системе  АСУ  БП  «АЦК-Финансы  для  оформления  операций  по  предоставлению
межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  в  форме  субсидий,  субвенций  и  иных
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Выполнение программымежбюджетных трансфертов, имеющих целевое  назначение,  используется  ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым МБТ (исходящее)».

 Для  оформления  операций  по  учету  предоставляемых  межбюджетных  трансфертов  и
принятия к учету Уведомления по расчетам между бюджетами (ф. 0504817) по каждому коду цели
и  каждому  получателю  межбюджетного  трансферта  в  отдельности  на  сумму  остатка
неиспользованного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, сформированного
по состоянию на начало финансового года, используется ЭД «Уведомление по предоставляемым
МБТ (входящее)».

Сотрудник главного  администратора  межбюджетных трансфертов  формирует  в  системе
«Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее/входящее)».  Главный  бухгалтер  согласует
документ. Руководитель осуществляет обработку документа.

После  обработки  документа  сотрудник,  ответственный  за  формирование  документа,
выводит  обработанный  документ  на  печать.  Печатная  форма  Уведомления  (0504817)
подписывается руководителем и  главным бухгалтером. Не позднее рабочего  дня,  следующего  за
днем  подписания  Уведомления  уполномоченными  лицами,  направляется  сформированное
Уведомление  в  адрес  администратора  доходов  бюджета  от  предоставления  межбюджетного
трансферта, с одновременным направлением его заверенной копии финансовому органу бюджета,
получающего межбюджетный трансферт.

Работа с ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (входящее)»3.6.1.1.

3.6.1.1.1. Список ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (входящее)»

ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (входящее)»  отображаются  в  списке
документов, который открывается через пункт меню Бюджет®Межбюджетные  трансферты®
Предоставление МБТ®Уведомление по предоставляемым МБТ (входящее):
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Выполнение программы

Рис. 49. Список ЭД «Уведомления по предоставляемым МБТ (входящие)»

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

На  панели  инструментов  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их
помощью  можно  выполнить  действия:  создать  документ,  открыть  форму  просмотра  или
редактирования документа, обработать один или несколько документов, а также вывести документ
или список документов на печать, скопировать информацию списка в буфер обмена и выполнить
поиск документа в списке документов.

Панель  фильтрации  становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели
фильтрации  можно выбрать следующие параметры: №, Статус, Дата с … по, Тип операции. В
поле Фильтр по дате  выбирается тип даты, по которой  фильтруется список документов: по дате
документа и исполнения.

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».

В  группе  полей  Координаты  предоставляющего  бюджета  выбираются  параметры
Бюджет, Организация, Бланк расходов, Бюджетополучатель,  КБК.

В группе полей  Координаты получающего бюджета выбираются  параметры  Бюджет,
Организация, Гл. администратор, КВД, КОСГУ, Доп. КД.

Рядом  с  полями  Статус,  Бланк  расходов,  Бюджетополучатель,  КБК,  Гл.
администратор,  КВД,  КОСГУ,  Доп.  КД   располагается  поле  кроме.  В  поле  устанавливается
отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.

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

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

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

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле

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

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

Для удаления выбранных параметров нажимается кнопка .
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Выполнение программы3.6.1.1.2. Создание ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (входящее)» в
списке документов

В списке документов  доступно создание только ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым
МБТ (входящее)» с Типом уведомления – 2.1 неиспользованный остаток подлежит возврату.

Для  создания  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (входящее)»  нажимается

кнопка  <F9>. На экране появится форма нового ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ
(входящее)» .

Форма ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (входящее)»:

Рис. 50. Форма ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (входящее)»

В форме 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 исполнения  –  дата  исполнения  документа.  Заполняется  автоматически  при  завершении  обработки
документа. Недоступно для редактирования.

· Неиспользованный  остаток,  подлежащий  возврату  –  заполняется  нулевым  значением  при  создании
документа. При сохранении строк на закладке Роспись поле автоматически заполняется значением, равным
сумме полей Неиспользованный остаток на нач. года всех строк закладки Роспись. Обязательное поле.
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Выполнение программы· Неиспользованный остаток на нач. года –   заполняется нулевым значением при создании документа. При
сохранении строк на закладке  Роспись  поле  автоматически  заполняется  значением, равным  сумме  полей
Неиспользованный остаток на нач. года всех строк закладки Роспись. Обязательное поле.

· Всего с  начала финансового года –  поле  рассчитывается  автоматически  при  нажатии  кнопки  Расчет  по
следующему алгоритму: сумма строк документов ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (входящее)»
в  статусе  «обр аботка  завер шена»  с  типом  уведомления  2.1  неиспользованный  остаток  подлежит
возвр ату  по тем же координатам бюджетной строки по доходам, как в строке текущего документа в группе
полей Координаты получающего бюджета + сумма поля Неиспользованный остаток подлежащий возврату
основной формы документа. Доступно для редактирования. 

· из них остатки прошлых лет – сумма остатка подтвержденных расходов прошлых лет. Вводится вручную.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Обязательное поле.

· Нормативно-правовой  акт –  ссылка на нормативно-правовой акт, на  основании  которого  осуществляется
предоставление  МБТ.  Выбирается  в  справочнике  Нор мативно-пр авовые   акты.  Необязательно  для
заполнения.

· Указание  уведомления  –  указание  документа,  заполняется  автоматически  в  зависимости  от  заполнения
поля Тип уведомления:

§ для  типа  2.1  неиспользованный  остаток  подлежит  возвр ату  заполняется  значением
Неиспользованный остаток подлежит возвр ату .

Недоступно для редактирования.

· Тип  уведомления  –  наименование  типа  уведомления.  Поле  автоматически  заполняется  значением  2.1
неиспользованный остаток подлежит возвр ату  при создании документа.

· Комментарий  –  краткий  текстовый  комментарий  к  документу.  Поле  заполняется  вручную  или
автоматически значением из справочника Пр ичины отказа при переходе документа на статус «отказан».  

На закладке Получатель содержатся поля:

· Бюджет – наименование бюджета получающего МБТ. Заполняется автоматически бюджетом, финансовый
год которого равен финансовому году текущего бюджета и в карточке которого указано  то  же  публично-
правовое образование, что и в карточке организации из поля Организация закладки Отправитель, исключая
текущий рабочий бюджет. Доступно для редактирования. Значение выбирается в справочнике  Бюджеты.
Обязательное для заполнения.

· Организация  –  наименование  организации  получателя. Поле  заполняется  автоматически  значением  поля
Организация-оператор карточки бланка расходов  группы полей Координаты предоставляющего бюджета
строки  закладки  Роспись.  При  удалении  строк  закладки  Роспись  поле  автоматически  очищается.
Обязательное для заполнения.

· ОКТМО  –  код Общероссийского  классификатора  территорий  муниципальных образований.  Заполняется
автоматически  после  заполнения  поля  Организация, выбирается  из  справочника  Иер ар хия  тер р итор ий
или вводится вручную. Доступно для редактирования.

Если  значение  вводится  вручную,  то  при  сохранении  документа  осуществляется  контроль  равенства
значения  поля  8  или  11  числовым  символам.  При  несоблюдении  условия  на  экран  выводится
неигнорируемое сообщение об ошибке.

· Глава по БК –  код административной подчиненности. Заполняется  автоматически  после  заполнения  поля
Бюджетополучатель.  Обязательное для заполнения.

Закладка  Отправитель  имеет  вид,  аналогичный  закладке  Получатель.  На  закладке
содержатся поля:

· Бюджет –  наименование бюджета отправителя МБТ. Заполняется  автоматически  бюджетом, финансовый
год которого равен финансовому году текущего бюджета и в карточке которого указано  то  же  публично-
правовое  образование,  что  и  в  карточке  организации  из  поля  Бюджетополучатель  из  первой  строки
закладки Роспись (если поле заполнялось автоматически по кнопке Бюджет). Доступно для редактирования.
Значение  выбирается  в  справочнике  Бюджеты.  Для  выбора  доступны  только  бюджеты  текущего
финансового года (определяется по году бюджета, под которым выполнен вход в систему).

· Организация  –  наименование  организации  отправителя  МБТ.  Выбор  из  справочника  Ор ганизации.
Обязательное для заполнения.
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Выполнение программы· ОКТМО  –  код Общероссийского  классификатора  территорий  муниципальных образований.  Заполняется
автоматически  после  заполнения  поля  Организация, выбирается  из  справочника  Иер ар хия  тер р итор ий
или вводится вручную. Доступно для редактирования.

Если  значение  вводится  вручную,  то  при  сохранении  документа  осуществляется  контроль  равенства
значения  поля  8  или  11  числовым  символам.  При  несоблюдении  условия  на  экран  выводится
неигнорируемое сообщение об ошибке.

· Глава по БК – код административной подчиненности. Заполняется автоматически значением поля Код адм.
подчиненности из карточки организации, указанной в поле Организация. Доступно для редактирования.

Закладка Роспись имеет вид:

Рис. 51. Форма ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (входящее)», закладка
«Роспись»

Закладка  Роспись  содержит  таблицу  бюджетных  строк,  по  которым  осуществляется
предоставление МБТ.

Над  списком  строк  документа  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно отредактировать строку и найти
строку в документе.

Для создания строки нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма строки ЭД
«Уведомление по предоставляемым МБТ (входящее)»:
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Выполнение программы

Рис. 52. Форма строки ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (входящее)»

В  форме  строки  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (входящее)»  содержатся
следующие поля:

· Группа полей Координаты предоставляющего бюджета: 

· Бланк расходов –  бланк расходов, по которому осуществляется предоставление  МБТ. Выбор  значения
осуществляется из Спр авочника бланков р асходов . Обязательное для заполнения.

· Бюджетополучатель  –  организация,  получающая  предоставляемый  МБТ.  Значение  выбирается  из
справочника Ор ганизации. Обязательное для заполнения.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации.  Выбор  значений  осуществляется  из  соответствующих
справочников. Необязательные для  заполнения.

Автоматическое заполнение полей производится нажатием кнопки Бюджет.

· Группа полей Координаты получающего бюджета:

· Гл. администратор –  код администратора  доходов  получающего  бюджета. Заполняется  автоматически
при выборе строки из Спр авочника доходов по кнопке Бюджет. Обязательное для заполнения.

· КБК – коды бюджетной классификации. Заполняется автоматически при выборе строки из Спр авочника
доходов по кнопке Бюджет. Обязательное для заполнения.

Автоматическое  заполнение  полей  производится  нажатием  кнопки  Заполнить  КБК  данными  из
соответствующего  справочника  для  каждого  поля.  Выбор  строк  осуществляется  из  справочника
Пр едоставление МБТ. Поиск строк для заполнения полей осуществляется путем сравнения значений групп
полей  Координаты  получающего  бюджета  и  Координаты  предоставляющего  бюджета  справочника  с
соответствующими  значениями  полей  выбранной  строки  документа  с  учетом  заполненных  полей  на
закладке  Получатель и с учетом заполненных/измененных полей на закладке Отправитель. Группа полей не
заполняется  и  выводится  сообщение  об  ошибке  в  случае,  если  соответствующая  строка  не  найдена  или
найдено более одной строки.

Пр имечание.  Кнопка  Заполнить  КБК  доступна,  если  в  документе  есть  стр оки  на
закладке Роспись и заполнены поля  Бюджет,  Ор ганизация  на  закладках  Получатель  и
Отпр авитель.

· Неиспользованный остаток на нач. года –  указывается сумма неиспользованного остатка целевых средств,
сформированного по итогам отчетного года. Доступно и обязательно для заполнения.

40
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  сохр анении  стр оки  осуществляется  контр оль  заполнения  поля
Неиспользованный остаток на нач. года ненулевым значением.

Для сохранения строки  нажимается  кнопка  OK.  При  сохранении  строк  осуществляются
контроли корректности, обязательности и уникальности строк в документе.

Закладка Справочная информация:

Рис. 53. Форма ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (входящее)», закладка
«Справочная информация»

На закладке заполняются поля:

· Группа  полей  Классификация  от  возврата  МБТ  при  создании  строки  заполняется  автоматически
значениями  0,  Не  указан  из  соответствующих справочников.  При  сохранении  изменений  единственной
строки  с  закладки  Роспись  поля  заполняются  значениями  группы  полей  Координаты  предоставляющего
бюджета соответственно найденной строки справочника Пр едоставление МБТ по коду цели, указанного в
строке документа на закладке Роспись. 

· Группа  полей  Классификация  по  возврату  МБТ  при  создании  строки  заполняется  автоматически
значениями  0,  Не  указан  из  соответствующих справочников.  При  сохранении  изменений  единственной
строки  с  закладки  Роспись  поля  заполняются  значениями  группы  полей  Координаты  получающего
бюджета соответственно найденной строки справочника Пр едоставление МБТ по коду цели, указанного в
строке документа на закладке Роспись.

Автоматическое  заполнение  полей  производится  нажатием  кнопки  Заполнить  КБК.  Поля  заполняются  в
случае, если  для всех строк на закладке Роспись соответствуют значения всех групп полей Классификация
от возврата МБТ и Классификация по возврату МБТ. Если для всех строк документа или хотя бы для одной
строки значения не соответствуют, то не найденные однозначно поля не заполняются и на экран выводится
сообщение об ошибке. 
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Выполнение программыПр имечание. Кнопка Заполнить КБК доступна пр и наличии стр ок на закладке Роспись и
заполнении полей Бюджет, Ор ганизация на закладках Получатель и Отпр авитель.

Закладка Ответственные лица:

Рис. 54. Форма ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (входящее)», закладка
«Ответственные лица»

На закладке заполняются поля:

· Руководитель –  фамилия, имя, отчество руководителя. Выбирается из справочника Лица, ответственные
за получение ден. ср едств. Обязательное для заполнения.

· Должность  руководителя  –  название  должности  руководителя.  Заполняется  автоматически  после
заполнения поля Руководитель. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Гл.  бухгалтер  –  фамилия,  имя,  отчество  главного  бухгалтера.  Выбирается  из  справочника  Лица,
ответственные за получение ден. ср едств. Обязательное для заполнения.

· Должность  гл. бухгалтера –  название  должности  главного  бухгалтера.  Заполняется  автоматически  после
заполнения поля Гл. бухгалтер. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Дата подписания –  дата подписания документа главным бухгалтером. Заполняется автоматически рабочей
датой. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
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Выполнение программыПр имечание.  Автоматическое  заполнение  закладки  Ответственные  лица  в  ЭД
«Уведомление по пр едоставляемым МБТ (входящее)» настр аивается в пункте меню Сер вис

®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  пар аметр ов  Заполнение  полей  в  документах®
Ответственные  лица.  Подр обное  описание  настр ойки  пр иведено  в  р азделе  Настр ойка
автоматического  заполнения  ответственных  лиц  в  уведомлениях  о  межбюджетных
р асчетах  настоящей документации. Если настр ойка не заполнена ответственные лица
заполняются из  кар точки ор ганизации. 

Для  сохранения  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (входящее)»  нажимается
кнопка OK или Применить. 

При сохранении документа осуществляются следующие контроли:

1) контроль обязательности заполнения и логики заполнения полей. При непрохождении
контроля на экране появится сообщение об ошибке.

2) контроль уникальности  строк  на  закладке  Роспись.  При  непрохождении  контроля  на
экране появится сообщение об ошибке.

3) контроль  на  заполнение  строк  документа  ненулевым  значением.  Если  в  поле
Неиспользованный остаток на нач. года  строк документа указано нулевое значение,
на экран выводится сообщение об ошибке, сохранение документа невозможно.

3.6.1.1.3. Автоматическое создание ЭД «Уведомление по предоставляемым
МБТ (входящее)»

ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (входящее)»  может  автоматически
формироваться из ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)» в следующих случаях:

1. Между бюджетами при централизованном решении (в рамках одной базы данных).

2. Между системами АСУ БП «АЦК-Финансы, которые ведутся в разных базах данных.

Обмен  при  централизованном  решении  АСУ  БП  «АЦК-Финансы  осуществляется
следующим образом:

a. Обмен осуществляется только при включенном системном параметре Автоматическое
создание  ЭД «Уведомление  по получаемым/предоставляемым МБТ(входящее) в
получающем/предоставляющем  бюджете»  (Сервис®Системные  параметры®
Целевые назначения закладка Основная).

b. В  текущем  бюджете  (поле  Бюджет  закладки  Отправитель)  ЭД  «Уведомление  по
получаемым  МБТ  (исходящее)»  со  статуса  «согласование»  по  действию  Завершить
обработку  обрабатывается  до  статуса  «обработка  завершена»  и  в  получающем
бюджете  (поле  Бюджет  закладки  Получатель  в  ЭД  «Уведомление  по  получаемым
МБТ (исходящее)») автоматически формируется ЭД «Уведомление по предоставляемым
МБТ (входящее)» в статусе «отложен».

c. ЭД «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ (входящее)» заполняется  автоматически
по правилам, приведенным ниже в таблице. 

Обмен  между  разными  базами  данных  АСУ  БП  «АЦК-Финансы  осуществляется
следующим образом:

a. Обмен использует стандартный механизм настройки объектов репликаций.

37
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Выполнение программыb. В  настройке  объектов  репликаций  системы  –  отправителя  АСУ  БП  «АЦК-Финансы
обязательно  перечисляется  ID  предоставляющих  бюджетов  (поле  Бюджет  закладки
Отправитель  в  ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ  (исходящее)»),  по  которым
передаются документы  во внешнюю систему (получатель по указанному сайту).

c. В  условиях  фильтрации  объектов  репликаций   обязательно  перечисляются  ID
получающих бюджетов  (поле Бюджет  закладки  Получатель  в  ЭД  «Уведомление  по
получаемым МБТ (исходящее)»). В системе-получателе документы создаются только в
перечисленных получающих бюджетах. 

d.  Со статуса «согласование»  по действию Завершить обработку  ЭД «Уведомление по
получаемым  МБТ (исходящее)» обрабатывается  до  статуса  «обработка  завершена»  в
текущей  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  и  передается  во  внешнюю  систему-
получатель «АСУ БП «АЦК-Финансы».

e. При приеме сообщения из внешней системы-отправителя «АСУ БП «АЦК-Финансы» в
получающем  бюджете  (поле  Бюджет  закладки  Получатель  в  ЭД  «Уведомление  по
получаемым МБТ (исходящее)»)создается ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ
(входящее)» в статусе «отложен», с которого ЭД запускается в  дальнейшую обработку
вручную.  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (входящее)»  заполняется
автоматически по правилам, приведенным ниже в таблице. 

Внимание!  Если  значения  обязательных  для  заполнения  полей  ЭД  «Уведомление  по
пр едоставляемым  МБТ (входящее)» не найдены, документ не фор мир уется  и  в  сообщение
выводится ошибка. 

f. Для  повторной  обработки  сообщений   используется  задание  планировщика
MsgRepeater.

Табл. 6. Соответствие полей при передаче ЭД «Уведомление по получаемым
МБТ (исходящее)» и создании ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ

(входящее)»

№ Наименование полей
ЭД «Уведомление по

получаемым МБТ
(исходящее)»

Наименование
полей ЭД

«Уведомление
по

предоставляемы
м МБТ

(входящее)»

Атрибуты поиска для ЭД «Уведомление по
предоставляемым  МБТ (входящее)» и

логика автоматического заполнения полей

 

Текст ошибки/
Диагноз

- 1 2 3 4

Группа общих реквизитов

1. Номер Номер Заполняется  значением  соответствующего
поля  ЭД  «Уведомление  по  получаемым
МБТ (исходящее).

2. Дата Дата Заполняется  значением  соответствующего
поля  ЭД  «Уведомление  по  получаемым
МБТ (исходящее)».

3. Дата  исполнения  (в
передаче не участвует)

Дата исполнения Заполняется  согласно  существующей
логике  заполнения  полей  при  создании
документа.
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Выполнение программы№ Наименование полей
ЭД «Уведомление по

получаемым МБТ
(исходящее)»

Наименование
полей ЭД

«Уведомление
по

предоставляемы
м МБТ

(входящее)»

Атрибуты поиска для ЭД «Уведомление по
предоставляемым  МБТ (входящее)» и

логика автоматического заполнения полей

 

Текст ошибки/
Диагноз

4. Неиспользованный
остаток,  подлежащий
возврату: 

(в  передаче  не
участвует)

Сумма Расчетное  поле:  общая  сумма  полей
Неиспользованный  остаток  на  нач.  года
всех  строк  ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым МБТ (входящее)».

5. Неиспользованный
остаток на нач. года: 
(в  передаче  не
участвует)

Сумма Расчетное  поле  -  общая  сумма  полей
Неиспользованный  остаток  на  нач.  года
всех  строк  ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым МБТ (входящее)».

6. Поле  без  названия
(расположенное  строго
под  полем
«Неиспользованный
остаток,  подлежащий
возврату:»  по  строке
«Всего  с  начала
финансового года:»)

Сумма Заполняется  значением  соответствующего
поля  ЭД  «Уведомление  по  получаемым
МБТ (исходящее)».

7. Поле  без  названия
(расположенное  строго
под  полем
«Неиспользованный
остаток,  подлежащий
возврату:» по строке «из
них  остатки  прошлых
лет»)

Сумма Заполняется  значением  соответствующего
поля  ЭД  «Уведомление  по  получаемым
МБТ (исходящее)».

8. Тип операции Тип операции Заполняется  значением  поля  ЭД
«Уведомление  по  получаемым  МБТ
(исходящее)».

9. Нормативно-правовой
акт

Нормативно-
правовой акт

Осуществляется  поиск  в  справочнике
Нор мативно-пр авовые акты нормативного
правового  акта  по  полям:  Дата,  Номер,
Заглавие.

Заполняется значение поля Заглавие.

Если  поле  в  ЭД  «Уведомление  по
получаемым МБТ (исходящее)» пустое –  не
заполняется.

 

10. Указание уведомления
(в  передаче  не
участвует)

Указание
уведомления

В  зависимости  от  значения  в  поле  Тип
уведомления  осуществляется
автозаполнение  поля  следующими
 значениями:

Для типа 2.1 неиспользованный остаток на
нач.  года  –  значение  Неиспользованный
остаток подлежит возвр ату .

11. Тип уведомления Тип уведомления Заполняется  значением  поля  ЭД
«Уведомление  по  получаемым  МБТ
(исходящее)».
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Выполнение программы№ Наименование полей
ЭД «Уведомление по

получаемым МБТ
(исходящее)»

Наименование
полей ЭД

«Уведомление
по

предоставляемы
м МБТ

(входящее)»

Атрибуты поиска для ЭД «Уведомление по
предоставляемым  МБТ (входящее)» и

логика автоматического заполнения полей

 

Текст ошибки/
Диагноз

12. Комментарий

(в  передаче  не
участвует)

Комментарий

Закладка Отправитель

13. Бюджет Бюджет Поиск  бюджета  осуществляется  по
наименованию бюджета и его финансовому
году;

Значение  поля  Наименование  справочника
Бюджеты.

Если  значение  не  найдено,  выводится
сообщение об ошибке в диагноз сообщения
(см. колонку 4).

Бюджет  отправителя
не  найден  в
справочнике
 (Наименование
бюджета)

14. Организация Организация Поиск  организации  осуществляется  по
ИНН+КПП+Полное  наименование,   в
справочнике Ор ганизации;

Заполняется  значением  поля  Полное
наименование.

Если  значение  не  найдено,  выводится
сообщение об ошибке в диагноз сообщения
(см. колонку 4).

 Организация-
отправитель  не
найдена  в
справочнике  (ИНН,
КПП,  Полное
наименование) 

15. ОКТМО  (в  передаче  не
участвует)

ОКТМО Автозаполнение  значением  поля  ОКТМО
карточки организации из поля Организация
текущей закладки .

16. Глава по БК 
(в  передаче  не
участвует)

Глава по БК Автозаполнение  значением  поля  Код  адм.
подчиненности  карточки  организации  из
поля Организация текущей закладки. 

закладка Получатель

17. Бюджет Бюджет Поиск  бюджета  осуществляется  по
наименованию  бюджета  и   его
 финансовому году;

Значение  поля  Наименование  справочника
Бюджеты.

Если  значение  не  найдено,  выводится
сообщение об ошибке в диагноз сообщения
(см. колонку 4).

Бюджет  получателя
не  найден  в
справочнике
(Наименование
бюджета)

18. Организация Организация Поиск  организации  осуществляется  по
ИНН+КПП+Полное  наименование,   в
справочнике Ор ганизации;

Заполняется  значением  поля  Полное
наименование.

Если  значение  не  найдено,  выводится
сообщение об ошибке в диагноз сообщения
(см. колонку 4).

Организация-
получатель  не
найдена  в
справочнике  (ИНН,
КПП,  Полное
наименование»
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Выполнение программы№ Наименование полей
ЭД «Уведомление по

получаемым МБТ
(исходящее)»

Наименование
полей ЭД

«Уведомление
по

предоставляемы
м МБТ

(входящее)»

Атрибуты поиска для ЭД «Уведомление по
предоставляемым  МБТ (входящее)» и

логика автоматического заполнения полей

 

Текст ошибки/
Диагноз

19. ОКТМО 
(в  передаче  не
участвует)

ОКТМО Автозаполнение  значением  поля  ОКТМО
карточки организации из поля Организация
текущей закладки .

20. Глава по БК 
(в  передаче  не
участвует)

Глава по БК Автозаполнение  значением  поля  Код  адм.
подчиненности  карточки  организации  из
поля Организации текущей закладки. 

Закладка Роспись

Группа полей Координаты предоставляющего бюджета строки ЭД на закладке Роспись

21. Бланк расходов Автозаполнение:

Осуществляется  поиск  Бланка  расходов  в
справочнике Спр авочник бланков р асходов,
где  в  организация  –  оператор   совпадает  с
организацией,  указанной  в  поле
Организация  закладки  Получатель  ЭД
«Уведомление  по  предоставляемым  МБТ
(входящее)», тип  бланка  Смета   и  включен
признак Межбюджетные трансферты. 

Если  значение  не  найдено  выводится
сообщение  об  ошибке  1  в  диагноз
сообщения (см. колонку 4).

Если  найдено  более  одного  значения,  то
выводится  сообщение  об  ошибке  2  в
диагноз сообщения (см. колонку 4).

Ошибка 1: Не найден
бланк  расходов
строки документа

Ошибка  2:
 Неоднозначно
найден  бланк
расходов  строки
документа

22. Бюджетополучат
ель 

Автозаполнение:  значением  поля  Краткое
наименование  карточки   организации
указанной  в  поле  Организация  закладки
Отправитель  ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым МБТ (входящее)».

23. КВСР КВСР Поиск значения  соответствующего  поля   в
соответствующем справочнике;

Заполняется значением поля Код;

Если  значение  не  найдено  выводится
сообщение об ошибке в диагноз сообщения
(см. колонку 4)

КВСР  не  найден  в
справочнике

24. КФСР КФСР КФСР  не  найден  в
справочнике

25. КЦСР КЦСР КЦСР  не  найден  в
справочнике

26. КВР КВР КВР  не  найден  в
справочнике

27. КОСГУ КОСГУ КОСГУ  не  найден  в
справочнике

28. Доп. ФК Доп. ФК

29. Доп. ЭК Доп. ЭК

30. Доп. КР Доп. КР
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Выполнение программы№ Наименование полей
ЭД «Уведомление по

получаемым МБТ
(исходящее)»

Наименование
полей ЭД

«Уведомление
по

предоставляемы
м МБТ

(входящее)»

Атрибуты поиска для ЭД «Уведомление по
предоставляемым  МБТ (входящее)» и

логика автоматического заполнения полей

 

Текст ошибки/
Диагноз

Если  в  ЭД  «Уведомление  по  получаемым
МБТ  (исходящее)»   все  три  поля  Доп  ФК,
Доп  ЭК,  Доп  КР   одновременно  имеют
значение  0,  Не  указан,  осуществляется
поиск бюджетной строки в АРМ «Просмотр
расходной  части  бюджета»  с
соответствующими  значениями  полей  ЭД
«Уведомление  по  предоставляемым  МБТ
(входящее)»:  Бланк  расходов,
Бюджетополучатель, КВСР, КФСР, КЦСР,
 КВР,  КОСГУ,   Код  цели,  КВФО,  если
соответствие найдено – заполняется Доп ФК
,  Доп  ЭК,  Доп  КР   соответствующими
значениями  найденной  бюджетной  строки,
если не найдено  (или  найдено  несколько)  –
оставляется значение 0, не указано.

31. Код цели Поиск значения  поля  Код  цели  из  группы
Координаты  получающего  бюджета  ЭД
«Уведомление  по  получаемым  МБТ
(исходящее)»   в  соответствующем
справочнике.

Заполняется значением поля Код.

Если  значение  не  найдено,  выводится
сообщение об ошибке в диагноз сообщения
(см. колонку 4).

Код цели не найден в
справочнике

32. КВФО Поиск  значения  поля  КВФО  из  группы
полей  Координаты  получающего  бюджета
ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ
(исходящее)»  в  соответствующем
справочнике.

Заполняется значением поля Код.

Если  значение  не  найдено,  выводится
сообщение об ошибке в диагноз сообщения
(см. колонку 4).

КФВО  не  найден  в
справочнике

Группа полей Координаты получающего бюджета строки ЭД на закладке Роспись

33. Получатель

(в  передаче  не
участвует)

34. Плательщик

(в  передаче  не
участвует)

35. Территория

(в  передаче  не
участвует)

36. Гл. администратор Гл.
администратор

Поиск значения  соответствующего  поля   в
соответствующем справочнике.

Заполняется значением поля Код.
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Выполнение программы№ Наименование полей
ЭД «Уведомление по

получаемым МБТ
(исходящее)»

Наименование
полей ЭД

«Уведомление
по

предоставляемы
м МБТ

(входящее)»

Атрибуты поиска для ЭД «Уведомление по
предоставляемым  МБТ (входящее)» и

логика автоматического заполнения полей

 

Текст ошибки/
Диагноз

37. КВД КВД Если значение  на  найдено  в  справочнике  –
заполняется  значениями  из
соответствующих полей  ЭД  «Уведомление
по получаемым МБТ (исходящее)».

38. КОСГУ КОСГУ 

39. Доп. КД Доп. КД

40. Код цели

41. КВФО 

Группа полей строки на закладке Роспись (без названия)

42. Неиспользованный
остаток на нач. года:

Неиспользованн
ый  остаток  на
нач. года:

Заполняется  значением  соответствующего
поля  ЭД  «Уведомление  по  получаемым
МБТ  (исходящее)  с  типом  2.1
неиспользованный остаток на нач. года.

Закладка Справочная информация

Группа полей Классификация от возврата МБТ

43. КВД от возврата

(в  передаче  не
участвует)

КВД от возврата
Заполняется  из  полей  КВД  от  возврата,
КОСГУ  от  возврата  группы  полей
Координаты  предоставляющего  бюджета
соответственно  найденной  строки  в
справочнике Пр едоставление МБТ по Коду
цели,  указанному  в  ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым  МБТ(входящее)»  на
закладке Роспись. 

 Поиск  строки  в  справочнике
Пр едоставление   МБТ осуществляется   по
значениям  полей  группы  Координаты
получающего  бюджет,  Координаты
предоставляющего  бюджета,
соответствующих  значениям  полей   ЭД
«Уведомление  по  предоставляемым  МБТ
(входящее)  на  закладке  Роспись  в
соответствии с правилами:

Наименование  поля
закладки Получатель

Наименование  поля  группы
полей  Координаты
предоставляющего  бюджета
строки  справочника
Пр едоставление МБТ 

Бюджет Бюджет

Наименование  поля  
 группы  полей
Классификация
предоставляющего
бюджета  строки  на
закладке Роспись

Наименование  поля   группы
полей  Координаты
предоставляющего  бюджета
строки  справочника
Пр едоставление МБТ по Коду
цели строки ЭД

44. КОСГУ от возврата

(в  передаче  не
участвует)

КОСГУ  от
возврата
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Выполнение программы№ Наименование полей
ЭД «Уведомление по

получаемым МБТ
(исходящее)»

Наименование
полей ЭД

«Уведомление
по

предоставляемы
м МБТ

(входящее)»

Атрибуты поиска для ЭД «Уведомление по
предоставляемым  МБТ (входящее)» и

логика автоматического заполнения полей

 

Текст ошибки/
Диагноз

Организация-оператор  из
карточки  поля  Бланк
расходов

Отправитель

КВСР, КФСР, КЦСР,  КВР,
КОСГУ, Доп ФК, Доп ЭК,
Доп КР,  Код цели

КВСР,  КФСР,  КЦСР,  КВР,
КОСГУ, Доп ФК, Доп ЭК, Доп
КР  

Наименование  поля  
 группы  полей
Классификация
предоставляющего
бюджета  строки  на
закладке Роспись

Наименование  поля   группы
полей  Координаты
получающего бюджета строки
справочника  Пр едоставление
МБТ по Коду цели строки ЭД

Бюджетополучатель Получатель

Наименование  поля
закладки Отправитель

Наименование  поля   группы
полей  Координаты
получающего бюджета строки
справочника  Пр едоставление
МБТ по Коду цели строки ЭД

Бюджет Бюджет

Если  найдена  единственная  строка,   поля
заполняются  соответствующими
 значениями  полей  строки  группы  полей
Координаты  предоставляющего  бюджета.
Если строка не  найдена, или  найдено  более
одной строки, поля заполняются значением 
0.

Группа полей Классификация по возврату МБТ

45. КВД по возврату

(в  передаче  не
участвует)

КВД по возврату

Заполняется  из  полей  КВД  по  возврату,
КОСГУ  по  возврату  группы  полей
Координаты  получающего  бюджета
соответственно  найденной  строке  в
справочнике Пр едоставление МБТ по Коду
цели,  указанному  в  ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым  МБТ(входящее)»  на
закладке Роспись. 

46. КОСГУ по возврату

(в  передаче  не
участвует)

КОСГУ  по
возврату



107
БАРМ.00022-38 34 29

Выполнение программы№ Наименование полей
ЭД «Уведомление по

получаемым МБТ
(исходящее)»

Наименование
полей ЭД

«Уведомление
по

предоставляемы
м МБТ

(входящее)»

Атрибуты поиска для ЭД «Уведомление по
предоставляемым  МБТ (входящее)» и

логика автоматического заполнения полей

 

Текст ошибки/
Диагноз

 Поиск  строки  в  справочнике
Пр едоставление   МБТ  осуществляется  в
справочнике  по  значениями  полей  группы
полей  Координаты получающего  бюджета,
Координаты  предоставляющего  бюджета,
соответствующих  значениям  полей   ЭД
«Уведомление  по  предоставляемым  МБТ
(входящее)»  на  закладке  Роспись  в
соответствии с правилами:

Наименование  поля
закладки Получатель

Наименование  поля  группы
полей  Координаты
предоставляющего  бюджета
строки  справочника
Пр едоставление МБТ 

Бюджет Бюджет

Наименование  поля
 группы  полей  
Классификация
предоставляющего
бюджета  строки  на
закладке Роспись

Наименование  поля  группы
полей  Координаты
предоставляющего  бюджета
строки  справочника
Пр едоставление МБТ по Коду
цели строки ЭД

Организация-оператор  из
карточки  поля  Бланк
расходов

Отправитель

КВСР, КФСР, КЦСР,  КВР,
КОСГУ, Доп ФК, Доп ЭК,
Доп КР,  Код цели

КВСР,  КФСР,  КЦСР,  КВР,
КОСГУ, Доп ФК, Доп ЭК, Доп
КР  

Наименование  поля
 группы  полей
Классификация
предоставляющего
бюджета  строки  на
закладке Роспись

Наименование  поля  группы
полей  Координаты
получающего бюджета строки
справочника  Пр едоставление
МБТ по Коду цели строки ЭД

Бюджетополучатель Получатель

Наименование  поля
закладки Отправитель

Наименование  поля  группы
полей  Координаты
получающего бюджета строки
справочника  Пр едоставление
МБТ по Коду цели строки ЭД

Бюджет Бюджет
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Выполнение программы№ Наименование полей
ЭД «Уведомление по

получаемым МБТ
(исходящее)»

Наименование
полей ЭД

«Уведомление
по

предоставляемы
м МБТ

(входящее)»

Атрибуты поиска для ЭД «Уведомление по
предоставляемым  МБТ (входящее)» и

логика автоматического заполнения полей

 

Текст ошибки/
Диагноз

Если  найдена  единственная  строка, то  поля
заполняются  соответствующими
 значениями  полей  строки  группы  полей
Координаты  получающего  бюджета.  Если
строка не найдена, или найдено более одной
строки,  поля заполняются значением 0.

Закладка Ответственные лица

47. Ф.И.О. руководителя Ф.И.О.
руководителя 

Заполняется  значением  соответствующего
поля  ЭД  «Уведомление  по  получаемым
МБТ (исходящее)»

48. Должность
руководителя 

Должность
руководителя 

49. Ф.И.О. гл.  бухгалтера Ф.И.О.  гл.
 бухгалтера 

50. Должность  гл.
бухгалтера 

Должность  гл.
бухгалтера 

51. Дата подписания Дата подписания 

3.6.1.1.4. Обработка ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (входящее)»

3.6.1.1.4.1. ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (входящее)» в
статусе «отложен»

Над  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (входящее)»  в  статусе  «отложен»
можно выполнить действия:

vЗавершить подготовку – при выполнении действия документ переходит в статус «подготовлен».

При выполнении действия осуществляются следующие контроли:

1) контроль обязательности заполнения и корректности  заполнения  полей. При  непрохождении  контроля
на экране появится сообщение об ошибке.

2) контроль  наличия  хотя  бы  одной  строки  на  закладке  Роспись. Если  на  закладке  Роспись  отсутствуют
бюджетные строки, на экране появится сообщение об ошибке.

3) контроль  обязательности  заполнения  полей  КФСР,  КЦСР,  КВР,  КОСГУ,  КВСР  группы  полей
Координаты предоставляющего бюджета ненулевыми  значениями. При  непрохождении  контроля  на
экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4707.

4) контроль соответствия классификации от возврата МБТ и классификации по возврату МБТ кодов целей,
указанных  в строках документа, соответствующим полям на закладке Справочная информация:

· Поля группы КВД  и КОСГУ  группы полей Классификация от возврата МБТ закладки  Справочная
информация должны соответствовать полям  КВД от возвратов и КОСГУ от возвратов группы полей
 Координаты предоставляющего бюджета кода цели из  справочника  Получение  МБТ, указанного  в
строке на закладке Роспись.  

· Поля группы КВД  и КОСГУ  группы полей Классификация по возврату МБТ закладки Справочная
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Выполнение программыинформация должны соответствовать полям   КВД по возврату и КОСГУ  по возврату группы полей
Координаты получающего бюджета кода цели из справочника Получение МБТ, указанного в строке
на закладке Роспись. 

  При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке.

Пр имечание.  Контр оль  осуществляется  в  соответствии  с  системной  настр ойкой  Контр оль
соответствия  классификации  от  возвр ата  МБТ,  классификации  по  возвр ату  МБТ  в  ЭД
«Уведомления  по  пр едоставляемым  МБТ  (входящее)»  и  в  спр авочнике  «Пр едоставление  МБТ»   (

Сер вис®Системные пар аметр ы, р аздел Целевые назначения , закладка Основная )

5) контроль соответствия организации на закладке Отправитель организации в поле Бюджетополучатель
любой  строки  закладки  Роспись.  Контроль  осуществляется  в  соответствии  с  системной  настройкой
Контроль  соответствия  получателя/отправителя  в  ЭД  «Уведомления  по  предоставляемым  МБТ
(входящее/исходящее)» и бюджетополучателей в его строках (Сервис®Системные параметры, раздел
Целевые  назначения,  закладка  Основная),  подробнее  см.  раздел  Контроль  исполнения  целевых
назначений ;

6) контроль  соответствия  полей  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (входящее)»  полям
справочника Пр едоставление МБТ. Контроль осуществляется в  соответствии  с  системной  настройкой
Контроль соответствия координат получающего бюджета в  ЭД  «Уведомление  по предоставляемым
МБТ»  и  в  справочнике  «Предоставление  МБТ»  (Сервис®Системные  параметры,  раздел  Целевые
назначения, закладка Основная), подробнее см. раздел Контроль исполнения целевых назначений .
При непрохождении контроля появится сообщение об ошибке типа AZK-4709.

Если  контроли  пройдены,  документ  переходит  в  статус  «подготовлен»,  при  непрохождении  контролей
документ остается в статусе «отложен».

vУдалить – при выполнении действия ЭД «Уведомление по предоставляющим МБТ (входящее)» переходит в
статус «удален».

3.6.1.1.4.2. ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (входящее)» в
статусе «подготовлен»

Над  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ (входящее)» в  статусе  «подготовлен»
можно выполнить действия:

vЗавершить обработку  –  при  выполнении  действия  документ переходит в  статус  «обр аботка  завер шена».
Поле  Дата  исполнения  заполняется  текущей  датой.  Для  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ
(входящее)» формируются бухгалтерские проводки по книге Опер ации Учр еждений:

Табл. 7. Бухгалтерские проводки исполнения ЭД «Уведомление по
предоставляемым МБТ (входящее)» с типом уведомления 2.1 

Название проводки Дебет Кредит

Начисление   задолженности  от  возвр ата
неиспользованных  остатков
пр едоставленных МБТ пр ошлых лет

20551 «Расчеты  по  поступлениям
от  других  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федерации»
КОСГУ 560

20651  «Расчеты  по  авансовым
перечислениям другим бюджетам»
КОСГУ 660

vВернуть – при выполнении действия документ возвращается в статус «отложен».

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

18

18



110
БАРМ.00022-38 34 29

Выполнение программы

Рис. 55. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа, и нажимается кнопка OK.

ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (входящее)» пепреходит в статус  «отказан». Причина  отказа
документа указывается в поле Комментарий.

3.6.1.1.4.3. ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (входящее)» в
статусе «обработка завершена»

Над  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (входящее)»  в  статусе  «обработка
завершена» можно выполнить действия:

vОтменить обработку – при выполнении действия документ возвращается в статус «подготовлен». При этом
очищается поле Дата исполнения и удаляются все бухгалтерские проводки.

3.6.1.1.4.4. ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (входящее)» в
статусе «отказан»

Над ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (входящее)» в статусе «отказан» можно
выполнить действия:

vОтменить  отказ  –  при  выполнении  действия  документ  возвращается  в  статус  «подготовлен».  Поле
Комментарий очищается.

vВернуть  –  при  выполнении  действия  документ возвращается  в  статус  «отложен».  Документ  становится
доступным для редактирования. Поле Комментарий очищается.

Работа с ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)»3.6.1.2.

3.6.1.2.1. Список ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)»

ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»  отображаются  в  списке
документов, который открывается через пункт меню Бюджет®Межбюджетные  трансферты®
Предоставление МБТ®Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее):



111
БАРМ.00022-38 34 29

Выполнение программы

Рис. 56. Список ЭД «Уведомления по предоставляемым МБТ (исходящие)»

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

На  панели  инструментов  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их
помощью можно выполнить действия: открыть форму просмотра или  редактирования документа,
обработать один или несколько документов, а также вывести документ или список документов на
печать, скопировать информацию списка в буфер обмена и выполнить поиск документа в  списке
документов.

Панель  фильтрации  становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели
фильтрации можно выбрать следующие параметры: №, Статус, Дата с … по, Тип операции, Тип
уведомления.  В  поле  Фильтр по  дате  выбирается  тип  даты,  по  которой  фильтруется  список
документов: по дате документа и исполнения.

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

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
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· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

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

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

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

В  группе  полей  Координаты  предоставляющего  бюджета  выбираются  параметры
Бюджет, Организация, Бланк расходов, Бюджетополучатель, КБК.

В группе полей  Координаты получающего бюджета выбираются  параметры  Бюджет,
Организация, Гл. администратор, КВД, КОСГУ, Доп. КД.

Рядом  с  полями  Статус,  Бланк  расходов,  Бюджетополучатель,  КБК,  Гл.
администратор,  КВД,  КОСГУ,  Доп.  КД  располагается  поле  кроме.  В  поле  устанавливается
отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.

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

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

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

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле

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

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

Для удаления выбранных параметров нажимается кнопка .
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МБТ (исходящее)» на основании ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

46
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Рис. 57. Сообщение о невозможности создания документа на основании строки с бланком
расходов без признака «Межбюджетные трансферты»

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

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

Рис. 58. Предупреждение об ошибке AZK-4701

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

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

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

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

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

31
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Рис. 59. Список связанных документов ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях», форма «Связанные
документы»

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

Последовательность создания ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)»
на  основании  ЭД «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  аналогична
последовательности  создания  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»  на
основании ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».

3.6.1.2.2.1. Редактирование ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ
(исходящее)»

Для  открытия  на  редактирование  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ

(исходящее)» нажимается кнопка  <F4>. На экране появится форма нового ЭД «Уведомление
по предоставляемым МБТ (исходящее)».

Форма ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)»:

66
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Рис. 60. Форма ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)»

В форме заполняются поля: 

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

вручную. Обязательное поле.

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

· Дата  регистрации  –  дата  отправки  документа  в  обработку.  Заполняется  автоматически  рабочей  датой
системы  при  переходе  документа  в  статус  «на  согласовании».  Очищается  при  возврате  со  статуса
«согласование» в статус «подготовлен», «отказан». Недоступно для редактирования.

· Дата исполнения  –  дата  исполнения  документа.  Заполняется  автоматически  при  завершении  обработки
документа. Недоступно для редактирования.

· Утверждено  бюджетных  назначений  –  сумма  утвержденных/измененных  бюджетных  назначений.
Заполняется автоматически по следующим правилам:

Автозаполнение из ЭД  «Уведомление о бюджетных назначениях»

Если в строке  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  для  строки, указанной  в  документе  или  если
такой строки АРМ нет, то в бланке расходов активизирован параметр:

§ Разрешать  доведение  ассигнований  –  заполнение  осуществляется  значением  поля  Ассигнования
текущего года ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» ;

§ Разрешать доведение  лимитов  –  заполнение  осуществляется  значением  поля  Лимиты текущего года
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»;

§ Разрешать  доведение  ассигнований  и  Разрешать  доведение  лимитов  –  заполнение  осуществляется

46
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Выполнение программызначением поля Ассигнования текущего года ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях».

Автозаполнение из ЭД  «Уведомление об изменении бюджетных назначений»

Если в строке  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  для  строки, указанной  в  документе  или  если
такой строки АРМ нет, то в бланке расходов активизирован параметр:

§ Разрешать  доведение  ассигнований –  заполнение  осуществляется  значением  поля  Изменения  строки
текущего года группы  полей  Ассигнования  ЭД «Уведомление  об  изменении  бюджетных назначений»

;

§ Разрешать  доведение  лимитов  –  заполнение  осуществляется  значением  поля  Изменения  строки
текущего года группы полей Лимиты ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»;

§ Разрешать  доведение  ассигнований  и  Разрешать  доведение  лимитов  –  заполнение  осуществляется
значением  поля  Изменения  строки  текущего  года  группы  полей  Ассигнования  ЭД «Уведомление  об
изменении бюджетных назначений».

Пр имечание.  Пр и  сохр анении  документа  осуществляется  контр оль  ненулевого  значения
поля Утвер ждено бюджетных назначений.

· Подтвержденные  расходы  –  сумма  одноименных полей  всех строк  закладки  Роспись.  Недоступно  для
редактирования.

· Неиспользованный остаток, потребность в котором подтверждена –  сумма одноименных полей всех строк
закладки Роспись. Недоступно для редактирования.

· Всего с начала финансового года –  включает два поля. Поля рассчитываются  автоматически  при  нажатии
кнопки  Расчет. Доступны  для  редактирования. Поле  слева  рассчитывается  по  следующему  алгоритму: С
умма строк документов ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)» в  статусе  «обр аботка
завер шена»  с типом уведомления 1.1 пр едоставление МБТ и 1.2  изменение  МБТ по  тем  же  координатам
бюджетной строки, как в текущем  документе  в  группе  полей  Координаты предоставляющего бюджета +
Сумма  поля  Утверждено  бюджетных  назначений  основной  формы  документа.  Поле  справа
рассчитывается  по  следующему  алгоритму:  Сумма  строк  документов  ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым  МБТ  (исходящее)»  в  статусе  «обр аботка  завер шена»  с  типом  уведомления  1.3
подтвер жденные р асходы по тем же координатам бюджетной строки, как в текущем документе в  группе
полей Координаты предоставляющего бюджета + Сумма поля Подтвержденные расходы основной формы
документа. 

· из них остатки прошлых лет – сумма остатка подтвержденных расходов прошлых лет. Вводится вручную.

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

· Нормативно-правовой акт –  ссылка  на  нормативно-правовой  акт, на  основании  которого  осуществляется
предоставление МБТ.  Заполняется  автоматически  значением  поля  НПА ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях» / «Уведомление об изменении бюджетных назначений». Необязательно для заполнения.

· Указание уведомления –  уведомление, заполняется автоматически в зависимости от заполнения поля  Тип
уведомления:

§ для  типа  1.1  пр едоставление  МБТ  заполняется  значением  пр едусмотр ено  пр едоставление
межбюджетного тр ансфер та;

§ для  типа  1.2  изменение  МБТ  заполняется  значением  пр едусмотр ено  изменение  межбюджетного
тр ансфер та.

Недоступно для редактирования.

· Тип уведомления – наименование типа уведомления. Заполняется автоматически при создании документа:

§ из ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» – значением 1.1 пр едоставление МБТ;

§ из ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» – значением 1.2 изменение МБТ.

Доступно для редактирования.

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

На закладке Отправитель содержатся поля:

· Бюджет  –  наименование  бюджета,  предоставляющего  МБТ.  Заполняется  автоматически  названием
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Выполнение программытекущего бюджета системы. Недоступно для редактирования.

· Организация  –  наименование  организации  отправителя.  Заполняется  автоматически  организацией
владельца  бланка  расходов  строки  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  /  «Уведомление  об
изменении бюджетных назначений».

· ОКТМО  –  код Общероссийского  классификатора  территорий  муниципальных образований.  Заполняется
автоматически после заполнения поля Организация или выбирается из справочника Иер ар хия  тер р итор ий
. Обязательное для заполнения.

· Глава по БК –  код административной подчиненности. Заполняется  автоматически  после  заполнения  поля
Организация. Обязательное для заполнения.

Закладка  Получатель  имеет  вид,  аналогичный  закладке  Отправитель.  На  закладке
содержатся поля:

· Бюджет  –  наименование  бюджета  получателя  МБТ. Заполняется  автоматически  бюджетом, финансовый
год которого равен финансовому году текущего бюджета и в карточке которого указано  то  же  публично-
правовое  образование,  что  и  в  карточке  организации  из  поля  Бюджетополучатель  строки  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  /  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений».
Доступно  для  редактирования.  Значение  выбирается  в  справочнике  Бюджеты.  Для  выбора  доступны
только бюджеты текущего финансового года (определяется по году бюджета, под которым выполнен вход в
систему).

· Организация  –  наименование  организации  получателя  МБТ.  Заполняется  автоматически  организацией  ,
указанной  в  группе  полей  Бюджетополучатель  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  /
«Уведомление об изменении бюджетных назначений». Доступно для редактирования. Значение выбирается
в справочнике Ор ганизации.

· ОКТМО  –  код Общероссийского  классификатора  территорий  муниципальных образований.  Заполняется
автоматически после заполнения поля Организация или выбирается из справочника Иер ар хия  тер р итор ий
. Обязательное для заполнения.

· Глава по БК –  код административной подчиненности. Заполняется  автоматически  после  заполнения  поля
Организация. Доступно для редактирования.

Закладка Роспись имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 61. Форма ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)», закладка
«Роспись»

Закладка  Роспись  содержит  таблицу  бюджетных  строк,  по  которым  осуществляется
передача МБТ.

Над  списком  строк  документа  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно отредактировать строку и найти
строку в документе.

Для  открытия  строки  на  редактирование  нажимается  кнопка   <F4>.  На  экране
появится форма строки ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)»:
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Выполнение программы

Рис. 62. Форма строки ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)»

В  форме  строки  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»  содержатся
следующие поля:

· Группа  полей  Координаты  предоставляющего  бюджета  заполняется  автоматически  данными
родительского  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях»  /  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений» и недоступна для редактирования.

· Группа  полей  Координаты  получающего  бюджета  заполняется  нажатием  на  кнопку  Заполнить  КБК
данными  группы  полей  Координаты  получающего  бюджета  справочника  Пр едоставление  МБТ.  Поиск
строк  для  заполнения  полей  осуществляется  путем  сравнения  значений  групп  полей  Координаты
получающего  бюджета,  Координаты  предоставляющего  бюджета  справочника  с  соответствующими
значениями полей выбранной строки документа с учетом заполненных полей на закладке Получатель  и с
учетом заполненных/измененных полей на закладке Отправитель.  Группа полей не заполняется  в  случае,
если  соответствующая  строка  не  найдена  или  найдено  более  одной  строки.  Поля  доступны  для
редактирования.

Закладка Ответственные лица:
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Выполнение программы

Рис. 63. Форма ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)», закладка
«Ответственные лица»

На закладке заполняются поля:

· Руководитель –  фамилия, имя, отчество руководителя. Выбирается из справочника Лица, ответственные
за получение ден. ср едств. Обязательное для заполнения.

· Должность  руководителя  –  название  должности  руководителя.  Заполняется  автоматически  после
заполнения поля Руководитель. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Гл.  бухгалтер  –  фамилия,  имя,  отчество  главного  бухгалтера.  Выбирается  из  справочника  Лица,
ответственные за получение ден. ср едств. Обязательное для заполнения.

· Должность  гл. бухгалтера –  название  должности  главного  бухгалтера.  Заполняется  автоматически  после
заполнения поля Гл. бухгалтер. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Дата подписания –  дата подписания документа главным бухгалтером. Заполняется автоматически рабочей
датой. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для  сохранения  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ (исходящее)» нажимается
кнопка OK или Применить. 

При  сохранении  документа  осуществляются  контроли  обязательности  заполнения  и
логики  заполнения  полей.  При  непрохождении  контроля  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке.
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Выполнение программы3.6.1.2.3. Создание ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)» в
списке

В списке документов  доступно создание только ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым
МБТ (исходящее)» с Типом уведомления – 1.3 подтвержденные расходы и 1.4 подтвержденные
потребности.

Для  создания  нового  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»

нажимается кнопка  <F9>. Откроется форма нового документа:

Рис. 64. Форма ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)»

В форме 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 исполнения  –  дата  исполнения  документа.  Заполняется  автоматически  при  завершении  обработки
документа. Недоступно для редактирования.

· Утверждено  бюджетных  назначений  –  сумма  одноименных  полей  всех  строк  закладки  Роспись.  Н
едоступно для редактирования.

· Подтвержденные  расходы  –  сумма  одноименных полей  всех строк  закладки  Роспись.  Недоступно  для
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Выполнение программыредактирования.

· Неиспользованный остаток, потребность в котором подтверждена –  сумма одноименных полей всех строк
закладки Роспись. Недоступно для редактирования.

· Всего с начала финансового года –  включает два поля. Поля рассчитываются  автоматически  при  нажатии
кнопки  Расчет. Доступны  для  редактирования. Поле  слева  рассчитывается  по  следующему  алгоритму: С
умма строк документов ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)» в  статусе  «обр аботка
завер шена»  с типом уведомления 1.1 пр едоставление МБТ и 1.2  изменение  МБТ по  тем  же  координатам
бюджетной строки, как в текущем  документе  в  группе  полей  Координаты предоставляющего бюджета +
Сумма  поля  Утверждено  бюджетных  назначений  основной  формы  документа.  Поле  справа
рассчитывается  по  следующему  алгоритму:  Сумма  строк  документов  ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым  МБТ  (исходящее)»  в  статусе  «обр аботка  завер шена»  с  типом  уведомления  1.3
подтвер жденные р асходы по тем же координатам бюджетной строки, как в текущем документе в  группе
полей Координаты предоставляющего бюджета + Сумма поля Подтвержденные расходы основной формы
документа. 

· из них остатки прошлых лет – сумма остатка подтвержденных расходов прошлых лет. Вводится вручную.

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

· Нормативно-правовой акт –  ссылка  на  нормативно-правовой  акт, на  основании  которого  осуществляется
предоставление  МБТ.  Выбирается  в  справочнике  Нор мативно-пр авовые   акты.  Необязательно  для
заполнения.

· Указание  уведомления  –  уведомление,  заполняется  автоматически  значением  Зачтено  р асходов,
подтвер жденных  документами, если  в  поле  Тип  уведомления  выбрано  значение  1.3 подтвер жденные
р асходы. Недоступно для редактирования.

· Тип  уведомления  –  наименование  типа  уведомления.  Для  выбора  доступны  значения:  1.3 
подтвер жденные р асходы и  1.4 подтвер жденные потр ебности. Заполняется по умолчанию  значением
1.3 подтвер жденные р асходы. При попытке выбора значений 1.1 пр едоставление МБТ или 1.2 изменение
МБТ выдается сообщение об ошибке.

Пр имечание.  Пр и  смене  типа  уведомления  с  «1.3  подтвер жденные  р асходы»  на  «1.4
подтвер жденные  потр ебности»  или  наобор от,  пр и  наличии  в  ЭД  стр ок  на  закладке
Роспись,  выдается  пр едупр еждение  об  удалении  стр ок  р осписи  ЭД  «Уведомление  по
пр едоставляемым МБТ (исходящее)».

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

На закладке Отправитель содержатся поля:

· Бюджет  –  наименование  бюджета,  предоставляющего  МБТ.  Заполняется  автоматически  названием
текущего бюджета системы. Недоступно для редактирования.

· Организация  –  наименование  организации  отправителя.  Заполняется  автоматически  организацией
владельца бланка расходов из первой строки закладки Роспись.

· ОКТМО  –  код Общероссийского  классификатора  территорий  муниципальных образований.  Заполняется
автоматически после заполнения поля Организация или выбирается из справочника Иер ар хия  тер р итор ий
. Обязательное для заполнения.

· Глава по БК –  код административной подчиненности. Заполняется  автоматически  после  заполнения  поля
Организация. Обязательное для заполнения.

Закладка  Получатель  имеет  вид,  аналогичный  закладке  Отправитель.  На  закладке
содержатся поля:

· Бюджет  –  наименование  бюджета  получателя  МБТ. Заполняется  автоматически  бюджетом, финансовый
год которого равен финансовому году текущего бюджета и в карточке которого указано  то  же  публично-
правовое  образование,  что  и  в  карточке  организации  из  поля  Бюджетополучатель  из  первой  строки
закладки Роспись (если поле заполнялось автоматически по кнопке Бюджет). Доступно для редактирования.
Значение  выбирается  в  справочнике  Бюджеты.  Для  выбора  доступны  только  бюджеты  текущего
финансового года (определяется по году бюджета, под которым выполнен вход в систему).
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Выполнение программы· Организация  –  наименование  организации  получателя  МБТ.  Заполняется  автоматически  организацией  ,
указанной в группе полей Бюджетополучатель  из первой строки закладки Роспись (если поле заполнялось
автоматически  по  кнопке  Бюджет). Доступно  для  редактирования.  Значение  выбирается  в  справочнике
Ор ганизации.

· ОКТМО  –  код Общероссийского  классификатора  территорий  муниципальных образований.  Заполняется
автоматически после заполнения поля Организация или выбирается из справочника Иер ар хия  тер р итор ий
. Обязательное для заполнения.

· Глава по БК –  код административной подчиненности. Заполняется  автоматически  после  заполнения  поля
Организация. Доступно для редактирования.

Закладка Роспись имеет вид:

Рис. 65. Форма ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)», закладка
«Роспись»

Закладка  Роспись  содержит  таблицу  бюджетных  строк,  по  которым  осуществляется
передача МБТ.

Над  списком  строк  документа  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно отредактировать строку и найти
строку в документе.

Для  открытия  строки  на  редактирование  нажимается  кнопка   <F4>.  На  экране
появится форма строки ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)»:
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Рис. 66. Форма строки ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)»

В  форме  строки  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»  содержатся
следующие поля:

· Группа полей Координаты предоставляющего бюджета заполняется данными предоставляющего бюджета
с помощью кнопки Бюджет или выбором из соответствующего справочника для каждого поля. Для выбора
доступны строки по бланкам расходов с установленным признаком Межбюджетные трансферты.

· Группа полей Координаты получающего бюджета заполняется с помощью кнопки Заполнить КБК. 

Выбор  строк осуществляется  из  справочника  Пр едоставление  МБТ.  Поиск  строк  для  заполнения  полей
осуществляется путем сравнения значений групп полей Координаты получающего бюджета и Координаты
предоставляющего  бюджета  справочника  с  соответствующими  значениями  полей  выбранной  строки
документа с учетом заполненных полей на закладке  Получатель и с учетом заполненных/измененных полей
на закладке Отправитель. Группа полей не заполняется в случае, если соответствующая строка не найдена
или найдено более одной строки.

· Утверждено бюджетных назначений – сумма утвержденных/измененных бюджетных назначений.

Недоступно для редактирования. Заполняется автоматически при порождении документа из ЭД

«Уведомление о бюджетных назначениях»/«Уведомление об изменении бюджетных назначений». 

· Подтвержденные расходы – указывается сумма принятых (начисленных) главным Администратором МБТ

расходов, подтвержденных отчетом Администратора доходов бюджета от предоставления МБТ о

произведенных им расходов, источником финансового обеспечения которых является МБТ, имеющий

целевое назначение. Доступно и обязательно для заполнения, если в поле Тип уведомления выбрано

значение 1.3 подтвер жденные р асходы.

· Неиспользованный остаток, потребность в котором подтверждена – указывается сумма неиспользованного

остатка целевых средств прошлых лет потребность в  которых подтверждается этим Уведомлением для

использования этих средств в текущем году на те же цели. Доступно и обязательно для заполнения, если в

поле Тип уведомления выбрано значение 1.4 подтвер ждение потр ебности. 

Для сохранения строки  нажимается  кнопка  OK.  При  сохранении  строк  осуществляются
контроли:

· Контроль уникальности строк в документе.

· Контроль  ненулевого  значения  полей  Подтвержденные  расходы  или
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от типа уведомления в документе). 

Закладка Ответственные лица:

Рис. 67. Форма ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)», закладка
«Ответственные лица»

На закладке заполняются поля:

· Руководитель –  фамилия, имя, отчество руководителя. Выбирается из справочника Лица, ответственные
за получение ден. ср едств. Обязательное для заполнения.

· Должность  руководителя  –  название  должности  руководителя.  Заполняется  автоматически  после
заполнения поля Руководитель. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Гл.  бухгалтер  –  фамилия,  имя,  отчество  главного  бухгалтера.  Выбирается  из  справочника  Лица,
ответственные за получение ден. ср едств. Обязательное для заполнения.

· Должность  гл. бухгалтера –  название  должности  главного  бухгалтера.  Заполняется  автоматически  после
заполнения поля Гл. бухгалтер. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Дата подписания –  дата подписания документа главным бухгалтером. Заполняется автоматически рабочей
датой. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
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Выполнение программыПр имечание.  Автоматическое  заполнение  закладки  Ответственные  лица  в  ЭД
«Уведомление  по  пр едоставляемым  МБТ  (исходящее)»  настр аивается  в  пункте  меню

Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  пар аметр ов  Заполнение  полей  в  документах®
Ответственные  лица.  Подр обное  описание  настр ойки  пр иведено  в  р азделе  Настр ойка
автоматического  заполнения  ответственных  лиц  в  уведомлениях  о  межбюджетных
р асчетах  настоящей документации.

Для  сохранения  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ (исходящее)» нажимается
кнопка OK или Применить. 

При  сохранении  документа  осуществляются  контроли  обязательности  заполнения  и
логики  заполнения  полей.  При  непрохождении  контроля  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке.

3.6.1.2.4. Обработка ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)»

3.6.1.2.4.1. ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)» в
статусе «черновик»

Над  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»  в  статусе  «черновик»
можно выполнить действия:

vЗавершить  подготовку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ
(исходящее)» переходит в статус «подготовлен».

При выполнении действия осуществляются следующие контроли:

1) Контроль  обязательности  заполнения  и  логики  заполнения  полей.  При  непрохождении  контроля  на
экране появится сообщение об ошибке.

2) Контроль соответствия организации на  закладке  Получатель  организации  в  поле  Бюджетополучатель
любой  строки  закладки  Роспись.  Контроль  осуществляется  в  соответствии  с  системной  настройкой
Контроль  соответствия  получателя/отправителя  в  ЭД  «Уведомления  по  предоставляемым  МБТ
(исходящее/входящее)» и бюджетополучателей в его строках (Сервис®Системные параметры, раздел
Целевые  назначения,  закладка  Основная),  подробнее  см.  раздел  Контроль  исполнения  целевых
назначений ;

3) Контроль  соответствия  полей  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»  полям
справочника Пр едоставление МБТ. Контроль осуществляется в  соответствии  с  системной  настройкой
Контроль соответствия координат получающего бюджета в  ЭД  «Уведомление  по предоставляемым
МБТ»  и  в  справочнике  «Предоставление  МБТ»  (Сервис®Системные  параметры,  раздел  Целевые
назначения, закладка Основная), подробнее см. раздел Контроль исполнения целевых назначений ;

4) Контроль  обязательности  заполнения  полей  Гл.  администратор,  КВД,  КОСГУ  группы  полей
Координаты получающего бюджета ненулевыми значениями. При непрохождении контроля на экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-4707.

5) Контроль  наличия  бюджетной  строки  в  системе. При  непрохождении  контроля  обработка  документа
становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0665.

6) Контроль  соответствия  организации-отправителя  на  закладке  Отправитель  и  организаций-владельцев
бланков расходов в строках документа.

7) Контроль совпадения значения поля Код цели во всех строках документа. Контроль выполняется только
для документа с типом уведомления 1.1 пр едоставление МБТ и 1.2 изменение МБТ.

vУдалить – при выполнении действия ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)» переходит
в статус «удален».

37

18

18
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Выполнение программы3.6.1.2.4.2. ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)» в
статусе «подготовлен»

Над ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)» в  статусе  «подготовлен»
можно выполнить действия:

vВернуть  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»
возвращается в статус «чер новик».

vОтправить  на  согласование  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ
(исходящее)» переходит в статус «на согласовании».

3.6.1.2.4.3. ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)» в
статусе «на согласовании»

Над  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»  в  статусе
«на согласовании» можно выполнить действия:

vВернуть  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»
возвращается в статус «подготовлен».

vОтказать – при выполнении действия ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)» переходит
в статус «отказан».

vИсполнить  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»
переходит в  статус  «обр аботан».  Для  документов  с  Типом  уведомления  1.3  подтвер жденные  р асходы
формируются бухгалтерские проводки по книге Опер ации Учр еждений:

Табл. 8. Бухгалтерские проводки исполнения ЭД «Уведомление по
предоставляемым МБТ (исходящее)» с типом уведомления 1.3 

Название проводки Дебет Кредит

Начисление  пр оизведенных  р асходов  по
пр едоставленным  межбюджетным
тр ансфер там

40120р  «Расходы  текущего
финансового года» КОСГУ 231

30251р «Расчеты по перечислениям
другим  бюджетам  бюджетной
системы  Российской  Федерации»
КОСГУ 730

Зачет  аванса  по  пр едоставленным
межбюджетным  тр ансфер там  в  пор ядке
авансир ования

30251р  «Расчеты  по
перечислениям  другим
бюджетам  бюджетной  системы
Российской  Федерации»  КОСГУ
830

20651  «Расчеты  по  авансовым
перечислениям  другим  бюджетам
бюджетной  системы  Российской
Федерации» КОСГУ 660

3.6.1.2.4.4. ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)» в
статусе «отказан»

Над  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»  в  статусе  «отказан»
можно выполнить действия:

vВернуть  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»
возвращается в статус «чер новик».

vОтменить  отказ  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»
возвращается в статус «на согласовании».
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Выполнение программы3.6.1.2.4.5. ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)» в
статусе «обработан»

Над  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ (исходящее)»  в  статусе  «обработан»
можно выполнить действия:

vОтменить обработку – при выполнении действия ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)»
возвращается  в  статус  «на согласовании».  Для  документов  с  Типом  уведомления  1.3  подтвер жденные
р асходы удаляются бухгалтерские проводки.

Получение межбюджетных трансфертов3.6.2.

В  системе  АСУ  БП  «АЦК-Финансы  для  оформления  операций  по  получению
межбюджетных трансфертов, полученных в  форме субсидий, субвенций  и  иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, используется ЭД «Уведомление по получаемым МБТ
(входящее)».

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 используется ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)».

Сотрудник финансового органа формирует  документ  в  системе,  проверяет  корректность
заполнения документа. Руководитель финансового органа обрабатывает документ. 

Работа с ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)»3.6.2.1.

3.6.2.1.1. Список ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)»

ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)» отображаются в  списке документов,
который  открывается через пункт  меню  Бюджет®Межбюджетные  трансферты®Получение
МБТ®Уведомление по получаемым МБТ (входящее):
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Рис. 68. Список ЭД «Уведомления по получаемым МБТ (входящие)»

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

На  панели  инструментов  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их
помощью  можно  выполнить  действия:  создать  документ,  открыть  форму  просмотра  или
редактирования документа, обработать один или несколько документов, а также вывести документ
или список документов на печать, скопировать информацию списка в буфер обмена и выполнить
поиск документа в списке документов.

Панель  фильтрации  становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели
фильтрации можно выбрать следующие параметры: №, Статус, Дата с … по, Тип операции, Тип
уведомления.  В  поле  Фильтр по  дате  выбирается  тип  даты,  по  которой  фильтруется  список
документов: по дате документа, исполнения или регистрации.

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

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
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Выполнение программыуказанным 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».

В  группе  полей  Координаты  предоставляющего  бюджета  выбираются  параметры
Бюджет, Организация, КБК.

В группе полей  Координаты получающего бюджета выбираются  параметры  Бюджет,
Организация, Плательщик, Получатель, Территория, Тип дохода, Гл. администратор, КБК.

Рядом с полями Статус, Бланк расходов, Бюджетополучатель, КБК располагается поле
 кроме. В поле устанавливается отметка для исключения из списка строк документов со значением
поля.

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

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

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

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле

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

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

Для удаления выбранных параметров нажимается кнопка .



132
БАРМ.00022-38 34 29

Выполнение программы3.6.2.1.2. Создание ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)» в
списке документов

Для создания ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)» нажимается кнопка 
 <F9>. На экране появится форма нового ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)».

Форма ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)»:

Рис. 69. Форма ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)»

В форме 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  регистрации  –  дата  отправки  документа  в  обработку.  Заполняется  автоматически  рабочей  датой
системы  при  переходе  документа  в  статус  «подготовлен».  Очищается  при  возврате  со  статуса
«подготовлен» в статус «чер новик». Недоступно для редактирования.

· Дата исполнения  –  дата  исполнения  документа.  Заполняется  автоматически  при  завершении  обработки
документа. Недоступно для редактирования.

· Тип дохода –  название  типа  дохода. Заполняется  автоматически  значением  Доходы  из  справочника  Код
типа дохода.  Доступно для редактирования. Обязательное поле.
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Выполнение программы· Утверждено  бюджетных  назначений  –  сумма  утвержденных/измененных  бюджетных  назначений  по
доходам. Редактируемое поле. Обязательное для заполнения.

Пр имечание.  Пр и  сохр анении  документа  осуществляется  контр оль  заполнения  поля
Утвер ждено бюджетных назначений ненулевым значением.

· Подтвержденные  расходы  –  сумма  одноименных полей  всех строк  закладки  Роспись.  Недоступно  для
редактирования.

· Неиспользованный остаток, потребность в котором подтверждена –  сумма одноименных полей всех строк
закладки Роспись. Недоступно для редактирования.

· Всего с начала финансового года –  включает два поля. Поля рассчитываются  автоматически  при  нажатии
кнопки  Расчет. Доступны  для  редактирования. Поле  слева  рассчитывается  по  следующему  алгоритму: С
умма  строк  документов  ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ  (исходящее)»  в  статусе  «обр аботка
завер шена»  с типом уведомления 1.1 пр едоставление МБТ и 1.2  изменение  МБТ по  тем  же  координатам
бюджетной строки, как в текущем  документе  в  группе  полей  Координаты предоставляющего бюджета +
Сумма  поля  Утверждено  бюджетных  назначений  основной  формы  документа.  Поле  справа
рассчитывается  по  следующему  алгоритму:  Сумма  строк  документов  ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым  МБТ  (исходящее)»  в  статусе  «обр аботка  завер шена»  с  типом  уведомления  1.3
подтвер жденные р асходы по тем же координатам бюджетной строки, как в текущем документе в  группе
полей Координаты предоставляющего бюджета + Сумма поля Подтвержденные расходы основной формы
документа. 

· из них остатки прошлых лет – сумма остатка подтвержденных расходов прошлых лет. Вводится вручную.

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

· Нормативно-правовой акт –  ссылка  на  нормативно-правовой  акт, на  основании  которого  осуществляется
предоставление  МБТ.  Выбирается  в  справочнике  Нор мативно-пр авовые   акты.  Необязательно  для
заполнения.

· Указание уведомления –  уведомление, заполняется автоматически в зависимости от заполнения поля  Тип
уведомления:

§ для  типа  1.1  пр едоставление  МБТ  заполняется  значением  Пр едусмотр ено  пр едоставление
межбюджетного тр ансфер та;

§ для типа 1.2 пр едоставление МБТ заполняется значением Пр едусмотр ено изменение межбюджетного
тр ансфер та;

§ для  типа  1.3  подтвер жденные  р асходы заполняется  значением  Зачтено  р асходов,  подтвер жденных
документами;

§ для типа 1.4 подтвер ждение потр ебности не заполняется.

Недоступно для редактирования.

· Тип уведомления – наименование типа уведомления. Выбор значения из раскрывающегося списка. Доступ
но для редактирования.

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

На закладке Отправитель содержатся поля:

· Бюджет  –  наименование  бюджета,  предоставляющего  МБТ.  Заполняется  автоматически  бюджетом,
финансовый год которого равен финансовому году текущего бюджета и в карточке которого указано то же
публично-правовое образование, что и в карточке организации из поля Организация закладки Отправитель
, исключая текущий рабочий бюджет. Доступно для редактирования. Значение  выбирается  в  справочнике
Бюджеты.  Для  выбора  доступны  только  бюджеты  текущего  финансового  года  (определяется  по  году
бюджета, под которым выполнен вход в систему). Обязательное для заполнения.

· Организация – наименование организации отправителя. Выбор из справочника Ор ганизации. Обязательное
для заполнения.

· ОКТМО  –  код Общероссийского  классификатора  территорий  муниципальных образований.  Заполняется
автоматически  после  заполнения  поля   Организация   или   выбирается   из   справочника  Иер ар хия
тер р итор ий.  Обязательное для заполнения.
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Выполнение программы· Глава по БК –  код административной подчиненности. Заполняется  автоматически  после  заполнения  поля
Организация. Обязательное для заполнения.

Закладка  Получатель  имеет  вид,  аналогичный  закладке  Отправитель.  На  закладке
содержатся поля:

· Бюджет  –  наименование  бюджета  получателя  МБТ.  Заполняется  автоматически  названием  текущего
бюджета системы. Недоступно для редактирования.

· Организация  –  наименование  организации  получателя  МБТ.  Выбор  из  справочника  Ор ганизации.
Обязательное для заполнения.

· ОКТМО  –  код Общероссийского  классификатора  территорий  муниципальных образований.  Заполняется
автоматически  после  заполнения  поля  Организация   или  выбирается  из  справочника  Иер ар хия
тер р итор ий. Доступно для редактирования.

· Глава по БК –  код административной подчиненности. Заполняется  автоматически  после  заполнения  поля
Организация. Доступно для редактирования.

Закладка Роспись имеет вид:

Рис. 70. Форма ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)», закладка «Роспись»

Закладка  Роспись  содержит  таблицу  бюджетных  строк,  по  которым  осуществляется
получение МБТ.

Над  списком  строк  документа  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно отредактировать строку и найти
строку в документе.
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Выполнение программы
Для создания строки нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма строки ЭД

«Уведомление по получаемым МБТ (входящее)»:

Рис. 71. Форма строки ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)»

В  форме  строки  ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ  (входящее)»  содержатся
следующие поля:

Группа полей Координаты предоставляющего бюджета: 

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации.  Выбор  значений  осуществляется  из  соответствующих
справочников. Необязательные для редактирования.

Автоматическое  заполнение  полей  производится  нажатием  кноки  Заполнить  КБК.  Выбор  строк
осуществляется из справочника Получение МБТ. Поиск строк для заполнения  полей  осуществляется  путем
сравнения  значений  групп  полей  Координаты  получающего  бюджета,  Координаты  предоставляющего
бюджета  справочника  с  соответствующими  значениями  полей  выбранной  строки  документа  с  учетом
заполненных полей  на  закладке  Отправитель   и  с  учетом  заполненных/измененных  полей  на  закладке
Получатель. Группа полей не заполняется в случае, если соответствующая строка не найдена  или  найдено
более одной строки.

Группа полей Координаты получающего бюджета:

· Получатель –  наименование получателя. Выбор  из справочника Ор ганизации. Заполняется автоматически
при выборе строки из Спр авочника доходов по кнопке Бюджет. Обязательное для заполнения.

· Плательщик  –  наименование  плательщика.  Выбор  из  справочника  Ор ганизации.  Обязательное  для
заполнения.

· Территория  –  название  территории  получателя  МБТ.  Выбор  из  справочника  Иер ар хия  тер р итор ий.
Обязательное для заполнения.

· Гл. администратор –  код администратора доходов получающего бюджета. Заполняется автоматически  при
выборе строки из Спр авочника доходов по кнопке Бюджет. Обязательное для заполнения.

· КБК –  коды  бюджетной  классификации. Заполняется  автоматически  при  выборе  строки  из  Спр авочника
доходов по кнопке Бюджет. Обязательное для заполнения.

Автоматическое заполнение полей производится нажатием кнопки Бюджет. Выбор  строки осуществляется
из Спр авочника доходов.
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Выполнение программы· Утверждено  бюджетных  назначений  –  сумма  утвержденных/измененных  бюджетных  назначений.
Доступно  и  обязательно  для  заполнения  для  типов  уведомления:  1.1  пр едоставление  МБТ  и  1.2
пр едоставление МБТ.

Пр имечание.  Пр и  сохр анении  стр оки  осуществляется  контр оль  заполнения  поля
Утвер ждено бюджетных назначений ненулевым значением.

· Подтвержденные  расходы  –  указывается  сумма  начисления  доходов  по  полученным  МБТ
Администратором  доходов  от  предоставления  межбюджетных  трансфертов  согласно  полученному
Уведомлению  по  расчетам  между  бюджетами  (ф. 0504817). Доступно  и   обязательно  для  заполнения  для
типа уведомления 1.3 подтвер жденные р асходы.

· Неиспользованный остаток, потребность в котором подтверждена – указывается сумма неиспользованного
остатка  целевых средств  прошлых лет  потребность  в   которых подтверждается  этим  Уведомлением  для
использования этих средств в текущем году на те же цели. Доступно и обязательно для заполнения для типа
уведомления 1.4 подтвер ждение потр ебности. 

Для сохранения строки  нажимается  кнопка  OK.  При  сохранении  строк  осуществляются
контроли:

· Контроль уникальности строк в документе.

· Контроль  ненулевого  значения  полей  Утверждено  бюджетных  назначений,
Подтвержденные расходы или Неиспользованный остаток, потребность в котором
подтверждена (в зависимости от типа уведомления в документе). 

Закладка Ответственные лица:
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Выполнение программы

Рис. 72. Форма ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)», закладка
«Ответственные лица»

На закладке заполняются поля:

· Руководитель –  фамилия, имя, отчество руководителя. Выбирается из справочника Лица, ответственные
за получение ден. ср едств. Обязательное для заполнения.

· Должность  руководителя  –  название  должности  руководителя.  Заполняется  автоматически  после
заполнения поля Руководитель. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Гл.  бухгалтер  –  фамилия,  имя,  отчество  главного  бухгалтера.  Выбирается  из  справочника  Лица,
ответственные за получение ден. ср едств. Обязательное для заполнения.

· Должность  гл. бухгалтера –  название  должности  главного  бухгалтера.  Заполняется  автоматически  после
заполнения поля Гл. бухгалтер. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Дата подписания –  дата подписания документа главным бухгалтером. Заполняется автоматически рабочей
датой. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Пр имечание.  Автоматическое  заполнение  закладки  Ответственные  лица  в  ЭД

«Уведомление  по  получаемым  МБТ (входящее)»  настр аивается  в  пункте  меню  Сер вис®

Системные  пар аметр ы,  гр уппа  пар аметр ов  Заполнение  полей  в  документах®
Ответственные  лица.  Подр обное  описание  настр ойки  пр иведено  в  р азделе  Настр ойка
автоматического  заполнения  ответственных  лиц  в  уведомлениях  о  межбюджетных
р асчетах  настоящей документации. Если настр ойка не заполнена ответственные лица
заполняются из  кар точки ор ганизации. 

37
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Выполнение программыДля сохранения ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)» нажимается кнопка
OK или Применить. 

При  сохранении  документа  осуществляются  контроли  обязательности  заполнения  и
логики  заполнения  полей.  При  непрохождении  контроля  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке.

3.6.2.1.3. Автоматическое создание ЭД «Уведомление по получаемым МБТ
(входящее)» на основании ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях по доходам»

Автоматическое  создание  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (входящее)»
осуществляется  на  основании  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  доходам»,
находящихся в любом статусе и содержащих строки с ненулевыми  суммами, в  которых поле Код
цели имеет значение, отличное от 0. Создание осуществляется следующими способами:

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

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

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

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

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

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

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

При  выполнении  действия  Создать  уведомление  по  получаемым  МБТ  (входящее)
осуществляются контроли:

· Создание «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)» возможно только на основании
ненулевых строк ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам».
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Выполнение программы· Создание  «Уведомление  по  получаемым  МБТ  (входящее)»  возможно  только  на
основании строк ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам», поле Код
цели в которых имеет значение, отличное от 0 и не указано. При несоблюдении условия
на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 73. Сообщение о невозможности создания документа на основании строк без указания
кода цели

При  выполнении  условий  контроля  из  строк  родительского  документа  создаются  ЭД 
«Уведомление  по  получаемым  МБТ  (входящее)»  в  статусе  «черновик»,  сгруппированные  по
каждому отправителю (организация плательщика в строке родительского документа), получателю
(организация получателя в строке родительского документа) и коду цели. Документы появляются в
списке  ЭД «Уведомление  по  получаемым  МБТ  (всходящее)»  (Бюджет®Межбюджетные
трансферты®Получение МБТ®Уведомление по получаемым МБТ (входящее)).

Созданный ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)» становится доступным в
списке связанных документов ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» в  форме

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

Рис. 74. Список связанных документов ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам», форма
«Связанные документы»

В  списке  связанных документов  можно  открыть  форму редактирования  или  просмотра
документа, обработать или  удалить один  или  несколько документов, и  обновить  информацию  в
списке.
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Выполнение программыПри  автоматическом  создании  ЭД «Уведомление  по  получаемым  МБТ  (входящее)»  на
основании  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  доходам»  в  сформированном  ЭД 
«Уведомление  по  получаемым  МБТ  (входящее)»  осуществляется  предзаполнение  следующих
полей:

Форма ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)»

· Тип уведомления – наименование типа уведомления. Заполняется автоматически при создании документа:

§ из ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» – значением 1.1 пр едоставление МБТ;

§ из ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» – значением 1.2 изменение МБТ.

Форма ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)», закладка Получатель

· Организация  –  наименование  организации  получателя  МБТ.  Заполняется  автоматически  организацией  ,
указанной  в  поле  Получатель  строки  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  доходам»  /
«Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам». Доступно для редактирования. Значение
выбирается в справочнике Ор ганизации.

Форма ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)», строка закладки Роспись

· Группа  полей  Координаты  предоставляющего  бюджета  заполняется  автоматически  данными
родительского  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях по  доходам»  /  «Уведомление  об  изменении
бюджетных назначений по доходам», доступна для редактирования.

· Территория  –  название  территории  получателя  МБТ.  Заполняется  автоматически  значением  поля
Территория строки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» / «Уведомление об изменении
бюджетных назначений по  доходам». Доступно  для  редактирования. Значение  выбирается  в  справочнике
Ор ганизации.

· Утверждено бюджетных назначений – сумма утвержденных/измененных бюджетных назначений. 

Автозаполнение из ЭД  «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»

§ заполнение  осуществляется  значением  поля  Сумма  текущего  года  ЭД «Уведомление  о  бюджетных
назначениях по доходам»;

Автозаполнение из ЭД  «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам»

§ заполнение  осуществляется  значением  поля  Изменения  строки  текущего  года  группы  полей  Сумма
текущего года ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам».

Обязательное для заполнения.

Последовательность  создания  ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ  (входящее)»  на
основании  ЭД «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений  по  доходам»  аналогична
последовательности создания ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)» на основании
ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам».

3.6.2.1.4. Автоматическое создание ЭД «Уведомление по получаемым МБТ
(входящее)» из ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ
(исходящее)»

ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)» может автоматически формироваться
из ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)» в следующих случаях:

1. Между бюджетами при централизованном решении (в рамках одной базы данных).

2. Между системами АСУ БП «АЦК-Финансы, которые ведутся в разных базах данных.

Обмен  при  централизованном  решении  АСУ  БП  «АЦК-Финансы  осуществляется
следующим образом:
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Выполнение программыa. Обмен осуществляется только при включенном системном параметре Автоматическое
создание  ЭД «Уведомление  по получаемым/предоставляемым МБТ(входящее) в
получающем/предоставляющем  бюджете»  (Сервис®Системные  параметры®
Целевые назначения закладка Основная).

b. В  текущем  бюджете  (поле  Бюджет  закладки  Отправитель)  ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым  МБТ  (исходящее)»  со  статуса  «на  согласовании»  по  действию
Обработать  обрабатывается  до  статуса  «обработка  завершена»  и  в  получающем
бюджете  (поле  Бюджет  закладки  Получатель  в  ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым МБТ (исходящее)») автоматически формируется ЭД «Уведомление по
получаемым МБТ (входящее)» в статусе «черновик».

c. ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ  (входящее)»  заполняется  автоматически  по
правилам, приведенным ниже в таблице. 

Обмен  между  разными  базами  данных  АСУ  БП  «АЦК-Финансы  осуществляется
следующим образом:

a. Обмен использует стандартный механизм настройки объектов репликаций.

b. В  настройке  объектов  репликаций  системы  –  отправителя  АСУ  БП  «АЦК-Финансы
обязательно  перечисляется  ID  предоставляющих  бюджетов  (поле  Бюджет  закладки
Отправитель  в  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»),  по
которым  передаются  документы   во  внешнюю  систему  (получатель  по  указанному
сайту).

c. В  условиях  фильтрации  объектов  репликаций   обязательно  перечисляются  ID
получающих бюджетов  (поле Бюджет  закладки  Получатель  в  ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым  МБТ  (исходящее)»).  В  системе-получателе  документы  создаются
только в перечисленных получающих бюджетах. 

d.  Со  статуса  «на  согласовании»  по  действию  Обработать  ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым  МБТ  (исходящее)»  обрабатывается  до  статуса  «обработка
завершена»  в  текущей  системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» и  передается  во  внешнюю
систему-получатель «АСУ БП «АЦК-Финансы».

e. При приеме сообщения из внешней системы-отправителя «АСУ БП «АЦК-Финансы» в
получающем  бюджете  (поле  Бюджет  закладки  Получатель  в  ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым МБТ (исходящее)»)создается ЭД «Уведомление по получаемым МБТ
(входящее)» в статусе «черновик», с которого ЭД запускается в  дальнейшую обработку
вручную.  ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ  (входящее)»  заполняется
автоматически по правилам, приведенным ниже в таблице. 

Внимание!  Если  значения  обязательных  для  заполнения  полей  ЭД  «Уведомление  по
получаемым  МБТ  (входящее)»  не  найдены,  документ  не  фор мир уется  и  в  сообщение
выводится ошибка. 

f. Для  повторной  обработки  сообщений   используется  задание  планировщика
MsgRepeater.
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Выполнение программы
Табл. 9.  Соответствие полей при передаче ЭД «Уведомление по

предоставляемым МБТ (исходящее)» и создании ЭД «Уведомление по
получаемым МБТ (входящее)»

№ Наименование полей
ЭД «Уведомление по

предоставляемым
МБТ (исходящее)»

Наименование полей
ЭД «Уведомление по

получаемым МБТ
(входящее)»

Атрибуты поиска для ЭД
«Уведомление по получаемым МБТ

(входящее)» и логика автоматического
заполнения полей

 

Текст ошибки

- 1 2 3 4

Группа общих реквизитов 

1. Номер Номер Заполняется  значением
соответствующего поля.

2. Дата Дата Заполняется  значением
соответствующего поля.

3. Дата регистрации 
(в  передаче  не
участвует)

Дата регистрации Заполняется  согласно  существующей
логике заполнения полей при  создании
документа.

4. Дата исполнения 
(в  передаче  не
участвует)

Дата исполнения Заполняется  согласно  существующей
логике заполнения полей при  создании
документа.

5. Тип операции Тип операции Заполняется  значением  поля  ЭД
«Уведомление  по  предоставляемым
МБТ (исходящее)».

6. Нормативно-правовой
акт

Нормативно-правовой
акт

Осуществляется  поиск  в  справочнике
Нор мативно-пр авовые  акты
нормативного  правового  акта  по
полям: Дата, Номер, Заглавие.

Заполняется значение поля Заглавие.

Если  поле  в  ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым  МБТ  (исходящее)»
пустое – не заполняется.

 

7. Указание уведомления
(в  передаче  не
участвует)

Указание уведомления В зависимости от значения  в  поле  Тип
уведомления  осуществляется
автозаполнение  поля  следующими
 значениями:

Для  типа  1.1  пр едоставление  МБТ  –
значение  пр едусмотр ено
пр едоставление  межбюджетного
тр ансфер та;

Для типа 1.2 изменение МБТ –  значение
 пр едусмотр ено  изменение
межбюджетного тр ансфер та;

Для  типа  1.3  подтвер жденные
р асходы – значение Зачтено р асходов,
подтвер жденных документами.

Для  типа  1.4  подтвер ждение
потр ебности – не заполняется.

8. Тип уведомления Тип уведомления Заполняется  значением  поля  ЭД
«Уведомление  по  предоставляемым
МБТ (исходящее)».
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Выполнение программы№ Наименование полей
ЭД «Уведомление по

предоставляемым
МБТ (исходящее)»

Наименование полей
ЭД «Уведомление по

получаемым МБТ
(входящее)»

Атрибуты поиска для ЭД
«Уведомление по получаемым МБТ

(входящее)» и логика автоматического
заполнения полей

 

Текст ошибки

9. Сумма 
(в  передаче  не
участвует)

Сумма Расчетное  поле:  общая  сумма  полей
Утверждено  бюджетных  назначений
всех  строк  ЭД  «Уведомление  по
получению МБТ (входящее)».

1
0.

Комментарий

(в  передаче  не
участвует)

Комментарий

Закладка Отправитель

1
1.

Бюджет Бюджет Осуществляется  поиск   бюджета  по
наименованию  бюджета  и
 финансовому  году  этого  бюджета:
значение  поля  Наименование
справочника Бюджеты. Если значение
не  найдено,  выводится  сообщение  об
ошибке  в  диагноз  сообщения  (см.
колонку 4).

Бюджет  отправителя  не
найден  в  справочнике
 (Наименование
бюджета)

1
2.

Организация Организация Поиск организации  осуществляется  по
ИНН+КПП+Полное  наименование,   в
справочнике Ор ганизации.

Заполняется  значением  поля  Полное
наименование.

Если  значение  не  найдено  выводится
сообщение  об  ошибке  в  диагноз
сообщения (см. колонку 4).

 Организация-
отправитель  не  найдена
в  справочнике  (ИНН,
КПП,  Полное
наименование) 

1
3.

ОКАТО 
(в  передаче  не
участвует)

ОКАТО Автозаполнение  значением  поля
ОКАТО  карточки  организации
закладки Отпр авитель.

1
4.

Глава по БК 
(в  передаче  не
участвует)

Глава по БК Автозаполнение  значением  поля  Код
адм.  подчиненности  карточки
организации закладки Отправитель.

Закладка Получатель

1
5.

Бюджет Бюджет Поиск  бюджета  осуществляется  по
наименованию  бюджета  и  его
финансовому году.

Значение  поля  Наименование
справочника Бюджеты.

Если  значение  не  найдено,  выводится
сообщение  об  ошибке  в  диагноз
сообщения (см. колонку 4).

Бюджет  получателя  не
найден  в  справочнике
(Наименование
бюджета)

1
6.

Организация Организация Поиск организации  осуществляется  по
ИНН+КПП+Полное  наименование,   в
справочнике Ор ганизации.

Заполняется  значением  поля  Полное
наименование.  Если  значение  не
найдено,  выводится  сообщение  об
ошибке  в  диагноз  сообщения  (см.
колонку 4).

Организация-
получатель не найдена в
справочнике  (ИНН,
КПП,  Полное
наименование»
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Выполнение программы№ Наименование полей
ЭД «Уведомление по

предоставляемым
МБТ (исходящее)»

Наименование полей
ЭД «Уведомление по

получаемым МБТ
(входящее)»

Атрибуты поиска для ЭД
«Уведомление по получаемым МБТ

(входящее)» и логика автоматического
заполнения полей

 

Текст ошибки

1
7.

ОКАТО 
(в  передаче  не
участвует)

ОКАТО Автозаполнение  значением  поля
ОКАТО  карточки  организации
закладки Получатель.

1
8.

Глава по БК 
(в  передаче  не
участвует)

Глава по БК Автозаполнение  значением  поля  Код
адм.  подчиненности  карточки
организации закладки Получатель.

Закладка Роспись

Группа полей Координаты
предоставляющего

бюджета

Группа полей 
Координаты

предоставляющего
бюджета

19. Бланк расходов 
(в  передаче  не
участвует)

20. Бюджетополучатель 
(в  передаче  не
участвует)

21. КФСР КФСР Поиск  значения  соответствующего
поля  в соответствующем справочнике.

Заполняется значением поля Код.

Если  значение  на  найдено  в
справочнике – заполняется значениями
из  соответствующих  полей  ЭД
«Уведомление  по  предоставляемым
МБТ (исходящее)».

22. КЦСР КЦСР 

23. КВР КВР 

24. КОСГУ КОСГУ 

25. КВСР КВСР

26. Доп. ФК Доп. ФК

27. Доп. ЭК Доп. ЭК

28. Доп. КР Доп. КР

29. Код цели

30. КВФО 

Группа полей Координаты
 получающего бюджета

Группа полей 
Координаты 

получающего бюджета
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Выполнение программы№ Наименование полей
ЭД «Уведомление по

предоставляемым
МБТ (исходящее)»

Наименование полей
ЭД «Уведомление по

получаемым МБТ
(входящее)»

Атрибуты поиска для ЭД
«Уведомление по получаемым МБТ

(входящее)» и логика автоматического
заполнения полей

 

Текст ошибки

31. Получатель Автозаполнение:

Осуществляется  поиск  получателя  в
справочнике  Получатели,  где
организация  получателя   совпадает  с
организацией,  указанной  в  поле
Организация  закладки  Получатель  ЭД
«Уведомление  по  получаемым  МБТ
(входящее)».

Если  значение  не  найдено,  выводится
сообщение  об  ошибке  1  в  диагноз
сообщения (см. колонку 4).

Если  найдено  более  одного  значения,
выводится  сообщение  об  ошибке  2  в
диагноз сообщения (см. колонку 4).

Ошибка  1:  Не  найден
получатель  строки
документа

Ошибка  2:
 Неоднозначно  найден
получатель  строки
документа

32. Плательщик Автозаполнение  значением  поля
Краткое  наименование  карточки
организации,  указанной  в  поле
Организация  закладки  Отправитель
ЭД  «Уведомление  по  получаемым
МБТ (входящее)».

33. Территория Автозаполнение  значением  поля
Принадлежность  к  территории
карточки  организации,  указанной  на
закладке  Получатель. 

34. Гл. администратор Гл. администратор Поиск  значения  соответствующего
поля  в соответствующем справочнике.

Заполняется значением поля Код.

Если  значение  не  найдено,  выводится
сообщение  об  ошибке  в  диагноз
сообщения (см. колонку 4).

Гл.  администратор  не
найден в справочнике

35. КВД КВД КВД  не  найден  в
справочнике

36. КОСГУ КОСГУ КОСГУ  не  найден  в
справочнике

37. Доп. КД Доп. КД Поиск  значения  поля  Доп.  КД  в
соответствующем справочнике.

Заполняется значением поля Код. Если
в  ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым  МБТ  (исходящее)»
поле  ДопКД  имеет  значение  0,  Не
указан,  осуществляется  поиск
бюджетной  строки  в  АРМ  «Просмотр
доходной  части  бюджета»  с
соответствующими  значениями  полей
ЭД  «Уведомление  по  получаемым
МБТ  (входящее)»:  Получатель,  Гл.
администратор,  КВД,  КОСГУ,  Код
цели,  КВФО,  если   строка  найдена  –
заполняется  значением  Доп.  КД
найденной  бюджетной  строки,  если
соответствие  не  найдено  (или  найдено
несколько)  –  остается  значение  0,  не
указано.
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Выполнение программы№ Наименование полей
ЭД «Уведомление по

предоставляемым
МБТ (исходящее)»

Наименование полей
ЭД «Уведомление по

получаемым МБТ
(входящее)»

Атрибуты поиска для ЭД
«Уведомление по получаемым МБТ

(входящее)» и логика автоматического
заполнения полей

 

Текст ошибки

38. Код цели Поиск  значения  поля  Код  цели  из
группы  полей  Координаты
предоставляющего  бюджета  ЭД
«Уведомление  по  предоставляемым
МБТ (исходящее)»  в соответствующем
справочнике.  Заполнять  значением
поля Код.

Если  значение  не  найдено,  выводится
сообщение  об  ошибке  в  диагноз
сообщения (см. колонку 4).

Код  цели  не  найден  в
справочнике

39. КВФО Поиск значения поля КВФО из группы
полей  Координаты  предоставляющего
бюджета  ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым  МБТ  (исходящее)»  в
соответствующем справочнике.

Заполнять  значением  поля  Код.  Если
значение  не  найдено,  выводится
сообщение  об  ошибке  в  диагноз
сообщения (см. колонку 4).

КФВО  не  найден  в
справочнике

Группа полей без названия

40. Утверждено
бюджетных
назначений

Утверждено
бюджетных
назначений

Заполняется  значением  поля  ЭД
«Уведомление  по  предоставляемым
МБТ  (исходящее)  с  типом  1.1
пр едоставление  МБТ  и  1.2  изменение
МБТ.  Для  типа  1.3  подтвер жденные
р асходы   и  1.4  подтвер ждение
потр ебности  поле  недоступно  для
редактирования  с  установленным
значением по умолчанию 0,00.

41. Подтвержденные
расходы

Подтвержденные
расходы

Заполняется  значением  поля  ЭД
«Уведомление  по  предоставляемым
МБТ  (исходящее)  с  типом  1.3
подтвер жденные  р асходы.  Для   типа
1.1  пр едоставление  МБТ,  1.2
изменение  МБТ и  1.4  подтвер ждение
потр ебности  поле  недоступно  для
редактирования  с  установленным
значением по умолчанию 0,00.

42. Неиспользованный
остаток,  потребность
в  котором
подтверждена

Неиспользованный
остаток, потребность  в
котором подтверждена

Заполняется  значением  поля  ЭД
«Уведомление  по  предоставляемым
МБТ  (исходящее)  с  типом  1.4
подтвер ждение  потр ебности.  Для
 типа  1.1  пр едоставление  МБТ,  1.2
изменение МБТ и 1.3 подтвер жденные
р асходы  поле  недоступно  для
редактирования  с  установленным
значением по умолчанию 0,00.

Закладка Ответственные лица
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Выполнение программы№ Наименование полей
ЭД «Уведомление по

предоставляемым
МБТ (исходящее)»

Наименование полей
ЭД «Уведомление по

получаемым МБТ
(входящее)»

Атрибуты поиска для ЭД
«Уведомление по получаемым МБТ

(входящее)» и логика автоматического
заполнения полей

 

Текст ошибки

4
3.

Ф.И.О. руководителя 
(в  передаче  не
участвует)

Ф.И.О. руководителя 

Заполняется  согласно  существующей
логике заполнения полей при  создании
документа.

4
4.

Должность
руководителя 
(в  передаче  не
участвует)

Должность
руководителя 

4
5.

Ф.И.О. гл.  бухгалтера 
(в  передаче  не
участвует)

Ф.И.О. гл.  бухгалтера 

4
6.

Должность  гл.
бухгалтера 
(в  передаче  не
участвует)

Должность  гл.
бухгалтера 

4
7.

Дата подписания 
(в  передаче  не
участвует)

Дата подписания 

3.6.2.1.5. Обработка ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)»

3.6.2.1.5.1. ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)» в статусе
«черновик»

Над  ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ  (входящее)»  в  статусе  «черновик»  можно
выполнить действия:

vЗавершить  подготовку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ  (входящее)»
переходит в статус «подготовлен».

При выполнении действия осуществляются следующие контроли:

1) Контроль  обязательности  заполнения  и  логики  заполнения  полей.  При  непрохождении  контроля  на
экране появится сообщение об ошибке.

2) Контроль  соответствия  организации  на  закладке  Получатель  организации  в  поле  Получатель  любой
строки закладки Роспись. Контроль осуществляется  в  соответствии  с  системной  настройкой  Контроль
соответствия  получателя/отправителя  в  ЭД  «Уведомления  по  получаемым  МБТ  (входящее/
исходящее)»  и  получателей  в  его  строках  (Сервис®Системные  параметры,  раздел  Целевые
назначения, закладка Основная), подробнее см. раздел Контроль исполнения целевых назначений ;

3) Контроль соответствия полей ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)» полям  справочника
Получение  МБТ.  Контроль  осуществляется  в  соответствии  с  системной  настройкой  Контроль
соответствия координат предоставляющего бюджета в ЭД «Уведомление по получаемым  МБТ»  и в
справочнике  «Получение  МБТ»  (Сервис®Системные  параметры,  раздел  Целевые  назначения,
закладка Основная), подробнее см. раздел Контроль исполнения целевых назначений ;

4) Контроль  обязательности  заполнения  полей  КФСР,  КЦСР,  КВР,  КОСГУ,  КВСР  группы  полей
Координаты предоставляющего бюджета ненулевыми  значениями. При  непрохождении  контроля  на
экране появится сообщение об ошибке.

5) Контроль совпадения значения поля Код цели во всех строках документа. Контроль выполняется только

18

18
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Выполнение программыдля документа с типом уведомления 1.1 пр едоставление МБТ и 1.2 изменение МБТ.

vУдалить  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ  (входящее)»  переходит  в
статус «удален».

3.6.2.1.5.2. ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)» в статусе
«подготовлен»

Над ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)» в  статусе «подготовлен»  можно
выполнить действия:

vВернуть –  при выполнении действия ЭД «Уведомление по получаемым  МБТ  (входящее)»  возвращается  в
статус «чер новик».

vОбработать –  при выполнении действия ЭД «Уведомление  по  получаемым  МБТ  (входящее)»  переходит в
статус «обр аботан». Для документов с Типом уведомления 1.3 подтвер жденные р асходы формируются
бухгалтерские проводки по книге Опер ации Учр еждений:

Табл. 10. Бухгалтерские проводки исполнения ЭД «Уведомление по
предоставляемым МБТ (исходящее)» с типом уведомления 1.3 

Название проводки Дебет Кредит

Начисление  доходов  по  полученным
межбюджетным тр ансфер там

20551 «Расчеты  по  поступлениям
от  других  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федерации»
КОСГУ 560

40110  «Доходы  текущего
финансового года» КОСГУ 151

3.6.2.1.5.3. ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)» в статусе
«обработан»

Над ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (входящее)» в  статусе  «обработан»  можно
выполнить действия:

vОтменить  обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ  (входящее)»
возвращается  в  статус  «подготовлен».  Для  документов  с  Типом  уведомления  1.3  подтвер жденные
р асходы удаляются бухгалтерские проводки.

Работа с ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)»3.6.2.2.

3.6.2.2.1. Список ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)»

ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)» отображаются в списке документов,
который  открывается через пункт  меню  Бюджет®Межбюджетные  трансферты®Получение
МБТ®Уведомление по получаемым МБТ (исходящее):
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Выполнение программы

Рис. 75. Список ЭД «Уведомления по получаемым МБТ (исходящие)»

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

На  панели  инструментов  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их
помощью  можно  выполнить  действия:  создать  документ,  открыть  форму  просмотра  или
редактирования документа, обработать один или несколько документов, а также вывести документ
или список документов на печать, скопировать информацию списка в буфер обмена и выполнить
поиск документа в списке документов.

Панель  фильтрации  становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели
фильтрации  можно выбрать следующие параметры: №, Статус, Дата с … по, Тип операции. В
поле Фильтр по дате  выбирается тип даты, по которой  фильтруется список документов: по дате
документа, исполнения или регистрации

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
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Выполнение программысочетание 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».

В  группе  полей  Координаты  предоставляющего  бюджета  выбираются  параметры
Бюджет, Организация, КБК.

В группе полей  Координаты получающего бюджета выбираются  параметры  Бюджет,
Организация, Плательщик, Получатель, Территория, Тип дохода, Гл. администратор, КБК.

Рядом с  полями  Статус,  Плательщик,  Получатель,  Территория,  Гл.  администратор,
КБК располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка для исключения из списка строк
документов со значением поля.

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

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

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

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле

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

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

Для удаления выбранных параметров нажимается кнопка .
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Выполнение программы3.6.2.2.2. Создание ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)»

В списке документов  доступно создание только ЭД «Уведомление по  получаемым  МБТ
(исходящее)» с Типом уведомления – 2.1 неиспользованный остаток подлежит возврату.

Для  создания  ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ (исходящее)» нажимается  кнопка

 <F9>. На экране появится форма нового ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)»
.

Форма ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)»:

Рис. 76. Форма ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)»

В форме 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  регистрации  –  дата  отправки  документа  в  обработку.  Заполняется  автоматически  рабочей  датой
системы  при  переходе  документа  в  статус  «согласование».  Очищается  при  возврате  со  статуса
«согласование» в статус «подготовлен». Недоступно для редактирования.

· Дата исполнения  –  дата  исполнения  документа.  Заполняется  автоматически  при  завершении  обработки
документа. Недоступно для редактирования.
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Выполнение программы· Тип дохода –  название  типа  дохода. Заполняется  автоматически  значением  Доходы  из  справочника  Код
типа дохода.  Доступно для редактирования. Обязательное поле.

· Неиспользованный  остаток,  подлежащий  возврату  –  заполняется  нулевым  значением  при  создании
документа. При сохранении строк на закладке Роспись поле автоматически заполняется значением, равным
сумме полей Неиспользованный остаток на нач. года всех строк закладки Роспись. Обязательное поле.

· Неиспользованный остаток на нач. года –   заполняется нулевым значением при создании документа. При
сохранении строк на закладке  Роспись  поле  автоматически  заполняется  значением, равным  сумме  полей
Неиспользованный остаток на нач. года всех строк закладки Роспись. Обязательное поле.

· Всего с  начала финансового года –  поле  рассчитывается  автоматически  при  нажатии  кнопки  Расчет  по
следующему алгоритму: сумма строк документов ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)»  в
статусе  «обр аботка  завер шена»  с  типом  уведомления  2.1  неиспользованный  остаток  подлежит
возвр ату  по тем же координатам бюджетной строки по доходам, как в строке текущего документа в группе
полей Координаты получающего бюджета + сумма поля Неиспользованный остаток на нач. года основной
формы документа. Доступно для редактирования. 

· из них остатки прошлых лет – сумма остатка подтвержденных расходов прошлых лет. Вводится вручную.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Обязательное поле.

· Нормативно-правовой  акт –  ссылка на нормативно-правовой акт, на  основании  которого  осуществляется
предоставление  МБТ.  Выбирается  в  справочнике  Нор мативно-пр авовые   акты.  Необязательно  для
заполнения.

· Указание уведомления –  уведомление, заполняется автоматически в зависимости от заполнения поля  Тип
уведомления:

§ для  типа  2.1  неиспользованный  остаток  подлежит  возвр ату  заполняется  значением
Неиспользованный остаток подлежит возвр ату .

Недоступно для редактирования.

· Тип  уведомления  –  наименование  типа  уведомления.  Поле  автоматически  заполняется  значением  2.1
неиспользованный остаток подлежит возвр ату  при создании документа.

· Комментарий  –  краткий  текстовый  комментарий  к  документу.  Поле  заполняется  вручную  или
автоматически значением из справочника Пр ичины отказа при переходе документа на статус «отказан».  

На закладке Отправитель содержатся поля:

· Бюджет  –  наименование  бюджета,  предоставляющего  МБТ.  Заполняется  автоматически  бюджетом,
финансовый год которого равен финансовому году текущего бюджета и в карточке которого указано то же
публично-правовое  образование,  что  и  в  карточке  организации  из   поля   Организация   закладки  
Отправитель, исключая текущий рабочий бюджет. Доступно  для  редактирования. Значение  выбирается  в
справочнике Бюджеты. Обязательное для заполнения.

· Организация –  наименование организации отправителя. Поле  заполняется  автоматически  значением  поля
Получатель  группы  полей  Координаты  получающего  бюджета  строки  закладки  Роспись.  При  удалении
строк закладки Роспись, поле автоматически очищается. Обязательное для заполнения.

· ОКТМО  –  код Общероссийского  классификатора  территорий  муниципальных образований.  Заполняется
автоматически  после  заполнения  поля  Получатель  группы  полей  Координаты  получающего  бюджета
строки  закладки  Роспись.  При  удалении  строк  закладки  Роспись,  поле  автоматически  очищается.
Обязательное для заполнения.

· Глава по БК –  код административной подчиненности. Заполняется  автоматически  после  заполнения  поля
Получатель  группы  полей  Координаты  получающего  бюджета  строки  закладки  Роспись.  При  удалении
строк закладки Роспись, поле автоматически очищается. Обязательное для заполнения.

Закладка  Получатель  имеет  вид,  аналогичный  закладке  Отправитель.  На  закладке
содержатся поля:

· Бюджет  –  наименование  бюджета  получателя  МБТ.  Поле  заполняется  автоматически  после  заполнения
поля Организация бюджетом, финансовый  год которого  равен  финансовому  году  текущего  бюджета  и  в
карточке которого указано то же публично-правовое  образование, что  и  в  карточке  организации  из  поля
Организация, исключая текущий рабочий бюджет. Обязательное для заполнения.

· Организация  –  наименование  организации  получателя  МБТ.  Выбор  из  справочника  Ор ганизации.
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Выполнение программыОбязательное для заполнения.

· ОКТМО  –  код Общероссийского  классификатора  территорий  муниципальных образований.  Заполняется
автоматически  после  заполнения  поля  Организация, выбирается  из  справочника  Иер ар хия  тер р итор ий
или вводится вручную. Доступно для редактирования.

Если  значение  вводится  вручную,  то  при  сохранении  документа  осуществляется  контроль  равенства
значения  поля  8  или  11  числовым  символам.  При  несоблюдении  условия  на  экран  выводится
неигнорируемое сообщение об ошибке.

· Глава по БК –  код административной подчиненности. Заполняется  автоматически  после  заполнения  поля
Организация. Доступно для редактирования.

Закладка Роспись имеет вид:

Рис. 77. Форма ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)», закладка «Роспись»

Закладка  Роспись  содержит  таблицу  бюджетных  строк,  по  которым  осуществляется
получение МБТ.

Над  списком  строк  документа  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно отредактировать строку и найти
строку в документе.

Для создания строки нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма строки ЭД
«Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)»:
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Рис. 78. Форма строки ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)»

В  форме  строки  ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ  (исходящее)»  содержатся
следующие поля:

· Группа полей Координаты предоставляющего бюджета: 

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации.  Выбор  значений  осуществляется  из  соответствующих
справочников. Необязательные для заполнения. 

Автоматическое  заполнение  полей  производится  нажатием  кнопки  Заполнить  КБК.  Выбор  строк
осуществляется из справочника Получение МБТ. Поиск строк для заполнения  полей  осуществляется  путем
сравнения  значений  групп  полей  Координаты  получающего  бюджета,  Координаты  предоставляющего
бюджета  справочника  с  соответствующими  значениями  полей  выбранной  строки  документа  с  учетом
заполненных полей  на  закладке  Отправитель   и  с  учетом  заполненных/измененных  полей  на  закладке
Получатель. Группа  полей  не  заполняется  и  на  экран  выводится  сообщение  об  ошибке  в  случае,  если
соответствующая строка не найдена или найдено более одной строки.  

· Группа полей Координаты получающего бюджета:

· Получатель  –  наименование  получателя.  Выбор  из  справочника  Ор ганизации.  Заполняется
автоматически  при  выборе  строки  из  Спр авочника  доходов  по  кнопке  Бюджет.  Обязательное  для
заполнения.

· Плательщик  –  наименование  плательщика.  Выбор  из  справочника  Ор ганизации.  Заполняется
автоматически  при  выборе  строки  из  Спр авочника  доходов  по  кнопке  Бюджет.  Обязательное  для
заполнения.

· Территория  –  название  территории  получателя  МБТ.  Выбор  из  справочника  Иер ар хия  тер р итор ий.
Заполняется  автоматически  при  выборе  строки  из  Спр авочника  доходов  по  кнопке  Бюджет
Обязательное для заполнения.

· Гл. администратор –  код администратора  доходов  получающего  бюджета. Заполняется  автоматически
при выборе строки из Спр авочника доходов по кнопке Бюджет. Обязательное для заполнения.

· КБК – коды бюджетной классификации. Заполняется автоматически при выборе строки из Спр авочника
доходов по кнопке Бюджет. Обязательное для заполнения.

Автоматическое заполнение полей производится нажатием кнопки Бюджет. Выбор  строки осуществляется
из Спр авочника доходов.
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Выполнение программы· Неиспользованный  остаток  на  нач.  года  –  сумма  неиспользованного  остатка  целевых  средств,
сформированного по итогам отчетного года. Доступно и обязательно для заполнения.

Пр имечание.  Пр и  сохр анении  стр оки  осуществляется  контр оль  заполнения  поля
Неиспользованный остаток на нач. года ненулевым значением.

Для  сохранения  строки  нажимается  кнопка  OK.  При  сохранении  строк  осуществляется
контроль уникальности строк в документе.

Закладка Справочная информация:

Рис. 79. Форма ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)», закладка
«Справочная информация»

На закладке заполняются поля:

· Группа  полей  Классификация  от  возврата  МБТ   при  создании  строки  заполняется  автоматически
значениями  0,  Не  указан  из  соответствующих справочников.  При  сохранении  изменений  единственной
строки  с  закладки  Роспись  поля  заполняются  значениями  группы  полей  Координаты  предоставляющего
бюджета соответственно найденной строки справочника Получение МБТ по коду цели, указанного в строке
 документа на закладке Роспись. 

· Группа  полей  Классификация  по  возврату  МБТ   при  создании  строки  заполняется  автоматически
значениями  0,  Не  указан  из  соответствующих справочников.  При  сохранении  изменений  единственной
строки  с  закладки  Роспись  поля  заполняются  значениями  группы  полей  Координаты  получающего
бюджета соответственно найденной строки справочника Получение МБТ по коду цели, указанного в строке
документа на закладке Роспись.

Автоматическое  заполнение  полей  производится  нажатием  кноки  Заполнить  КБК.  Поля  заполняются  в
случае, если  для всех строк на закладке Роспись соответствуют значения всех групп полей Классификация
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Выполнение программыот возврата МБТ и Классификация по возврату МБТ. Если для всех строк документа или хотя бы для одной
строки значения не соответствуют, то не найденные однозначно поля не заполняются и на экран выводится
сообщение об ошибке. 

Пр имечание. Кнопка Заполнить КБК доступна пр и наличии стр ок на закладке Роспись и
заполнении полей Бюджет, Ор ганизация на закладках Получатель и Отпр авитель.

Закладка Ответственные лица:

Рис. 80. Форма ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)», закладка
«Ответственные лица»

На закладке заполняются поля:

· Руководитель –  фамилия, имя, отчество руководителя. Выбирается из справочника Лица, ответственные
за получение ден. ср едств. Обязательное для заполнения.

· Должность  руководителя  –  название  должности  руководителя.  Заполняется  автоматически  после
заполнения поля Руководитель. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Гл.  бухгалтер  –  фамилия,  имя,  отчество  главного  бухгалтера.  Выбирается  из  справочника  Лица,
ответственные за получение ден. ср едств. Обязательное для заполнения.

· Должность  гл. бухгалтера –  название  должности  главного  бухгалтера.  Заполняется  автоматически  после
заполнения поля Гл. бухгалтер. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Дата подписания –  дата подписания документа главным бухгалтером. Заполняется автоматически рабочей
датой. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
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Выполнение программыПр имечание.  Автоматическое  заполнение  закладки  Ответственные  лица  в  ЭД

«Уведомление по  получаемым  МБТ (исходящее)»  настр аивается  в  пункте  меню  Сер вис®

Системные  пар аметр ы,  гр уппа  пар аметр ов  Заполнение  полей  в  документах®
Ответственные  лица.  Подр обное  описание  настр ойки  пр иведено  в  р азделе  Настр ойка
автоматического  заполнения  ответственных  лиц  в  уведомлениях  о  межбюджетных
р асчетах  настоящей документации. Если настр ойка не заполнена ответственные лица
заполняются из кар точки ор ганизации. 

Для сохранения ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)» нажимается кнопка
OK или Применить. 

При сохранении документа осуществляются следующие контроли:

1) Контроль обязательности заполнения и логики заполнения полей. При непрохождении
контроля на экране появится сообщение об ошибке.

2) Контроль уникальности  строк на закладке Роспись. При  непрохождении  контроля  на
экране появится сообщение об ошибке.

3) Контроль  на  заполнение  строк  документа  ненулевым  значением.  Если  в  поле
Неиспользованный остаток на нач. года  строк документа указано нулевое значение,
на экран выводится сообщение об ошибке, сохранение документа невозможно.

3.6.2.2.3. Обработка ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)»

3.6.2.2.3.1. ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)» в статусе
«отложен»

Над ЭД «Уведомление  по  получаемым  МБТ (исходящее)» в  статусе  «отложен»  можно
выполнить действия:

vЗавершить подготовку –  при выполнении действия ЭД «Уведомление  по  получаемым  МБТ  (исходящее)»
переходит в статус «подготовлен».

При выполнении действия осуществляются следующие контроли:

1) контроль  обязательности  заполнения  и  логики  заполнения  полей.  При  непрохождении  контроля  на
экране появится сообщение об ошибке.

2) контроль  наличия  хотя  бы  одной  строки  на  закладке  Роспись. Если  на  закладке  Роспись  отсутствуют
бюджетные строки, на экране появится сообщение об ошибке.

3) контроль  обязательности  заполнения  полей  КФСР,  КЦСР,  КВР,  КОСГУ,  КВСР  группы  полей
Координаты предоставляющего бюджета ненулевыми  значениями. При  непрохождении  контроля  на
экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4707.

4) контроль соответствия классификации от возврата МБТ и классификации по возврату МБТ кодов целей,
указанных  в строках документа, соответствующим полям на закладке Справочная информация:

· Поля группы КВД  и КОСГУ  группы полей Классификация от возврата МБТ закладки  Справочная
информация должны соответствовать полям  КВД от возвратов и КОСГУ от возвратов группы полей
 Координаты предоставляющего бюджета кода цели из  справочника  Получение  МБТ, указанного  в
строке на закладке Роспись.  

· Поля группы КВД  и КОСГУ  группы полей Классификация по возврату МБТ закладки Справочная
информация должны соответствовать полям   КВД по возврату и КОСГУ  по возврату группы полей
Координаты получающего бюджета кода цели из справочника Получение МБТ, указанного в строке
на закладке Роспись. 

  При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке.

37
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Выполнение программыПр имечание.  Контр оль  осуществляется  в  соответствии  с  системной  настр ойкой  Контр оль
соответствия  классификации  от  возвр ата  МБТ,  классификации  по  возвр ату  МБТ  в  ЭД

«Уведомления  по  получаемым  МБТ  (исходящее)»  и  в  спр авочнике  «Получение  МБТ»   (Сер вис®
Системные пар аметр ы, р аздел Целевые назначения , закладка Основная )

5) контроль  соответствия  организации  на  закладке  Отправитель  организации  в  поле  Получатель  любой
строки закладки Роспись. Контроль осуществляется  в  соответствии  с  системной  настройкой  Контроль
соответствия  получателя/отправителя  в  ЭД  «Уведомления  по  получаемым  МБТ  (входящее/
исходящее)»  и  получателей  в  его  строках  (Сервис®Системные  параметры,  раздел  Целевые
назначения, закладка Основная), подробнее см. раздел Контроль исполнения целевых назначений ;

6) контроль соответствия полей ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)» полям справочника
Получение  МБТ.  Контроль  осуществляется  в  соответствии  с  системной  настройкой  Контроль
соответствия координат предоставляющего бюджета в ЭД «Уведомление по получаемым  МБТ»  и в
справочнике  «Получение  МБТ»  (Сервис®Системные  параметры,  раздел  Целевые  назначения,
закладка  Основная),  подробнее  см.  раздел  Контроль  исполнения  целевых  назначений .  При
непрохождении контроля появится сообщение об ошибке типа AZK-4709.

Если  контроли  пройдены,  документ  переходит  в  статус  «подготовлен»,  при  непрохождении  контролей
документ остается в статусе «отложен».

vУдалить – при выполнении действия документ переходит в статус «удален».

3.6.2.2.3.2. ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)» в статусе
«подготовлен»

Над ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)» в статусе «подготовлен» можно
выполнить действия:

vНаправить  на  согласование  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ
(исходящее)» переходит в статус «согласование».  Поле Дата регистрации заполняется текущей датой.

vВернуть  –  при  выполнении  действия  документ возвращается  в  статус  «отложен».  Документ  становится
доступным для редактирования.

3.6.2.2.3.3. ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)» в статусе
«согласование»

Над ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)» в статусе «согласование» можно
выполнить действия:

vЗавершить  обработку  –  при  выполнении  документ  переходит  в  статус  «обр аботка  завер шена».  В  ЭД
«Уведомление  по  получаемым  МБТ  (исходящее)»  поле  Дата  исполнения  заполняется  текущей  датой  и
формируются бухгалтерские проводки по книге Опер ации Учр еждений:

Табл. 11. Бухгалтерские проводки исполнения ЭД «Уведомление по
получаемым МБТ (исходящее)» с типом уведомления 2.1 

Название проводки Дебет Кредит

Начисление   задолженности  по  возвр ату
неиспользованных  остатков  полученных
МБТ пр ошлых лет

20551 «Расчеты  по  поступлениям
от  других  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федерации»
КОСГУ 560

20511  «Расчеты  по  поступлениям
от  других  бюджетов  бюджетной
системы  Российской  Федерации»
КОСГУ 660

18

18
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vВернуть на «Подготовлен»  –  при  выполнении  действия  документ возвращается  в  статус  «подготовлен».

Поле Дата регистрации очищается.

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 81. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа и нажимается кнопка OK.

ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ  (исходящее)»  переходит  в  статус  «отказан».  Причина  отказа
документа указывается в поле Комментарий.

3.6.2.2.3.4. ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)» в статусе
«обработка завершена»

Над  ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ  (исходящее)»  в  статусе  «обработка
завершена» можно выполнить действия:

vОтменить  обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ  (исходящее)»
возвращается  в  статус  «согласование».  При  этом   очищается  поле  Дата  исполнения  и  удаляются  все
бухгалтерские проводки.

3.6.2.2.3.5. ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)» в статусе
«отказан»

Над  ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ  (исходящее)»  в  статусе  «отказан»  можно
выполнить действия:

vВернуть – при выполнении действия ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)» возвращается в
статус «отложен». Документ становится доступным для редактирования.

vОтменить  отказ  –  при  выполнении  действия  документ  возвращается  в  статус  «согласование».  Поле
Комментарий очищается.

Передача ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)»
между бюджетами и системами «АЦК-Финансы»

3.6.3.

В  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  предусмотрена  возможность  передачи  ЭД
«Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»  с  типами  1.1  предоставление  МБТ,  1.2
изменение и 1.3 подтвержденные расходы между бюджетами при централизованном решении (в
рамках одной  базы данных) и  между  системами  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»,  которые  ведутся  в
разных базах данных.
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Выполнение программыПосле  передачи  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»  в
принимающем бюджете (системе) осуществляется автоматическое создание ЭД «Уведомление по
получаемым МБТ (входящее)».

При  запуске  в  обработку  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»
осуществляется  контроль  активации  в  карточке  получающего  бюджета  параметра  ведется  в
системе.  Если  параметр  активирован,  обмен  осуществляется  по  схеме  Обмен  при
централизованном  решении АСУ БП  «АЦК-Финансы. Если  не  активирован,  по  схеме  Обмен
между разными базами данных АСУ БП «АЦК-Финансы.

1. Обмен при централизованном решении АСУ БП «АЦК-Финансы

При  выполнении  над  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»,
находящемся на статусе «на согласовании», действия Обработать:

· в текущем бюджете (бюджет, указанный в поле Бюджет закладки Отправитель в ЭД
«Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»)  ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым МБТ (исходящее)» переходит в статус «обработка завершена»;

· в  получающем бюджете (бюджет, указанный  поле Бюджет  закладки  Получатель  в
ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»)  создается  ЭД
«Уведомление по получаемым МБТ (входящее)» в статусе «черновик».

2. Обмен между разными базами данных АСУ БП «АЦК-Финансы

Передача  между  разными  базами  данных  АСУ  БП  «АЦК-Финансы  осуществляется  с
использованием механизма настройки объекта репликаций.

Пр имечание.  Д ля  бюджетов,  ведущихся  в  др угих  БД ,  необходимо  настр оить  объект
р епликации следующим обр азом:
- добавить фильтр  по статусу  (t.disp status_id = 10) ;
-  добавить  фильтр  по  получающему  бюджету  (t.rec_budget_id  =
<id_получающего_бюджета>  либо  t.rec_budget_id  in  (<id_получающего_бюджета_1,  ....
id_получающего_бюджета_n>) ) .

В условиях фильтрации объектов репликаций перечисляются ID получающих бюджетов
(поле  Бюджет  закладки  Получатель  в  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ
(исходящее)»).  В  системе-получателе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы» создание  документов
осуществляется только в перечисленных получающих бюджетах.

При  выполнении  над  ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»,
находящемся на статусе «на согласовании», действия Обработать:

1) в  текущем бюджете (бюджет, указанный  в  поле  Бюджет  закладки  Отправитель  в
ЭД  «Уведомление  по  предоставляемым  МБТ  (исходящее)»)  ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым МБТ (исходящее)» переходит  в  статус  «обработка  завершена»  и
передается во внешнюю систему-получатель «АСУ БП «АЦК-Финансы».

2) при приеме из внешней системы-отправителя «АСУ БП «АЦК-Финансы» сообщения
в получающем бюджете (бюджет, указанный  поле Бюджет  закладки  Получатель в
ЭД «Уведомление по предоставляемым МБТ (исходящее)») осуществляется создание
ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ  (входящее)»  в  статусе  «черновик».
Дальнейшая обработка документа осуществляется вручную.

Пр имечание.  Д ля  повтор ной  обр аботки  сообщений  должно  р аботать  задание

планир овщика «MsgRep eater».
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Выполнение программыПередача ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)» между
бюджетами и системами «АЦК-Финансы»

3.6.4.

В  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  предусмотрена  возможность  передачи  ЭД
«Уведомление  по  получаемым  МБТ  (исходящее)»  с  типом   2.1  неиспользованный  остаток
подлежит  возврату  между  бюджетами  при  централизованном  решении  (в  рамках  одной  базы
данных) и между системами «АСУ БП «АЦК-Финансы», которые ведутся в разных базах данных.

После  передачи  ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ (исходящее)»  в  принимающем
бюджете  (системе)  осуществляется  автоматическое  создание  ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым МБТ (входящее)».

При  запуске  в  обработку  ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ  (исходящее)»
осуществляется  контроль  активации  в  карточке  получающего  бюджета  параметра  ведется  в
системе.  Если  параметр  активирован,  обмен  осуществляется  по  схеме  Обмен  при
централизованном  решении АСУ БП  «АЦК-Финансы. Если  не  активирован,  по  схеме  Обмен
между разными базами данных АСУ БП «АЦК-Финансы.

1. Обмен при централизованном решении АСУ БП «АЦК-Финансы

При  выполнении  над  ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ  (исходящее)»,
находящемся на статусе «на согласовании», действия Завершить обработку:

· в текущем бюджете (бюджет, указанный в поле Бюджет закладки Отправитель в ЭД
«Уведомление  по  получаемым  МБТ  (исходящее)»)  ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым МБТ (исходящее)» переходит в статус «обработка завершена»;

· в  получающем бюджете (бюджет, указанный  поле Бюджет  закладки  Получатель  в
ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)») создается ЭД «Уведомление по
предоставляемым МБТ (исходящее)» в статусе «отложен».

2. Обмен между разными базами данных АСУ БП «АЦК-Финансы

Передача  между  разными  базами  данных  АСУ  БП  «АЦК-Финансы  осуществляется  с
использованием механизма настройки объекта репликаций.

Пр имечание.  Д ля  бюджетов,  ведущихся  в  др угих  БД ,  необходимо  настр оить  объект
р епликации следующим обр азом:
- добавить фильтр  по статусу  (t.disp status_id = 10) ;
-  добавить  фильтр  по  получающему  бюджету  (t.rec_budget_id  =
<id_получающего_бюджета>  либо  t.rec_budget_id  in  (<id_получающего_бюджета_1,  ....
id_получающего_бюджета_n>) ) .

В условиях фильтрации объектов репликаций перечисляются ID получающих бюджетов
(поле  Бюджет  закладки  Получатель  в  ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ
(исходящее)»).  В  системе-получателе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы» создание  документов
осуществляется только в перечисленных получающих бюджетах.

При  выполнении  над  ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ  (исходящее)»,
находящемся на статусе «согласование», действия Завершить обработку:

1) ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)» переходит в статус «обработка
завершена»  и  передается  во  внешнюю  систему-получатель  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы».

2) при приеме из внешней системы-отправителя «АСУ БП «АЦК-Финансы» сообщения
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Выполнение программыв получающем бюджете (бюджет, указанный  поле Бюджет  закладки  Получатель в
ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)») осуществляется создание ЭД
«Уведомление по получаемым МБТ (входящее)» в  статусе «отложен». Дальнейшая
обработка документа осуществляется вручную.

Пр имечание.  Д ля  повтор ной  обр аботки  сообщений  должно  р аботать  задание

планир овщика «MsgRep eater».

Доведение кассового плана по расходам для исполнения
межбюджетных трансфертов

3.7.

В  системе  может  осуществляться  контроль  исполнения  межбюджетных  отношений  в
пределах доведенного кассового плана по бюджетным строкам.

Пр имечание.  Описание  настр ойки  контр оля  исполнения  межбюджетных  тр ансфер тов  в

пр еделах  кассового  плана  по  р асходам  см.  в  р азделе  Контроль  исполнения  субсидий  и
субвенций .

Для  доведения  кассового  плана  по  расходам  в  процессе  исполнения  межбюджетных
трансфертов  используется  ЭД  «Кассовый  план  по  расходам» с  положительными  суммами,  для
возврата – с отрицательными.

ЭД «Кассовый  план  по расходам» создается в  списке документов,  который  открывается
через пункт меню Бюджет®Кассовый план®Кассовый план по расходам:

18
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Рис. 82. Список ЭД «Кассовый план по расходам»

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

На  панели  инструментов  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их
помощью можно  выполнить  действия: создать  новый  документ,  открыть  форму просмотра  или
редактирования документа, обработать один или несколько документов, обновить информацию в
списке, вывести документ или список документов  на печать, скопировать информацию списка в
буфер обмена, выполнить поиск документа в списке.

Панель  фильтрации  становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели
фильтрации можно выбрать следующие параметры: Номер, Статус, Тип операции, Дата с … по,
Сумма  с  …  по,  Начало  действия  с  ...  по,  КБК,  Бланк  расходов,  Бюджетополучатель,
Территория  бюджетополучателя,  Тип  бланка  расходов,  Расходное  обязательство,  Наличие
ЭП и НПА.

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

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

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

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;
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Выполнение программы· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

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

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

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

Рядом  с  полями  Статус  и  КБК  располагается  поле  кроме.  В  поле  устанавливается
отметка  для  исключения  из  списка  строк  документов  со  значением  поля.  Опция
подведомственные  устанавливается  для  распорядительных бланков  расходов  для  отображения
документов подведомственных бланков.

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

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

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

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

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

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

Для удаления выбранных параметров нажимается кнопка .
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Выполнение программыСоздание ЭД «Кассовый план по расходам»3.7.1.

Для создания нового ЭД «Кассовый план по расходам» нажимается кнопка  <F9>. На
экране появится форма нового ЭД «Кассовый план по расходам»:

Рис. 83. Форма ЭД «Кассовый план по расходам», закладка «Документ»

ЭД  «Кассовый  план  по  расходам»  состоит  из  закладок  Документ,  Связанные
документы, Кассовые заявки и Расшифровка по БО.

Внимание! Закладки Кассовые заявки и Расшифр овка по БО становятся  доступными после
выполнения специального xml-скр ипта.

Закладка Документ доступна для заполнения, если остальные закладки не заполнены. На
закладке Документ заполняются поля:

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

вручную. Обязательное поле.

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

· Начало действия  –  дата  начала  действия  документа. Дата  начала  действия  не  может  быть  меньше  даты
документа. Необязательное для заполнения.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.

· Сумма  –  общая  сумма  кассового  плана  по  расходам.  Рассчитывается  автоматически  как  сумма  строк
документа. Поле недоступно для редактирования.
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Выполнение программы· Основание – ссылка на официальный документ или приказ, на основании которого создается электронный
документ.  Значение  вводится  с  клавиатуры  или  выбирается  в  справочнике  Основания  документов,

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

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:

Рис. 84. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

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

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

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

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

ЭД «Кассовый план по расходам» является многострочным документом. 

Многострочный  документ  создается  в  случае,  если  необходимо  одним  документом
довести или возвратить кассовый план  по нескольким бюджетным строкам. При  доведении  или
возврате  кассового  плана  через  ФК  многострочные  документы  создаются  по  следующим
правилам:

1) В первой  строке документа выбирается бланк расходов, для  которого  указан  лицевой
счет с типом Лицевой счет в органах ФК.

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

Внимание!  Пр и  создании  многостр очного  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных
назначений» не учитывается  состояние системного пар аметр а Разр ешать фор мир ование
УБН/УиБН,  КП/ИКП  по  р асходам  по  бланкам  р асходов,  подведомственным  р азным
р аспор ядителям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа пар аметр ов Бюджет) .

Справа от списка строк документа находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новую строку, создать новую строку с копированием,  отредактировать  строку  и  удалить  строку,
выполнить поиск по строкам, создать ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» и
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях,  создать  кассовый  план  для  вышестоящего  бланка
расходов.
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Для  создания  новой  строки  нажимается  кнопка   <F9>.  Форма  строки  зависит  от

настройки  режима  распределения  сумм  кассового  плана  по  расходам  (Сервис®Системные
параметры, группа настроек Кассовый план).

Если  в  системном  параметре  Разбивка  кассового  плана  по  расходам  выбран  режим
Поквартально, то форма строки ЭД «Кассовый план по расходам» имеет вид:

Рис. 85. Форма строки ЭД «Кассовый план по расходам» при поквартальном распределении
кассового плана

В форме строки ЭД «Кассовый план по расходам» заполняются следующие поля:

· Бланк расходов – название бланка расходов распорядителя бюджетных средств типа Смета, с включенным
признаком  Межбюджетные  трансферты,  по  бюджетной  строке  которого  формируется  документ.
Выбирается в Спр авочнике бланков р асходов. Обязательное для заполнения.

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

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

При  создании  строки  в  многострочном  документе  выполняется  контроль,  чтобы  для  выбираемого
бланка  расходов  был  указан  лицевой  счет  типа  Лицевой  счет  в  ФК.  При  попытке  выбрать  бланк
расходов, в котором лицевой счет не указан или указан лицевой счет типа Лицевой счет в ФО, на экране
появится сообщение об ошибке.
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Рис. 86. Сообщение о том, что тип лицевого счета бланка расходов
должен быть «Лицевой счет в ФК»

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

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

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

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

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

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

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

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

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

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

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

· Бюджетополучатель  –  краткое  наименование  муниципального  образования,  до  которого  доводятся
целевые средства бюджета. Выбирается в справочнике Ор ганизации. Обязательное для заполнения.

· КБК – коды бюджетной классификации, определяющие строку документа.

В поле Код цели – вводится код целевого назначения межбюджетного трансферта.

· I – IV квартал – поквартальные суммы кассового плана по расходам.

· Всего за год  –  годовая  сумма  кассового  плана  по  расходам.  Рассчитывается  как  сумма  поквартальных
кассовых планов по расходам. Поле недоступно для редактирования.

· Лимиты тек. года – сумма лимитов текущего года по расходной строке. Поле заполняется автоматически и
недоступно для редактирования.

· Ассигнования  тек.  года  –  сумма  ассигнований  текущего  года  по  расходной  строке.  Поле  заполняется
автоматически и недоступно для редактирования.

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

· Тип бланка расходов.
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Если  в  системном  параметре  Разбивка  кассового  плана  по  расходам  выбран  режим
Помесячно, то форма строки ЭД «Кассовый план по расходам» имеет вид:

Рис. 87. Форма строки ЭД «Кассовый план по расходам» при помесячном распределении
кассового плана

В форме строки ЭД «Кассовый план по расходам» заполняются следующие поля:

· Бланк  расходов  –  наименование  бланка  расходов,  по  которому  формируется  документ.  Выбирается  в
Спр авочнике бланков р асходов.

1. При доведении или возврате кассового плана  по  лицевым  счетам  ФО выбирается  бланк расходов, для
которого указан лицевой счет с типом Лицевой счет в ФО.

2. При доведении или возврате кассового плана через ФК выбирается бланк расходов, для которого указан
лицевой счет с типом Лицевой счет в ФК.

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

Рис. 88. Сообщение о том, что тип лицевого счета бланка расходов
должен быть «Лицевой счет в ФК»

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

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

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

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

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

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

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

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

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

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

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

· Бюджетополучатель  –  краткое  наименование  муниципального  образования,  до  которого  доводятся
целевые средства бюджета. Выбирается в справочнике Ор ганизации. Обязательное для заполнения.

· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств.

· Январь – Декабрь – помесячные суммы кассового плана по расходам.

· Итого I –  IV квартал  –  поквартальные  суммы  кассового  плана  по  расходам. Рассчитываются  как суммы
кассовых планов по расходам за месяцы, входящие в кварталы. Поле недоступно для редактирования.

· Всего  за  год  –  годовая  сумма  кассового  плана  по  расходам.  Рассчитывается  как  сумма  помесячных
кассовых планов по расходам. Поле недоступно для редактирования.

· Лимиты тек. года – сумма лимитов текущего года по расходной строке. Поле заполняется автоматически и
недоступно для редактирования.

· Ассигнования  тек.  года  –  сумма  ассигнований  текущего  года  по  расходной  строке.  Поле  заполняется
автоматически и недоступно для редактирования.

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

· Тип бланка расходов.

· Маска КБК.

Для автоматического удаления введенных сумм кассового плана по расходам нажимается
кнопка Очистить суммы. На экране появится сообщение с запросом выполнения действия:
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Рис. 89. Сообщение с запросом удаления сумм кассового плана по расходам

Для добавления строки  ЭД «Кассовый  план  по  расходам» в  список  нажимается  кнопка
OK.

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

редактирования строки открывается нажатием кнопки  <F4>. Чтобы удалить строку из списка,

необходимо нажать на кнопку  <F8>.

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

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

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

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

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

Для  сохранения  ЭД  «Кассовый  план  по  расходам»  нажимается  кнопка  OK  или
Применить. При сохранении документ получает статус «отложен».

Обработка ЭД «Кассовый план по расходам»3.7.2.

Пр имечание. Подр обное описание создания и обр аботки ЭД  «Кассовый план по р асходам»
см. в документации «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».
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Выполнение программыПри  завершении  обработки  документа  в  справочнике  Целевые  назначения  изменяются
показатели:  Кассовый  план  год,  Остаток  КП  по  распределению  и  Остаток  КП  по
перечислению.

Доведение изменений кассового плана по расходам для исполнения
межбюджетных трансфертов

3.8.

В системе для доведения изменения кассового плана по расходам в процессе исполнения
межбюджетных  трансфертов  используется  ЭД  «Изменение  кассового  плана  по  расходам»  с
положительными суммами, для возврата – с отрицательными.

Для создания нового ЭД «Изменение кассового план по расходам» нажимается кнопка 
<F9>. На экране появится форма нового ЭД «Изменение кассового плана по расходам»:

Рис. 90. Форма ЭД «Изменение кассового плана по расходам», закладка «Документ»

ЭД «Изменение кассового плана по расходам» состоит из закладок Документ, Связанные
 документы, Кассовые заявки и Расшифровка по БО.

Внимание! Закладки Кассовые заявки и Расшифр овка по БО становятся  доступными после
выполнения специального xml-скр ипта.

На закладке Документ заполняются поля:

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

вручную. Обязательное поле.
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Выполнение программы· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования.

· Начало действия  –  дата  начала  действия  документа. Дата  начала  действия  не  может  быть  меньше  даты
документа. Необязательное для заполнения.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.

· Сумма – общая сумма изменения кассового плана по расходам. Рассчитывается автоматически как сумма
строк документа. Поле недоступно для редактирования.

· Справка  об  изменении  классификаторов  –  ссылка  на  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов».
Заполняется автоматически при создании документа из ЭД «Справка об изменении классификаторов».

· 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. 91. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

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

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

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

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

ЭД «Изменение кассового плана по расходам» является многострочным документом.

Создание ЭД «Изменение кассового плана по расходам»3.8.1.

Для создания нового ЭД «Изменение кассового план по расходам» нажимается кнопка 
<F9>. На экране появится форма нового ЭД «Изменение кассового плана по расходам»:
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Рис. 92. Форма ЭД «Изменение кассового плана по расходам», закладка «Документ»

ЭД «Изменение кассового плана по расходам» состоит из закладок Документ, Связанные
 документы, Кассовые заявки и Расшифровка по БО.

Внимание! Закладки Кассовые заявки и Расшифр овка по БО становятся  доступными после
выполнения специального xml-скр ипта.

На закладке Документ заполняются поля:

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

вручную. Обязательное поле.

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

· Начало действия  –  дата  начала  действия  документа. Дата  начала  действия  не  может  быть  меньше  даты
документа. Необязательное для заполнения.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике Типы опер аций с документом.
Необязательное для заполнения.

· Сумма – общая сумма изменения кассового плана по расходам. Рассчитывается автоматически как сумма
строк документа. Поле недоступно для редактирования.

· Справка  об  изменении  классификаторов  –  ссылка  на  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов».
Заполняется автоматически при создании документа из ЭД «Справка об изменении классификаторов».

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

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

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:
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Рис. 93. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

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

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

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

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

ЭД «Изменение кассового плана по расходам» является многострочным документом.

Многострочный  документ  создается  в  случае,  если  необходимо  одним  документом
довести или возвратить кассовый план  по нескольким бюджетным строкам. При  доведении  или
возврате  кассового  плана  через  ФК  многострочные  документы  создаются  по  следующим
правилам:

1) В первой  строке документа выбирается бланк расходов, для  которого  указан  лицевой
счет с типом Лицевой счет в органах ФК.

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

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

р аспор ядителям (Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа пар аметр ов Бюджет) ..

Справа от списка строк документа находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новую строку, создать новую строку с копированием,  отредактировать  строку  и  удалить  строку,
осуществить  поиск,  создать  ЭД  «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  и
«Уведомление  о  бюджетных назначениях»,  ЭД  «Изменение  кассового  плана  по  расходам»  для
вышестоящего бланка расходов.

Для  создания  новой  строки  нажимается  кнопка   <F9>.  Форма  строки  зависит  от
настройки  режима  распределения  сумм  кассового  плана  по  расходам  (Сервис®Системные
параметры, группа настроек Кассовый план).

Если  в  системном  параметре  Разбивка  кассового  плана  по  расходам  выбран  режим
Поквартально, то форма строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» имеет следующий
вид:
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Рис. 94. Форма строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» при поквартальном
распределении кассового плана по расходам

В форме строки  ЭД «Изменение кассового плана  по  расходам» заполняются  следующие
поля:

· Бланк расходов – название бланка расходов распорядителя бюджетных средств типа Смета, с включенным
признаком  Межбюджетные  трансферты,  по  бюджетной  строке  которого  формируется  документ.
Выбирается в Спр авочнике бланков р асходов. Обязательное для заполнения.

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

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

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

Рис. 95. Сообщение о том, что тип лицевого счета бланка расходов
должен быть «Лицевой счет в ФК»
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Выполнение программы· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
осуществляется создание документа. Выбирается в справочнике Расходные обязательства.

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

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

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

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

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

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

· Бюджетополучатель  –  краткое  наименование  муниципального  образования,  до  которого  доводятся
целевые средства бюджета. Выбирается в справочнике Ор ганизации. Обязательное для заполнения.

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

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

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

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

· КБК – коды бюджетной классификации, определяющие строку документа.

В поле Код цели – вводится код целевого назначения межбюджетного трансферта.

· Группа  полей  До  изменения  I  –  IV  квартал  –  поквартальные  суммы  изменений  кассового  плана  по
расходам до изменения. Поля заполняются автоматически и недоступны для редактирования.

· Группа полей Изменение I –  IV квартал –  поквартальные суммы изменения кассового плана по расходам.
Поля вводятся вручную. Необязательные для заполнения.

· Группа  полей  После  изменения  I –  IV квартал  –  поквартальные  суммы  с  учетом  изменения  кассового
плана по расходам. Рассчитываются автоматически путем сложения суммы кассового плана по расходам до
изменения и суммы изменения кассового плана по расходам.

· Всего  за  год  –  годовая  сумма  изменения  кассового  плана  по  расходам.  Рассчитывается  как  сумма
поквартальных значений  для  каждой  группы  полей: До  изменения,  Изменение,  После  изменения.  Поле
недоступно для редактирования.

· Лимиты тек. года – сумма лимитов текущего года по расходной строке. Поле заполняется автоматически и
недоступно для редактирования.

· Ассигнования  тек.  года  –  сумма  ассигнований  текущего  года  по  расходной  строке.  Поле  заполняется
автоматически и недоступно для редактирования.

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

· Тип бланка расходов.

· Маска КБК.
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Выполнение программыЕсли  в  системном  параметре  Разбивка  кассового  плана  по  расходам  выбран  режим
Помесячно, то форма строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» имеет следующий вид:

Рис. 96. Форма строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» при помесячном
распределении кассового плана по расходам

В форме строки  ЭД «Изменение кассового плана  по  расходам» заполняются  следующие
поля:

· Бланк расходов – название бланка расходов получателя бюджетных средств, по бюджетной строке которого
доводятся  изменения  кассового  плана  по  расходам.  Выбирается  в  Спр авочнике  бланков  р асходов .
Обязательное для заполнения.

1. При  доведении  или  возврате  кассового  плана  по  лицевым  счетам  ФО выбирается  бланк  расходов,  для
которого указан лицевой счет с типом Лицевой счет в ФО.

2. При доведении или возврате кассового плана через ФК выбирается бланк расходов, для которого указан
лицевой счет с типом Лицевой счет в ФК.

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

40
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Рис. 97. Сообщение о том, что тип лицевого счета бланка расходов
должен быть «Лицевой счет в ФК»

· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
осуществляется  возврат  средств  в  бюджет  по  расходной  строке.  Выбирается  в  справочнике  Расходные
обязательства.

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

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

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

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

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

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

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

· Бюджетополучатель  –  краткое  наименование  муниципального  образования,  до  которого  доводятся
целевые средства бюджета. Выбирается в справочнике Ор ганизации. Обязательное для заполнения.

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

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

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

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

· КБК – коды бюджетной классификации, определяющие строку документа.

· Группа  полей  До изменения  Январь  –  Февраль  –  помесячные  суммы  кассового  плана  по  расходам  до
изменения.  Значения  формируются  автоматически  на  основании  кассового  плана  по  расходам,  для
которого вносятся изменения. Поля являются недоступными для заполнения.

· Группа  полей  Изменение  Январь  –  Февраль  –  помесячные  суммы  изменения  кассового  плана  по
расходам. Поля вводятся вручную. Необязательны для заполнения.

· Группа полей После изменения Январь –  Февраль –  помесячные  суммы  с  учетом  изменения  кассового
плана по расходам. Рассчитываются автоматически путем сложения суммы кассового плана по расходам до
изменения и суммы изменения кассового плана по расходам.

· Всего  за  год  –  годовая  сумма  изменения  кассового  плана  по  расходам.  Рассчитывается  как  сумма
поквартальных значений  для  каждой  группы  полей: До  изменения,  Изменение,  После  изменения.  Поле
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· I – IV квартал – поквартальные суммы кассового плана по расходам. Рассчитываются как суммы кассовых
планов по расходам за месяцы, входящие в кварталы. Поле недоступно для редактирования.

· Всего  за  год  –  годовая  сумма  изменения  кассового  плана  по  расходам.  Рассчитывается  как  сумма
поквартальных значений  для  каждой  группы  полей: До  изменения,  Изменение,  После  изменения.  Поле
недоступно для редактирования.

· Лимиты тек. года – сумма лимитов текущего года по расходной строке. Поле заполняется автоматически и
недоступно для редактирования.

· Ассигнования  тек.  года  –  сумма  ассигнований  текущего  года  по  расходной  строке.  Поле  заполняется
автоматически и недоступно для редактирования.

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

· Тип бланка расходов.

· Маска КБК.

Для автоматического удаления сумм изменений кассового плана по расходам нажимается
кнопка Очистить суммы.

Для  добавления  строки  ЭД  «Изменение  кассового  плана  по  расходам»  в  список
нажимается кнопка OK.

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

редактирования строки открывается нажатием кнопки  <F4>. Чтобы удалить строку из списка,

необходимо нажать на кнопку  <F8>.

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

Для  автоматического  удаления  значения  из  поля  Расходное  обязательство  во  всех
строках документа нажимается кнопка Очистить РО всех строк.

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

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

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

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

Для сохранения  ЭД  «Изменение  кассового  плана  по  расходам» нажимается  кнопка  OK
или Применить. При сохранении документ получает статус «отложен».
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Выполнение программыСоздание ЭД «Изменение кассового плана по расходам» из ЭД «Справка
об изменении классификаторов»

3.8.2.

При  необходимости  внесения  изменений  в  Закон  (решение)  о  бюджете  в  связи  с
изменением  бюджетной  классификации  (изменение  сумм  ассигнований,  лимитов,  бюджетных
обязательств,  кассового  расхода)  на  основе  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов»
осуществляется перерегистрация ЭД «Изменение кассового плана по расходам». 

Внимание! 
1.Пр оцедур а пер еклассификации должна быть выполнена в течение одного р абочего дня.
2.Текущая  схема  не  допускает  неоднозначного  соответствия  изменяемой  бюджетной
стр оки измененной бюджетной стр оке,  т.е. по  КБК  соответствие  «стар ой»  бюджетной
стр оки и «новой» бюджетной стр оки должно быть один к одному.

При  создании  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов»  в  Уточняемой  строке
выбирается бланк расходов получателя бюджетных средств с изменяемой строкой, в  Уточненной
строке указывается новая бюджетная строка.

Пр имечание. Описание создания  ЭД  «Спр авка об изменении  классификатор ов»  пр иведено
в  документации  «БАРМ.00022-38  34  06-9  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.
Блок автоматизации опер ационного дня  финансового ор гана. Подсистема учета р асходов
бюджета. Пер еклассификация. Руководство пользователя».

Процесс перерегистрации с изменением классификации состоит из следующих этапов:

1) Создание ЭД «Изменение кассового плана по расходам».

Для  создания  ЭД  «Изменение  кассового  плана  по  расходам»  из  ЭД  «Справка  об  изменении
классификаторов»  в  статусе  «исполнение»  вызывается  действие  Сформировать  Изменение  кассового
плана по расходам. Формируется  два  документа  по  Уточняемой  и  Уточненной  строке  отдельно.  Поля
документов заполняются автоматически. Документ по Уточняемой строке формируется с  отрицательной
суммой   и  является  родительским  для  документа  Уточненной  строке,  который  формируется  на
положительную  сумму.  В  документах  отображается  ссылка  на  ЭД  «Справка  об  изменении
классификаторов». В  поле  Основание  указывается  значение  Изменение  классификатор ов.  На  закладке
Связанные  документы  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов»  отобразится  информация  о
созданных документах. 

2) Обработка  ЭД  «Изменение  кассового  плана  по  расходам»  до  статуса  «обработка
завершена». 

Внимание! Пр и  обр аботке  документов,  имеющих  ссылку  на  ЭД  «Спр авка  об  изменении
классификатор ов»,  пользователи  со  специальной  возможностью   «Позволять
игнор ир овать  все  контр оли  в  документах,  сфор мир ованных  "Спр авкой  об  изменении
классификатор ов"» могут игнор ир овать все контр оли.

Каждый  документ  по  Уточненной  и  Уточняемой  строкам  обрабатываются  отдельно.  В  результате
обработки сумма кассового плана учитывается по новой бюджетной строке.
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Пр имечание.  Подр обное описание создания  и  обр аботки  ЭД  «Изменение  кассового  плана
по  р асходам»  см.  в  документации  «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».

При  завершении  обработки  документа  в  справочнике  Целевые  назначения  изменяются
показатели:  Кассовый  план  год,  Остаток  КП  по  распределению  и  Остаток  КП  по
перечислению.

Зачисление целевых средств в бюджет3.9.

Целевые средства зачисляются в  бюджет  в  результате  обработки  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. После обработки ЭД «Распоряжение на зачисление в  доходы», увеличивается значение
поля Зачислено, Остаток к распределению и  Для  ФО в  строке целевого назначения субсидии
или субвенции, указанного в документе.

Создание ЭД «Приложение к выписке кредитовое»3.9.1.

ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое».  Документ  создается  в  АРМ  «Разбор
поступлений».  АРМ  «Разбор  поступлений»  открывается  через  пункт  меню  Документы®

Обработка выписки®Разбор поступлений:
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Рис. 98. АРМ «Разбор поступлений»

Для создания ЭД «Приложение к выписке кредитовое» в поле Тип входящего документа

 необходимо выбрать режим просмотра Приложение к выписке  и  нажать на кнопку  <F9>.
На экране появится форма документа:
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Рис. 99. Закладка «Общие» ЭД «Приложение к выписке кредитовое»

Пр имечание.  Описание  полей  закладки  Общие  ЭД  «Внутр енний  кр едитовый  документ»
пр иведено в документации «БАРМ.00022-38 34 15 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ
ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Обр аботка  выписки.
Руководство пользователя».

Форма закладки Расшифровка:
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Рис. 100. Закладка «Расшифровка» ЭД «Приложение к выписке кредитовое»

На закладке Расшифровка находится список бюджетных строк. 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.

Для  создания  новой  строки  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится  форма
новой строки расшифровки:
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Рис. 101. Форма строки расшифровки по бюджету

В форме заполняются следующие поля:

· В поле Вид классификации выбирается вид классификации строки: доходная.

· Классификация бюджетной строки – заполняются параметры доходной строки.

· Сумма выписки – сумма выписки по строке. Необязательное для заполнения.

· Основание – назначение платежа. Необязательное для заполнения.

После  заполнения  строк  нажимается  кнопка  ОК.  Строка  добавится  в  список  закладки
Расшифровка.

После  заполнения  необходимых  данных  можно  сохранить  документ,  нажав  кнопку
Применить. В результате ЭД «Приложение к выписке кредитовое» примет  статус «выполнен»  и
появится в списке Несквитованные приложения к выписке кредитовые.

Сохраненный  документ  появится  в  списке  документов  (пункт  меню  Документы®

Обработка выписки®Приложение к выписке кредитовое).
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Выполнение программыСоздание ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»3.9.2.

На  основании  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  автоматически  создается  ЭД
«Распоряжение на зачисление в доходы».

Для  автоматического  создания  ЭД  «Распоряжение  на  зачисление  в  доходы»  в  АРМ
«Разбор поступлений» необходимо выполнить следующие действия:

1) В  списке  Несквитованные  приложения  к  выписке  кредитовые  выделить  ЭД
«Приложение  к  выписке  кредитовое»,  на  основании  которого  будет  осуществляться
зачисление целевых средств в бюджет.

2) В  меню  кнопки   выбрать  действие  Создать  распоряжение  на  зачисление  в
доходы. На экране появится окно ввода даты создания документа:

Рис. 102. Окно ввода даты

Пр имечание.  Фор ма  ввода  даты  «Новый  документ  от…»  становится  доступной  пр и
установленном пар аметр е по умолч. для поля Дата .

3) В  поле  Введите  дату  выбрать  дату  создания  документа.  По  умолчанию  указывается
дата текущего рабочего дня.

4) В окне ввода даты нажать на кнопку OK.

При  правильном  выполнении  действий  на  экране  появится  ЭД  «Распоряжение  на
зачисление в доходы» в статусе «новый» с автоматически заполненными полями:

182



188
БАРМ.00022-38 34 29

Выполнение программы

Рис. 103. Форма ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»

При  создании  ЭД  «Распоряжение  на  зачисление  в  доходы»  указывается  следующая
информация:

· Номер – номер создаваемого распоряжения на зачисление в доходы.

· Дата – дата создаваемого распоряжения на зачисление в доходы.

· Дата зачисления – дата зачисления целевых средств в бюджет. Заполняется датой квитовки документа с ЭД
«Приложение к выписке кредитовое».

· Сумма  выписки  –  сумма  приложения  к  выписке  кредитового,  на  основании  которого  создается
распоряжение на зачисление в доходы.

· Тип дохода – тип дохода в соответствии со справочником доходов.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования проводки для документа.

· Уведомление – уведомление о поступлении целевых средств из вышестоящего бюджета.

· 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.
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Выполнение программыПр имечание.  Пр и  фор мир овании  ЭД  «Распор яжение  на  зачисление  в  доходы»  из  ЭД
«Внутр енний дебетовый документ», пар аметр  Невыясненные  поступления  пр ошлых  лет
не подлежит р едактир ованию и устанавливается  автоматически, если он был  установлен
в ЭД  «Внутр енний дебетовый документ».
Если  фор мир ование  ЭД  «Распор яжение  на  зачисление  в  доходы»  осуществляется  из  ЭД
«Пр иложение  к  выписке  кр едитовое»,  пр и  установленном  пар аметр е  Невыясненные
поступления пр ошлых лет пр оводки по модели «Общий» и «Общий(АП)» не пр оводятся.

· Основание – назначение документа.

· Гл. администратор – код главного администратора поступлений и выбытий.

· КВД – код вида дохода.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления.

· Доп. КД – дополнительный код дохода.

· Код  цели  –  код предоставляемой  субсидии  или  субвенции, выбирается  из  справочника  целевых назначений
субсидий или заполняется автоматически значением из ЭД «Приложение к выписке кредитовое». Обязательное
для заполнения.

· КВФО – код вида финансового обеспечения.

· Сумма – сумма зачисляемых целевых средств в бюджет.

· В  группе  полей  Плательщик  указываются  реквизиты  организации-плательщика,  от  которой  поступили
средства  на  счет  бюджета.  Поля  ИНН,  КПП,  Плательщик  и  Территория  являются  связанными.  При
заполнении поля ИНН, если введенному пользователем значению соответствует только одна организация в
справочнике Ор гинизации, поля КПП, Плательщик и Территория заполняются автоматически  значениями
из  справочника.  Если  по  значению  поля  ИНН  не  удалось  однозначно  определить  организацию,  то
автоподстановка  данных  производится  после  заполнения  поля  КПП,  если  по  сочетанию  ИНН+КПП  в
справочнике найдена одна организация. Если организация не найдена однозначно, введенные в полях ИНН и
КПП  значения  используются  как  значения  фильтра  при  последующем  явном  вызове  справочника
Ор ганизации. Необязательные для заполнения поля.

· В группе полей Получатель вводится информация о ФО или ФК: Организация и Счет.

Для автоматического заполнения реквизитов  получателя реквизитами  плательщика в  ЭД
«Распоряжение на зачисление в  доходы» в  меню кнопки  Сброс, которая располагается в  группе
полей Получатель выбирается пункт Плательщик.

Для  сохранения  введенной  информации  необходимо  нажать  на  кнопку  OK  или
Применить.

Обработка ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы»3.9.3.

Пр имечание.  Описание  пр авил  фор мир ования  пр оводок,  фор мир уемых  пр и  зачислении
ср едств в доходы пр иведено  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»

ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» в статусе «новый»3.9.3.1.

Над ЭД «Распоряжение на  зачисление  в  доходы» в  статусе  «новый» можно  выполнить



190
БАРМ.00022-38 34 29

Выполнение программыдействия:

vУдалить – документ удаляется и не подлежит обработке.

vОтложить  –  документ  переходит  в  статус  «отложен»  и  ожидает  обработки.  ЭД  «Распоряжение  на
зачисление в доходы» становится недоступным в АРМ «Разбор поступлений».

vСформировать  уведомление  об уточнении  платежа  –  действие  доступно  при  зачислении  невыясненных
поступлений.  При  выполнении  действия  формируется  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  вида  и
принадлежности платежа».

Пр имечание.  Описание  схемы  уточнения  невыясненных  поступлений  пр иведено  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».

vИсполнить  –  действие  доступно,  если  ЭД  «Распоряжение  на  зачисление  в  доходы»  находится  в  списке
Документы к квитовке в АРМ «Разбор  поступлений». При выполнении действия документ квитуется с ЭД
«Приложение к выписке кредитовое» и появляется в список Сквитованные документы. ЭД «Распоряжение
на  зачисление  в  доходы»  и  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  переходят  в  статус  «обр аботка
завер шена». Формируется бухгалтерская  проводка  исполнения  распоряжения  на  зачисление  в  доходы  по
следующим правилам:

Табл. 12. Бухгалтерская проводка исполнения распоряжения на зачисление в
доходы

Бухгалтерская книга Счет по дебету Счет по кредиту

Операции Учреждений
21002д «Расчеты  по  поступлениям  в
бюджет с финансовыми органами по
доходам»

40110д  «Финансовый  результат
учреждений по доходам»

Операции  по  Кассовому
обслуживанию

20312  «Средства  бюджета  на  счетах
органа,  осуществляющего  кассовое
обслуживание»

30712д  «Расчеты  по  операциям
бюджета  на  счетах  органа,
осуществляющего  кассовое
обслуживание (доходы)»

Операции Финансового органа
20211, 20221 «Средства единого счета
бюджета»

40210д  «Результат  по  кассовому
исполнению  бюджета  по
поступлениям по доходам»

Для зачисления невыясненных поступлений прошлых лет в ЭД «Внутренний кредитовый
документ» устанавливается признак Невыясненные поступления прошлых лет. В таком случае
в  результате  квитовки  для  ЭД  «Внутренний  кредитовый  документ»  формируется  проводка  по
книге Забалансовая:

Табл. 13. Проводка по забалансовой книге по учету невыясненных поступлений
прошлых лет

Бухгалтерская книга Дебет Кредит

Забалансовые счета 19  «Невыясненные  поступления
бюджета прошлых лет»

99 «Транзитный забалансовый счет»

ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» в статусе «отложен»3.9.3.2.

Над ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» в статусе «отложен» можно выполнить
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vУдалить – документ удаляется и не подлежит обработке.

vНа квитовку  –  при  выполнении  действия  документ  переходит  в  статус  «новый».  ЭД  «Распоряжение  на
зачисление  в  доходы»  становится  доступным  в  списке  Несквитованные  документы  АРМ  «Разбор
поступлений».

ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» в статусе «обработка
завершена»

3.9.3.3.

Над ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» в статусе «обработка завершена» можно
выполнить  действие  Отменить  квитовку.  В  результате  документ  появляется  в  списке
Несквитованные документы. ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» возвращается в статус
 «новый»,  ЭД  «Приложение  к  выписке  кредитовое»  –  в  статус  «выполнен».  Удаляется
бухгалтерская проводка по исполнению распоряжения на зачисление в доход.

При  завершении  обработки  ЭД «Распоряжение на зачисление в  доходы» в  справочнике
Целевые  назначения  увеличиваются  показатели  Зачислено,  Остаток  зачисления,  Остаток  к
распределению и Остаток зачисления (для ФО).

Проведение корректирующих операций и возвратов зачисленных
целевых средств

3.10.

Корректирующие операции по изменению суммы целевых средств осуществляются в том
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 или субвенции.

Корректировка сумм зачисленных целевых средств3.10.1.

Для  корректировки  сумм  зачисленных  целевых  средств  используется  ЭД  «Справка  по
доходам».

ЭД  «Справка  по  доходам» создается  в  списке  документов,  который  открывается  через
пункт меню Документы®Исполнение доходов®Справка по доходам:
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Рис. 104. Список ЭД «Справка по доходам»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие  действия:  создать  новую  бюджетную  заявку,  открыть  форму  редактирования  или
просмотра бюджетной заявки, вывести документы или список документов на печать, скопировать
список в буфер обмена, найти документ в списке.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие параметры:N, Статус, Тип операции, Дата с … по, Сумма с … по, Наличие ЭП, Гл.
администратор, КБК, Территория, Получатель, Плательщик, Тип дохода и Счет получателя.
Рядом с полями  Статус,  КБК,  Гл.  администратор,  Территория,  Получатель,  Плательщик  и
Тип дохода располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка для исключения из списка
строк документов со значением поля.

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

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

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

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

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле

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

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

Для очистки параметров фильтрации нажимается кнопка .

Создание ЭД «Справка по доходам»3.10.1.1.

Для создания нового ЭД «Справка по доходам» нажимается кнопка  <F9>. На экране
появится форма нового ЭД «Справка по доходам»:
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Рис. 105. Форма ЭД «Справка по доходам»

В заголовочной части документа заполняются поля:

· Номер – номер создаваемой справки по доходам.

· Дата – дата создания справки по расходам.

· Тип дохода – тип дохода в соответствии со справочником доходов.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило формирования проводки для документа.

· Основание – назначение платежа.

· Гл. администратор,  КВД, КОСГУ,  Доп.  КД,  Код  цели,  КВФО  –  классификация  по  доходам,  задающая
доходную строку бюджета.

· Зачисление – сумма зачисления целевых средств по строке дохода.

· Передано – сумма передаваемых целевых средств по строке дохода.

· В поля под общим названием  Плательщик вводятся данные о плательщике. При указании значения в поле
ИНН автоматически заполняются поля КПП, Плательщик и Территория.

· В поля под общим названием Получатель вводятся данные о ФО или ФК: Организация и Счет, на который
будет осуществляться зачисление целевых средств.

· Основание строки – основание для зачисления дохода по строке документа. Необязательное для заполнения.
Значение поля может быть отличным от значения поля Основание.

ЭД «Справка по доходам» является многострочным документом. Для  добавления  новой
строки в документ нажимается кнопка Добавить. На экране появится форма строки документа:
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Рис. 106. Форма строки ЭД «Справка по доходам»

В  форме  строки  поля  заполняются  аналогично  основной  форме  документа.  Для
сохранения строки нажимается кнопка OK. ЭД «Справка по доходам» примет вид многострочного
документа:

Рис. 107. Форма многострочного ЭД «Справка по доходам»

Для сохранения ЭД «Справка по доходам» нажимается кнопка OK  или  Применить. При
сохранении документ получает статус «отложен».
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Над ЭД «Справка по доходам» в статусе «отложен» можно выполнить действия:

vУдалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vОбработать –  документ отправляется  в  обработку  и  переходит в  статус  «новый». Документ доступен  для
редактирования.

ЭД «Справка по доходам» в статусе «новый»3.10.1.3.

Над ЭД «Справка по доходам» в статусе «новый» можно выполнить действия:

vОтложить – при выполнении действия ЭД «Справка по доходам» возвращается в статус «отложен».

vЗавершить подготовку - в результате выполнения действия документ переходит в статус «подготовлен».

ЭД «Справка по доходам» в статусе «подготовлен»3.10.1.4.

Над ЭД «Справка по доходам» в статусе «подготовлен» можно выполнить действия:

vОткатить - в результате выполнения действия документ переходит в статус «новый».

vЗавершить  обработку  –  в  результате  выполнения  действия  документ  переходит  в  статус
«обр аботка завер шена». Формируются бухгалтерские проводки по книгам:

Табл. 14. Бухгалтерская проводка по сумме зачисления дохода

Бухгалтерская книга Дебет Кредит Сумма

Операции  Финансового
органа

20211,  20221  «Средства  единого
счета бюджета»

40210д  «Результат  по
кассовому  исполнению
бюджета по поступлениям по
доходам»

Сумма  зачисления
по строке

Операции  по  Кассовому
обслуживанию

20300 «Транзитный счет» 30712д  «Расчеты  по
операциям бюджета на счетах
органа,  осуществляющего
кассовое  обслуживание
(доходы)»

Операции Учреждений

21002д «Расчеты по поступлениям
в  бюджет  с  финансовыми
органами по доходам»

40110д  «Финансовый
результат  учреждений  по
доходам»

40130  «Финансовый  результат
учреждения  прошлых  отчетных
периодов»

20551  «Расчеты  по
поступлениям  от  других
бюджетов»

Операции  Финансового
органа

40210д  «Результат  по  кассовому
исполнению  бюджета  по
поступлениям по доходам»

20211,  20221  «Средства
единого счета бюджета»

Сумма  переданных
средств по строке
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Операции  по  Кассовому
обслуживанию

30712д  «Расчеты  по  операциям
бюджета  на  счетах  органа,
осуществляющего  кассовое
обслуживание (доходы)»

20300 «Транзитный счет»

Операции Учреждений

40110д  «Финансовый  результат
учреждения по доходам»

21002д  «Расчеты  по
поступлениям  в  бюджет  с
финансовыми  органами  по
доходам»

20551 «Расчеты  по  поступлениям
от других бюджетов»

40130 «Финансовый результат
учреждения  прошлых
отчетных периодов»

Проводки формируются по правилу, заданному в настройках проводок для ЭД «Справка по доходам».

Пр имечание.  Подр обнее  о  пр авилах  фор мир ования  пр оводок  см.  р уководство
администр атор а «БАРМ.00022-38 32 01-6 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО.
Блок  администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  бухгалтер ских
счетов и пр оводок. Руководство администр атор а».

В результате обработки в соответствующей доходной строке бюджета (Бюджет®Просмотр доходной части
бюджета)  отображаются  суммы  документа  в  колонках: Зачислено,  Пер едано  и  Остаток  зачисления,  на
сумму зачисления  уменьшается показатель Остаток бюдж. назнач. (зачисл) . При этом колонка  Остаток
зачисления формируется согласно следующему выражению: Зачислено – Пер едано.

ЭД  «Справка  по  доходам»  на  статусе  «обр аботка  завер шена»  можно  вернуть  в  обработку.  Для  этого
выполняется действие Откатить. В результате удаляются бухгалтерские проводки  и  «Справка  по  доходам»
возвращается на статус «новый».

ЭД «Справка по доходам» в статусе «обработка завершена»3.10.1.5.

Над  ЭД  «Справка  по  доходам»  в  статусе  «обработка  завершена»  можно  выполнить
действие  Откатить.  В  результате  документ  возвращается  в  статус  «новый»  и  становится
доступным для редактирования. Удаляется бухгалтерская проводка по исполнению ЭД «Справка
по доходам».

При завершении обработки ЭД «Справка по доходам» в справочнике Целевые назначения
изменяются следующие показатели:

1) Если  значение  поля  Зачисление  в  доходной  строке  ЭД  «Справка  по  доходам»
превышает значение поля Передано, то показатели  Зачислено, Остаток зачисления,
Остаток к распределению и Остаток зачисления увеличатся на разницу Зачисление
– Передано.

2) Если значение поля Передано в доходной строке ЭД «Справка по доходам» превышает
значение поля Зачисление, то показатели Зачислено, Остаток зачисления, Остаток к
распределению  и  Остаток  зачисления  уменьшатся  на  разницу  Зачисление  –
Передано.
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Выполнение программыПерезачет поступивших целевых средств3.10.2.

Для перезачета поступивших целевых средств и изменения бюджетной классификации по
строке с суммой целевых средств используется ЭД «Уточнение доходов».

ЭД  «Уточнение  доходов»  создается  в  списке  документов,  который  открывается  через
пункт меню Документы®Исполнение доходов®Уточнение доходов:

Рис. 108. Список ЭД «Уточнение доходов»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие  действия:  создать  новую  бюджетную  заявку,  открыть  форму  редактирования  или
просмотра бюджетной заявки, вывести документы или список документов на печать, скопировать
список в буфер обмена, найти документ в списке.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие параметры: Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма с ...  по,  Статус,  Тип  операции,
Счет  получателя,  ИНН,  Организация.  В  группах  фильтров  Списать  и  Учесть  выбираются
параметры: Гл.  администратор,  КБК,  Территория,  Получатель,  Плательщик,  Тип  Дохода.
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Выполнение программыРядом с полями Статус, Гл. администратор, КБК, Территория, Получатель, Плательщик, Тип
дохода  располагается  поле  кроме.  В  поле  устанавливается  отметка  для  исключения  из  списка
строк документов со значением поля. 

Для очистки параметров фильтрации нажимается кнопка .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле

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

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

Создание ЭД «Уточнение доходов»3.10.2.1.

Для создания нового ЭД «Уточнение доходов» нажимается кнопка  <F9>. На экране
появится форма ЭД «Уточнение доходов»:
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Выполнение программы

Рис. 109. Форма ЭД «Уточнение доходов»

В форме документа заполняются следующие поля:

· Номер –  номер  документа, формируется автоматически. Поле доступно для редактирования. Обязательное
поле.

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

· Дата  исполнения  –  дата  исполнения  документа.  Нередактируемое  поле.  При  обработке  документа  до
статуса  Обр аботка  завер шена  без  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  платежа»  заполняется  датой
операционного  дня. При  обработке  с  помощью  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  платежа»  заполняется
значением  поля  Дата исполнения  ЭД  «Уведомление  об  уточнении  платежа».  При  выполнении  действия
Отменить исполнение поле очищается.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции настроены свои
проводки для документа.
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Выполнение программы· Невыясненные поступления прошлых лет – признак устанавливается, если в документе указывается сумма
невыясненных поступлений прошлых лет. При  переходе  в  статус  «обр аботка  завер шена»  в  документах с
установленным  признаком  дополнительно  будет  сформирована  бухгалтерская  проводка  по  книге
Забалансовая.

Пр имечание. Пр и фор мир овании ЭД  «Уточнение доходов» 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».

· Основание – ссылка на официальный документ, на основании которого формируется документ. Основание
выбирается  в  Спр авочнике  оснований  документа  или  вводится. Введенное  основание  можно  добавить  в

справочник. Для добавления основания в справочник нажимается кнопка  (Добавить в справочник). На
экране появится форма нового основания документов.

· В поле Основание по умолчанию указывается текст основания документа, введенного в поле Основание.
Поле доступно для редактирования.

· В поле Группа можно выбрать группу оснований документов.
Для добавления нового основания документов в справочник нажимается кнопка OK.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения.

· Платежный документ –  реквизиты  уточняемого  платежного  документа. Поле  заполняется  автоматически
при выборе платежного документа и недоступно для редактирования.
Для  выбора  платежного  документа  используется  меню  кнопки  Выбор  ПД.  Меню  кнопки  состоит  из
следующих пунктов:

· Выбор приложения к выписке – при выборе пункта меню на экране появится список ЭД «Приложение
к выписке кредитовое». Для выбора доступны только документы с классификацией по доходам в статусе
«обр аботка завер шена».

· Выбор  Уведомления  об  уточнении  платежа  –  на  экране  появится  список  ЭД  «Уведомление  об
уточнении вида и принадлежности  платежа». Для  выбора  доступны  документы  в  статусе  «обр аботка
завер шена» с целевыми строкам по доходам.

· Выбор  Запроса  –  на  экране  появится  список  ЭД  «Запрос  на  выяснение».  Для  выбора  доступны
документы в статусе «новый».

· Группа полей Получатель предназначена для указания в нем информации об администраторе доходов. По
умолчанию заполняется значением собственного Финансового органа:

· ИНН – ИНН организации получателя. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования.

· КПП – КПП организации получателя. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования.

· Организация  –  название  организации  получателя.  Поле  заполняется  автоматически  и  доступно  для
редактирования.

· Счет  –  счет  организации  получателя,  выбирается  в  справочнике  Счета  ор ганизаций.  Для  выбора
доступны счета с типами: Лицевой счет по доходам в ФК и Лицевой счет бюджета в ФК.

Для очистки группы полей рядом с полем ИНН нажимается кнопка  (Очистка).

· Сумма – сумма, переносимая с одной строки дохода на другую.

· Под  общим  заголовком  Списать  содержатся  сведения  о  доходной  строке,  с  которой  нужно  списать
средства.  Строка  выбирается  в  справочнике,  вызываемого  нажатием  кнопки  Бюджет,  или  вручную
заполняются поля: Тип дохода, КБК, Получатель, Плательщик, Территория и Код цели.
Информация о доходной строке, с которой списываются средства, заполняется автоматически при  выборе
платежного документа:

· информацией из строки ЭД «Приложение к выписке кредитовое»;

· информацией из целевой строки ЭД «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа».

· Под заголовком Учесть располагается группа  полей, хранящих информацию  о  строке, на  которую  будут
перечислены  средства. Строка  выбирается  в  справочнике,  вызываемого  нажатием  кнопки  Бюджет,  или
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Выполнение программывручную заполняются поля: Тип дохода, КБК, Получатель, Плательщик, Территория, Код цели.

При  создании  ЭД  «Уточнение  доходов»  в  группах  полей  Списать  и  Учесть  (в
зависимости от типа корректирующей операции) документа поле Код цели является обязательным
для заполнения.

Если одним документом необходимо осуществить несколько переносов целевых средств в
бюджет, то создается многострочный документ для этого нажимается кнопка Добавить. Откроется
форма  строки  ЭД  «Уточнение  доходов»,  которая  содержит  поля,  аналогичные  основной  форме
документа:

Рис. 110. Форма строки ЭД «Уточнение доходов»

Для сохранения строки нажимается кнопка OK. ЭД «Уточнение доходов» принимает вид
многострочного документа.

После сохранения строки документ примет следующий вид:
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Выполнение программы

Рис. 111. Форма многострочного ЭД «Уточнение доходов»

Для сохранения ЭД «Уточнение доходов» нажимается кнопка OK  или  Применить. При
сохранении документ получает статус «отложен».

Обработка ЭД «Уточнение доходов»3.10.2.2.

Пр имечание.  Описание  обр аботки  документа  «Уточнение  доходов»  пр иведено  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».
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Выполнение программыПри завершении обработки ЭД «Уточнение доходов» в справочнике Целевые назначения
изменяются показатели: Зачислено, Остаток зачисления, Остаток к распределению и Остаток
зачисления.

1) Если  поле  Код  цели  заполнено  в  группе  полей  Учесть  документа,  то  показатели
увеличиваются.

2) Если  поле  Код  цели  заполнено  в  группе  полей  Списать  документа,  то  показатели
уменьшаются.

Возврат переплаты средств, зачисленных в качестве субсидий или
субвенций

3.10.3.

Для  возврата  переплаты  средств,  зачисленных  в  качестве  субсидий  или  субвенций,
используется ЭД «Заявка на возврат по доходам».

ЭД «Заявка на возврат по доходам» создается в списке документов, который  открывается
через пункт меню Документы®Исполнение доходов®Заявка на возврат по доходам:

Рис. 112. Список ЭД «Заявка на возврат по доходам»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие  действия:  создать  новую  бюджетную  заявку,  открыть  форму  редактирования  или
просмотра бюджетной заявки, вывести документы или список документов на печать, скопировать
список в буфер обмена, найти документ в списке.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие параметры: Дата с … по, Статус, Тип дохода, Наличие ЭП и Счет администратора.
Рядом с полем Статус располагается поле кроме. В поле устанавливается отметка для исключения
из списка строк документов со значением поля. 
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Выполнение программыС 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.

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле

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

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

Для очистки параметров фильтрации нажимается кнопка .

Создание ЭД «Заявка на возврат по доходам»3.10.3.1.

Для создания нового ЭД «Заявка на возврат по доходам» нажимается кнопка  <F9>. На
экране появится форма нового ЭД «Заявка на возврат по доходам»:
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Рис. 113. Форма ЭД «Заявка на возврат по доходам»

На закладке Общее заполняются следующие поля:

· Номер – порядковый номер документа.

· Дата – дата формирования документа в системе. По умолчанию указывается текущая операционная дата.

· Дата исполнения – дата завершения  обработки  документа. Этой  датой  создается  в  системе  проводка  для
документа.

· Платежный документ – реквизиты документа, по которому осуществляется возврат. Для выбора документа
нажимается  кнопка  Выбор  ПД.  В  открывшемся  меню  кнопки  выбирается  класс  документа  Выбор
приложения к выписке. Откроется Спр авочник пр иложений к выписке кр едитовых, в котором выбирается
необходимый документ и нажимается кнопка Выбор.

· Тип операции – определяет действия, совершаемые документом. У каждого типа операции настроены свои
проводки для документа. Обязательное поле.

· Тип дохода – классификация доходов. По умолчанию установлено значение «доходы». Обязательное поле.

· Вид  платежа  -  вид  платежа.  Значение  выбирается  в  раскрывающемся  списке  или  заполняется

автоматически  значением,  указаннос  в  системном  параметре  Значение  по  умолчанию  (Сервис®
Системные  параметры, группа  настроек Платежное  поручение®Вид  платежа и операции группа  полей
Вид платежа).

· Очередность – очередность отправки платежа, из раскрывающегося списка выбирается значение от 1 до 6.
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· Внешний статус - поле отображает внешний статус документа. Недоступно для редактирования.

· Назначение платежа – назначение платежа. Обязательное поле.

· Комментарий - краткий текстовый комментарий к документу.

· Идентификатор платежа –  информация, необходимая  для  полной  идентификации  платежа. Выбирается  в
справочнике Идентификатор ы платежа. Необязательное для заполнения.

· Код  ФАИП  –  код  объекта  федеральной  адресной  инвестиционной  программы,  значение  выбирается  в
справочнике  Объекты ФАИП. Необязательное  для  заполнения. Длина  кода  должна  быть  равна  строго  14
символам.

· Поля  под  общим  заголовком  ГАДБ  содержат  реквизиты  Главного  администратора  поступлений,
осуществляющего  возврат  поступлений.  По  умолчанию  автоматически  устанавливаются  реквизиты
собственного ФО. Обязательные поля.

· Поля  под  общим  заголовком  Администратор  содержат  реквизиты  организации,  которой  возвращается
переплата доходов. По умолчанию заполняется наименованием организации финансового органа бюджета,
счет плательщика – значением счета для исходящих платежных поручений из общих настроек системы. Поля
доступны для редактирования. Обязательные поля.

· Поля под общим заголовком  Получатель содержат реквизиты  организации, которая  возвращает средства.
Если документ многострочный, и строки содержат различное значение поля Плательщик, либо плательщик
в них не указан, то поле Получатель не заполняется в заголовочной части документа.

Для  автоматического  заполнения  поля  Наименование  в  соответствии  с  настроенными  правилами

нажимается кнопка (Заполнить наименование получателя по макросам).

Пр имечание.  Кнопка   используется  только  в  документах  по  счетам  плательщика,
откр ытым в Федер альном казначействе.

Кнопка  доступна,  если  заполнены  поля  Счет  в  группах полей  Администратор  и  Получатель.  Описание
настройки  автоматического  заполнения  поля  Наименование  приведено  в  разделе  Настройка
автоматического заполнения наименования получателя в ЭД «Заявка на возврат по доходам» .

Поле  ОКТМО  заполняется  из  карточки  организации,  при  заполнении  поля  ИНН,  если  роль  выбранной
организации соответствует одной или нескольким ролям: Бюджетополучатель, Распор ядитель, Финор ган,
 Ор ган ФК, Администр атор  доходов, Администр атор  источников, Администр атор /Финор ган поселения,
Гл.  администр атор  доходов,  Гл.  администр атор  источников,  Гл.  р аспор ядитель,  Иной  получатель,
Бюджетное  учр еждение,  Автономное  учр еждение.   При  заполнении  вручную  реквизитов  получателя
отсутствующими в справочнике Ор ганизации значениями, поле ОКТМО автоматически не заполняется.  

Обязательные поля.

В группах ГАДБ, Администратор,  Получатель  для  очистки  группы  полей  рядом  с  полем  ИНН нажимается

кнопка  (Очистка).

Пр имечание.  Пр и  выбор е  документа  в  поле  Платежный  документ  для  гр уппы  полей
Администр атор  и  Получатель  автоматически  заполняются  поля  ИНН,  КПП  и
Ор ганизация или Наименование.

На  закладке  Расшифровка  составляется  список  доходных  строк,  по  которым
осуществляется возврат зачисленных средств:

15
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Рис. 114. Форма ЭД «Заявка на возврат по доходам», закладка «Расшифровка»

Поля Гл. администратор, КВД, КОСГУ, Доп. код дохода, КВФО, Сумма, Получатель,
Организация  определяют  строку доходной  росписи, с которой  осуществляется  возврат,  а  также
размер возвращаемых средств (поле Сумма).

Внимание!  Пр и  выбор е  документа  в  поле  Платежный  документ  для  гр уппы  полей
Администр атор  и Получатель закладка Расшифр овка заполняется автоматически.

На  закладке  Ответственные  лица  указывается  информация  об  ответственных  лицах,
поля закладки обязательны для заполнения:
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Рис. 115. Форма ЭД «Заявка на возврат по доходам», закладка «Ответственные лица»

На закладке Ответственные лица заполняются следующие поля:

· ФИО руководителя –  фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им лица. Выбирается в
справочнике Лица, ответственные за получение ден. ср едств. Обязательное для заполнения.

· Должность –  название  должности  руководителя  или  уполномоченного  им  лица. Вводится  автоматически
при заполнении поля ФИО руководителя. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· ФИО главного бухгалтера – фамилия, имя, отчество главного бухгалтера. Выбирается в справочнике Лица,
ответственные за получение ден. ср едств. Необязательное для заполнения.

· Должность главного бухгалтера –  название  должности  главного  бухгалтера. Вводится  автоматически  при
заполнении  поля  ФИО  главного  бухгалтера.  Поле  доступно  для  редактирования.  Необязательное  для
заполнения.

· Дата подписи – дата подписания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле
доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Внимание!  Осуществляется  системный  контр оль  максимальной  дины  полей  закладки
«Ответственные  лица»  в  соответствии  с  настр ойкой  Максимальная  длина  полей  на
закладке  Ответственные  лица  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  УФК
закладка Заполнение) .

Примечание. Все поля  на закладке Ответственные лица заполняются  автоматически,
если для класса документов «Заявка на возврат по доходам» создано правило заполнения
группы  полей  «Ответственные  лица»  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы®
Заполнение полей в документах ,  р аздел  Ответственные  лица,  закладка  Ответственные

лица) .

На  закладке  Документ-основание  указываются  реквизиты  документа-основания,
подтверждающего  возникновение  денежного  обязательства,  для  оплаты  которого  создается  ЭД
«Заявка на возврат по доходам»:
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Рис. 116. Форма ЭД «Заявка на возврат по доходам», закладка «Документ-основание»

На закладке Документ-основание заполняются поля:

· Вид – вид документа-основания. Необязательное для заполнения.

· Номер – номер документа-основания. Необязательное для заполнения.

· Дата – дата документа-основания. Необязательное для заполнения.

ЭД «Заявка на возврат по доходам» сохраняется нажатием на кнопку OK или Применить.
При сохранении документ получает статус «отложен».

При сохранении  документа может  выполняться контроль корректности  заполнения вида
платежа. Значение поля Вид платежа должно быть срочно или не заполнено. При невыполнении
условий  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке,  обработка  документа  становится
недоступной.

Пр имечание.  Контр оль  осуществляется  пр и  включенной  системной  настр ойке
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) .
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Выполнение программыОбработка ЭД «Заявка на возврат по доходам»3.10.3.2.

Пр имечание.  Описание  обр аботки  ЭД  «Заявка  на  возвр ат  по  доходам»  пр иведено  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».

При  завершении  обработки  ЭД «Заявка на возврат  по доходам» в  справочнике  Целевые
назначения  уменьшаются  показатели  Зачислено,  Остаток  зачисления,  Остаток  к
распределению и Остаток зачисления.

Исполнение расходов по целевым назначениям3.11.

Исполнение  межбюджетных  трансфертов  по  лицевым  счетам  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.
Если  в  системных  параметрах  включена  настройка  Контролировать  соответствие
типа  счета  Получателя  межбюджетного  трансферта  типу  "Счет  по  доходам  в
УФК" или "Лицевой счет по доходам в ФК" в ЭД "ЗОР", то при  регистрации  ЭД
«Заявка на оплату расходов» выполняется контроль на соответствие счета, указанного в
группе  полей  Получатель  межбюджетного  трансферта,  типу  Счет  по  доходам  в
УФК   или  Лицевой счет  по доходам  в ФК. При  невыполнении  условия контроля  на
экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-2329.

Пр имечание.  Подр об6ное  описание  настр ойки  системного  пар аметр а  см.  в  р азделе

Настройка контроля на соответствие счета,  указанного в ЭД  «Заявка на оплату
расходов», счету по доходам в УФК или или лицевому счету по доходам в ФК .

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.

14
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Выполнение программыПр имечание.  Подр обное  описание  р аботы  с  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  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».
Подр обное  описание  ЭД  «Уведомление  о  пр едельных  объемах  финансир ования»  см.  в
документации «БАРМ.00022-38 34 06-3  Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  учета  р асходов
бюджета. Д оведение пр едельных объемов финансир ования на банковские и лицевые счета,
откр ытые в Финансовом ор гане. Руководство пользователя».

При  исполнении  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». Передача
кода  цели  в  ЭД  «Расходное  расписание»  из  родительских  документов  определяется
системной настройкой Не передавать код цели в Расходное расписание.

Пр имечание.  Подр обное  описание  зачисления  финансир ования  и  возвр ата  с  лицевых
счетов  в  ор ганах  ФК  см.  в  документации  «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».

После  обработки  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  справочнике  Целевые  назначения
увеличивается показатель Перечислено, уменьшаются показатели  Остаток зачисления, Остаток
перечисления, Остаток финансирования, Остаток ассигнований по перечислению, Остаток
лимитов по перечислению и КП по перечислению.

После  обработки  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  при  осуществелении  операций  по
 предоставлению межбюджетных трансфертов, которые перечисляются в  порядке авансирования
или в порядке компенсации, формируются бухгалтерские проводки по следующим правилам:

Табл. 15. Бухгалтерские проводки «Исполнение заявки»

Книга Дебет Кредит

Операции Учреждений

30251  «Расчеты  по  перечислениям
другим бюджетам»

30405 «Расчеты по  платежам  из  бюджета
с финансовым органом»

Пр имечание.  Данная  пр оводка  фор мир уется  только  по  стр окам  документа,  в
котор ых  указан  бланк  р асходов  с  включенным  пар аметр ом  «Межбюджетные
тр ансфер ты»  и  в  котор ых  указан  код  цели  с  пор ядком  пр едоставления
«Компенсация» или «Не указан».

20651  «Расчеты  по  авансовым
перечислениям другим бюджетам»

30405р «Расчеты по платежам из бюджета
с финансовым органом по расходам»



213
БАРМ.00022-38 34 29

Выполнение программыКнига Дебет Кредит

Пр имечание.  Данная  пр оводка  фор мир уется  только  по  стр окам  документа,  в
котор ых  указан  бланк  р асходов  с  включенным  пар аметр ом  «Межбюджетные
тр ансфер ты»  и  в  котор ых  указан  код  цели  с  пор ядком  пр едоставления
«Авансир ование».

В  случае  необходимости  отражения  в  бюджете  и  бухгалтерском  учете  корректирующих
операций  по  расходам  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  используется  ЭД  «Справка  по
расходам».

Пр имечание.  Подр обное  описание  р аботы  с  ЭД  «Спр авка  по  р асходам»  см.  в
документации «БАРМ.00022-38 34 06-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок
автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  учета  р асходов
бюджета.  Возвр аты  и  кор р ектир ующие  опер ации  по  р асходам  на  лицевые  счета,
откр ытые в Финансовом ор гане. Руководство пользователя».

Формируются бухгалтерские проводки:

Табл. 16. Бухгалтерская проводка «Справка по расходам»

Бухгалтерская книга Счет по дебету Счет по кредиту

Операции Учреждений

20651 «Расчеты по авансовым
перечислениям другим бюджетам»

30405р «Расчеты по платежам из бюджета с
финансовыми органами по расходам»

Пр имечание. Данная пр оводка фор мир уется только по стр окам документа, в котор ых
указан бланк р асходов с включенным пар аметр ом «Межбюджетные тр ансфер ты» и в
котор ых указан код цели с пор ядком пр едоставления «Авансир ование»

30251 «Расчеты по перечислениям другим
бюджетам»

30405 «Расчеты по платежам из бюджета с
финансовыми органами»

Пр имечание. Данная пр оводка фор мир уется только по стр окам документа, в котор ых
указан бланк р асходов с включенным пар аметр ом «Межбюджетные тр ансфер ты» и в
котор ых указан код цели с пор ядком пр едоставления «Компенсация» или «Не указан».

Редактор межбюджетных трансфертов3.12.

АРМ  «Редактор  межбюджетных  трансфертов»  предназначен  для  изменения  и
автоматического расчета сумм межбюджетных трансфертов».

АРМ «Редактор межбюджетных трансфертов» открывается через пункт меню Документы
®Исполнение расходов®Редактор межбюджетных трансфертов:
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Рис. 117. АРМ «Редактор межбюджетных трансфертов»

В верхней  части  формы АРМ «Редактор  межбюджетных трансфертов» находится панель
инструментов,  подробнее  см.  в  разделе  Функционал  АРМ  «Редактор  межбюджетных
трансфертов» .

Остальная часть формы содержит два окна. В левой половине расположена иерархическая
структура  заведенных  в  программе  бланков  расходов  с  типами  Смета  и  ПНО  и  активным
признаком Межбюджетные трансферты. В зависимости от типа бланка расходов, выбранного в
левой части  формы, в  правой  части  отображается одна или  несколько закладок, содержащих так
называемую таблицу расходных строк.

В  таблице  строк  можно  задать  видимость  и  последовательность  колонок,  см.  раздел
Настройка свойств АРМ «Редактор межбюджетных трансфертов» .

Функционал АРМ «Редактор межбюджетных трансфертов»3.12.1.

В  верхней  части  АРМ  «Расчет  межбюджетных  трансфертов»  находится  панель
инструментов:

Рис. 118. Панель инструментов АРМ «Редактор межбюджетных трансфертов»

214

220
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Выполнение программыНа  панели  инструментов  располагаются  следующие  функциональные  кнопки.
Функциональные кнопки предназначены для выполнения следующих действий:

 – обновления информации в АРМ «Редактор межбюджетных трансфертов»;

 – удаления выбранных параметров фильтрации;

 – включения/отключения режима показа панели фильтрации;

 – сохранения изменений;

 – автоматического расчета сумм межбюджетных трансфертов;

 – отмены внесенных изменений;

 –  автоматического  заполнения  поля  Получатель  межбюджетного  трансферта
значением Бюджетополучателя;

 – копирования таблицы расходных строк в буфер обмена;

 – вызова окна настройки свойств АРМ «Редактор межбюджетных трансфертов»;

 – выхода из АРМ «Редактор межбюджетных трансфертов».

Для удобства работы со списком расходных строк  используется  панель  фильтрации.  На
панели  фильтрации  можно  выбрать  следующие  параметры: Бюджетополучатель,  Вид  бланка
расходов, КБК.

Колонки таблицы расходных строк3.12.2.

Таблица расходных строк состоит из колонок:

Табл.17. Список колонок таблицы расходных строк АРМ «Редактор
межбюджетных отношений»

Название колонки Назначение

Бюджетополучатель Наименование получателя бюджетных средств.

Бланк расходов Наименование бланка расходов.

КБК Коды бюджетной классификации.

Получатель
межбюджетного
трансферта

Поле для выбора организации-получателя МБТ.

Счет получателя МБТ Поле для выбора счета получателя МБТ.
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Сумма Поле для ввода суммы предоставляемых целевых средств.

Счет Поле для выбора счета, на который перечисляются целевые средства.

Группа по бюджету Принадлежность строки к группе по бюджету.

Группа по бухгалтерии Принадлежность строки к группе по бухгалтерии.

Расходное обязательство
Код и наименование  полномочия  или  расходного  обязательства, на  основании  которого
доводятся предельные объемы финансирования.

Ассигнования Х Год Сумма ассигнований за Х год.

Ассигнования итого
Сумма полей Ассигнования Х Год.

Пр имечание. Поле доступно пр и исполнении бюджета на ср еднеср очный пер иод.

Распределено
ассигнований Х год

Сумма распределенных ассигнований за Х год.

Распределено
ассигнований итого

Сумма полей Распределено ассигнований Х год.

Пр имечание. Поле доступно пр и исполнении бюджета на ср еднеср очный пер иод.

Лимиты Х год Общая сумма лимитов за Х год.

Лимиты итого
Сумма полей Лимиты Х год.

Пр имечание. Поле доступно пр и исполнении бюджета на ср еднеср очный пер иод.

Распределено  лимитов  Х
год

Сумма распределенных лимитов за Х год.

Распределено  лимитов
итого

Сумма полей Распределено лимитов Х год.

Пр имечание. Поле доступно пр и исполнении бюджета на ср еднеср очный пер иод.

Расп.  резерв  лимитов  Х
год

Сумма распорядительного резерва лимитов за Х год.

Расп.  резерв  лимитов
итого

Сумма полей Расп. резерв лимитов Х год.

Пр имечание. Поле доступно пр и исполнении бюджета на ср еднеср очный пер иод.

Расп.  подтв.  лимитов  Х
год

Сумма распорядительных подтвержденных лимитов за Х год.

Расп.  подтв.  лимитов
итого

Сумма полей Расп. подтв. лимитов Х год.

Пр имечание. Поле доступно пр и исполнении бюджета на ср еднеср очный пер иод.

Резерв лимитов по  БО  Х
год

Сумма  подготовленного  для  расходования  лимитов  по  бюджетным  обязательствам  за  Х
год.

Резерв  лимитов  по  БО
итого

Сумма полей Резерв лимитов по БО Х год.

Пр имечание. Поле доступно пр и исполнении бюджета на ср еднеср очный пер иод.

Подтв. лимитов по  БО  Х
год

Сумма подтвержденных лимитов по бюджетным обязательствам за Х год.

Подтв.  лимитов  по  БО
итого

Сумма полей Подтв. лимитов по БО Х год.

Пр имечание. Поле доступно пр и исполнении бюджета на ср еднеср очный пер иод.

Остаток  ассигнований  Х
год

Неиспользованная сумма ассигнований за Х год.
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Остаток  ассигнований
итого

Сумма полей Остаток лимитов Х год.

Пр имечание. Поле доступно пр и исполнении бюджета на ср еднеср очный пер иод.

Остаток лимитов Х год Неиспользованная сумма ассигнований за Х год.

Остаток лимитов итого
Сумма полей Остаток лимитов Х год.

Пр имечание. Поле доступно пр и исполнении бюджета на ср еднеср очный пер иод.

Утв. ассигнования СБР Х
год

Сумма утвержденных ассигнований сводной бюджетной росписи за Х год.

Ассигнования  (бух.уч.)  Х
год

Сумма ассигнований по бюджетной строке в соответствии с Единым планом счетов за  Х
год.

Утв. лимиты СБР Х год Сумма утвержденных лимитов сводной бюджетной росписи за Х год.

Лимиты (бух.уч.) Х год Сумма лимитов по бюджетной строке в соответствии с Единым планом счетов за Х год.

Обязательства  по
ассигнованиям Х год

Сумма обязательств по ассигнованиям в соответствии с Единым планом счетов на Х год.

Обязательства  по
лимитам Х год

Сумма обязательств по лимитам в соответствии с Единым планом счетов на Х год.

Ассигнования ПБС Х год Сумма ассигнований ПБС в соответствии с Единым планом счетов за Х год.

Лимиты ПБС Х год Сумма лимитов ПБС в соответствии с Единым планом счетов за Х год.

КП-расходы Х месяц Сумма кассового плана по расходам за Х месяц.

КП-расходы Х кв. Сумма кассового плана по расходам за Х квартал.

КП-расходы год Годовая сумма кассового плана по расходам.

КП-расходы  (резерв)  Х
месяц

Зарезервированная сумма кассового плана по расходам за Х месяц.

КП-расходы (резерв) Х кв. Зарезервированная сумма кассового плана по расходам за Х квартал.

КП-расходы (резерв) год Зарезервированная сумма кассового плана по расходам за год.

Распр.  КП-расходы  Х
месяц

Сумма распорядительного кассового плана по расходам за Х месяц.

Распр. КП-расходы Х кв. Сумма распорядительного кассового плана по расходам за Х квартал.

Распр. КП-расходы год Сумма распорядительного кассового плана по расходам за год.

КП-расходы  буд.  пер.  Х
месяц

Сумма кассового плана по расходам будущих периодов за Х месяц.

КП-расходы  буд.  пер.  Х
квартал

Сумма кассового плана по расходам будущих периодов за Х квартал.

КП-расходы буд. пер. год Сумма кассового плана по расходам будущих периодов за год.

Распр.  КП-расходы  буд.
пер. Х месяц

Распределенная сумма кассового плана по расходам будущих периодов за Х месяц.

Распр.  КП-расходы  буд.
пер. Х кв.

Распределенная сумма кассового плана по расходам будущих периодов за Х квартал.

Распр.  КП-расходы  буд.
пер. год

Распределенная сумма кассового плана по расходам будущих периодов за Х год.

Подтв.  КП-расходы.  Х
месяц

Подтвержденная сумма кассового плана по расходам за Х месяц.
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Подтв.  КП-расходы.  Х
квартал

Подтвержденная сумма кассового плана по расходам за Х квартал.

Подтв. КП-расходы. год Подтвержденная сумма кассового плана по расходам за год.

Резерв  КП-расходы
(финанс) Х месяц

Сумма зарезервированного кассового плана по расходам для финансирования за Х месяц.

Резерв  КП-расходы
(финанс) Х кв.

Сумма  зарезервированного  кассового  плана  по  расходам  для  финансирования  за  Х
квартал.

Резерв  КП-расходы
(финанс) год

Сумма зарезервированного кассового плана по расходам для финансирования за год.

КП-расходы  всего  Х
месяц

Итоговая сумма кассового плана по расходам за Х месяц.

КП-расходы  всего  Х
квартал

Итоговая сумма кассового плана по расходам за Х квартал.

КП-расходы всего год Итоговая сумма кассового плана по расходам за год.

Остаток  КП-расходы
(расход) Х месяц

Остаток суммы кассового плана по расходам за Х месяц.

Остаток  КП-расходы
(расход) Х кв.

Остаток суммы кассового плана по расходам за Х квартал.

Остаток  КП-расходы
(расход) год

Остаток суммы кассового плана по расходам за год.

Остаток  КП-расходы
(финанс) Х месяц

Остаток суммы кассового плана по расходам для финансирования за Х месяц.

Остаток  КП-расходы
(финанс) Х кв.

Остаток суммы кассового плана по расходам для финансирования за Х квартал.

Остаток  КП-расходы
(финанс) Х год

Остаток суммы кассового плана по расходам для финансирования за год.

Очередь  на ассигнования
(расход) год

Сумма расходных документов, ожидающих ассигнований на текущий финансовый год.

Очередь  на  лимиты
(расход) год

Сумма расходных документов, ожидающих лимитов на текущий финансовый год.

Очередь  на  кассовый
план (расход) Х месяц

Сумма расходных документов, ожидающих кассового плана на Х месяц.

Очередь  на  кассовый
план (расход) Х кв.

Сумма расходных документов, ожидающих кассового плана на Х кв.

Очередь  на  кассовый
план (расход) год

Сумма расходных документов, ожидающих кассового плана на текущий финансовый год.

Очередь  на  кассовый
прогноз (расход) год.

Сумма расходных документов, ожидающих кассового  прогноза  на  текущий  финансовый
год.

Подтверждено
ассигнований год

Сумма подтвержденных ассигнований за год.

Резерв  ассигнований
(финанс) год

Сумма зарезервированных ассигнований для финансирования за год.

Подтв.  лимитов  без  БО
год

Сумма лимитов без бюджетных обязательств за год.

Подтверждено БО год Сумма подтвержденных бюджетных обязательств за год.
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Истребовано год

Сумма  финансирования,  истребованного  к  исполнению  документами,  прошедшими
контроль  кассового  плана.  Обычно  соответствует  документам  на  статусе  «нет
финансир ования».  Вычисляется  как  сумма  бюджетных  проводок  «Истребовано»  по
бюджетной строке.

Фактический расход год Сумма фактического расхода.

Кредиторская
задолженность год

Объем кредиторской задолженности по строке за год.

Дебиторская
задолженность год

Объем дебиторской задолженности по строке за год.

Резерв  лимитов  (финанс)
год

Сумма подготовленного финансирования, прошедшего контроль лимитов, за год.

Кассовый прогноз год Сумма кассового прогноза за год.

Кассовый прогноз (резерв)
год

Сумма зарезервированного кассового прогноза за год.

Кассовый  прогноз  буд.
пер. год

Сумма кассового прогноза будущих периодов за год.

Распр.  кассовый  прогноз
год

Сумма распределенного кассового прогноза за год.

Распр.  кассовый  прогноз
буд. пер. год

Распределенная сумма кассового прогноза будущих периодов за год.

Резерв  кассовый  прогноз
(финанс) год

Сумма зарезервированного кассового прогноза для финансирования за год

Подтв. кассового прогноза
год

Сумма подтвержденного кассового прогноза за год.

Остаток  ассигнований
(финанс) год

Остаток текущих ассигнований для финансирования.

Остаток  ассигнований
(расход) год

Остаток ассигнований по расходам за год.

Подтверждено  лимитов
год

Сумма подтвержденных лимитов за год.

Остаток  лимитов  по  БО
год

Неиспользуемая сумма лимитов по бюджетному обязательству.

Остаток  лимитов  для
исполнения год

Неиспользуемая сумма лимитов для исполнения.

Остаток  лимитов
(финанс) год

Остаток текущих лимитов для финансирования.

Остаток  ассигнований
(КП-расходы) год

Остаток ассигнований (кассовый план по расходам) за год.

Остаток  лимитов  (КП-
расходы) год

Остаток лимитов (кассовый план по расходам) за год.

Остаток  кассового
прогноза год

Остаток кассового прогноза по расходам за год.

Выбытия (бух.уч.) Сумма кассовых выбытий по Единому плану счетов.

Восстановление  выбытий
(бух.уч.)

Сумма восстановления расхода по Единому плану счетов.

Финансирование Сумма финансирования по Единому плану счетов.
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Резерв финансирования Сумма, зарезервированная для финансирования.

Расход по ЛС Сумма расхода по лицевым счетам.

Резерв расхода по ЛС Сумма, зарезервированная для проведения расхода.

Финансирование  на
начало года

Сумма финансирования на начало года в соответствии с Единым планом счетов.

Всего выбытий (бух.уч.) Сумма расхода по Единому плану счетов.

Остаток финансирования Неиспользованная сумма финансирования.

Санкционировано
расходов

Сумма документов «Распоряжение на акцепт» в статусе «обр аботка завер шена».

Контекстное меню таблицы расходных строк3.12.3.

Контекстное меню  АРМ  «Редактор  межбюджетных трансфертов» вызывается  нажатием
правой кнопки мыши на выделенной строке таблицы:

Рис. 119. Контекстное меню таблицы расходных строк АРМ «Редактор
межбюджетных трансфертов»

Контекстное меню содержит следующие пункты:

· Редактор кассового прогноза – вызов АРМ «Редактор кассового прогноза по расходам».

Пр имечание.  Пункт  меню  Редактор  кассового  пр огноза  используется,  только  если  в

системе ведутся ЭД  «Кассовый пр огноз по р асходам».

· Настроить список – вызов окна настройки АРМ «Редактор межбюджетных трансфертов».

Настройка свойств АРМ «Редактор межбюджетных трансфертов»3.12.4.

Окно настройки  свойств  АРМ «Редактор  межбюджетных трансфертов» открывается при

нажатии на кнопку  или выборе в контекстном меню действия Настроить.

Настройки основных параметров редактора осуществляется на закладке Общие:
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Выполнение программы

Рис. 120. Закладка «Общие»

На закладке устанавливаются следующие параметры:

1) Не показывать строки с нулевыми суммами –  при включении опции бюджетная таблица будет содержать
строки без нулевых сумм.

2) Выделять отрицательные суммы цветом –  опция  позволяет определить  цвет шрифта  для  отрицательных
чисел.

Настройка таблицы строк  АРМ  «Редактор  межбюджетных трансфертов» осуществляется
на закладке Таблица строк:
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Выполнение программы

Рис. 121. Окно настройки свойств АРМ «Редактор межбюджетных трансфертов»

На  закладке  Таблица  строк  настраивается  последовательность  и  видимость  колонок
таблицы расходных строк.

1) Настройка видимости колонок в таблице:

Закладка состоит  из двух списков.  В  левой  части  под  заголовком  Доступные  колонки
находится список колонок, невидимых (скрытых) в таблице расходных строк.

В правой  части  окна под заголовком Отображаемые  колонки  располагаются  названия
колонок, отображенных в таблице расходных строк.

Внимание! Видимость и скр ытость колонок не означает удаление  данных  из  стр оки.  Это
всего  лишь р ежим  пр осмотр а,  пр и  котор ом  в  таблице  р асходных  стр ок  отобр ажаются
только выбр анные колонки.

При помощи кнопок  и  можно перемещать записи из одного списка в другой. По

кнопке  устанавливается видимость колонок таблицы расходных строк принятых в системе по
умолчанию.

2) Порядок расположения колонок в таблице:

Следование колонок в таблице расходных строк зависит от порядка следования элементов
в  списке  Отображаемые  колонки.  Верхней  записи  из  списка  соответствует  первая  колонка  в
таблице и т.д.

Порядок  следования  колонок  устанавливается  в  списке  Отображаемые  колонки  с
помощью кнопок:

 – при нажатии на кнопку название колонки переместится на одну позицию вверх.
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Выполнение программы – при нажатии на кнопку название колонки переместится на одну позицию вниз.

Настройка периодов  планирования и  колонок кассового плана  и  кассового  прогноза  по
расходам осуществляется на закладках Годы, Месяцы и Текущий фин. год:

Рис. 122. Закладка «Месяцы»

В списке Отображаемые периоды отражаются периоды планирования кассового плана и
кассового  прогноза  по  расходам,  содержащиеся  в  справочнике  «Периоды  планирования»
(Справочники®Бюджет®Периоды  планирования).  Для  отображения  колонок  за  нужный
период необходимо установить на нем отметку.

В  списке  Отображаемые  колонки  отмечаются  названия  колонок,  которые  должны
присутствовать  в  АРМ  «Редактор  межбюджетных  трансфертов».  Каждая  колонка  списка
отображается для всех выбранных периодов в списке Отображаемые периоды.

Для сохранения и быстрой смены настроек создаются профили  работы с АРМ «Редактор
межбюджетных трансфертов» на закладке Профили:
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Выполнение программы

Рис. 123. Закладка «Профили»

Профиль  –  сохраненные  параметры  настроек  АРМ  «Редактор  межбюджетных
трансфертов».

Для  добавления  нового  профиля  нажимается  кнопка  Добавить.  В  открывшемся  окне
вводится  наименование  профиля.  Для  внесения  изменений  в  профиль  нажимается  кнопка
Сохранить,  в  открывшемся  окне  вводится  наименование  сохраняемого  профиля.  Для  удаления
профиля нажимается кнопка Удалить. Для установки профиля нажимается кнопка Применить.

Для сохранения внесенных изменений нажимается кнопка ОК.

Автоматический расчет сумм межбюджетных трансфертов3.12.5.

В  АРМ  «Редактор  межбюджетных  трансфертов»  предусмотрена  возможность
автоматического расчета сумм межбюджетных трансфертов.  Способ  расчета  сумм  выбирается  в

меню кнопки :

· Рассчитать  от  лимитов  –  при  выборе  способа  расчета  на  экране  появится  окно
Параметры расчета:
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Выполнение программы

Рис. 124. Окно «Параметры
расчета» при расчете

суммы межбюджетных
отношений от суммы

лимитов

В окне Параметры расчета заполняются поля:

· Тип расчета – с помощью переключателя выбирается один из типов расчета:

· Доля  – от суммы межбюджетных трансфертов рассчитывается доля.

· Пр оценты – от суммы межбюджетных трансфертов рассчитываются проценты.

· Значение – значение доли или процента.

Для  выполнения  автоматического  расчета  суммы  межбюджетных  трансфертов
нажимается кнопка OK.

Расчет выполняется по формуле:

Сумма межбюджетных трансфертов = (Ассигнования тек. года * (Долю или процент))
– Финансирование.

· Рассчитать  от  ассигнований  –  на  экране  появится  окно  Параметры  расчета .  В
окне  выбираются  параметры  расчета,  аналогичные  параметрам  при  расчете  суммы
межбюджетных трансфертов от лимитов.
Расчет выполняется по формуле:

Сумма межбюджетных трансфертов = (Лимиты тек. года * (Долю или процент))  –
Финансирование.

· Рассчитать  от  текущего  кассового  плана  –  на  экране  появится  окно  Параметры
расчета:

224
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Выполнение программы

Рис. 125. Окно «Параметры
расчета» при расчете

суммы межбюджетных
трансфертов от суммы

текущего кассового плана

В окне Параметры расчета заполняются поля:

· Период – период распределения кассового плана по расходам. Выбирается из раскрывающегося списка.

· Тип расчета – с помощью переключателя выбирается один из типов расчета:

· Доля – от суммы межбюджетных трансфертов рассчитывается доля.

· Пр оценты – от суммы межбюджетных трансфертов рассчитываются проценты.

· Значение – значение доли или процента.

Для  выполнения  автоматического  расчета  суммы  межбюджетных  трансфертов
нажимается кнопка OK.

Расчет выполняется по формуле:

,

где n – месяц или квартал, выбранный в поле Период.

· Рассчитать от кассового прогноза – на экране появится окно Параметры расчета .
В  окне  выбираются  параметры  расчета,  аналогичные  параметрам  при  расчете  суммы
межбюджетных трансфертов от лимитов.
Расчет выполняется по формуле:

Сумма межбюджетных трансфертов =(Кассовый прогноз * (долю или процент))  –
Финансирование.

Примечание.  Пункт  меню  Редактор  кассового  прогноза  используется,  только  если  в
системе ведутся ЭД «Кассовый прогноз по расходам».

224
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Выполнение программыАвтоматическое создание документов в АРМ «Редактор межбюджетных
трансфертов»

3.12.6.

В  АРМ  «Редактор  межбюджетных  трансфертов»  предусмотрена  возможность
автоматического создания «Заявка на оплату расходов» по счету ЛСФО.

Рис. 126. Автоматическое создание документов в АРМ «Редактор межбюджетных трансфертов»

Для автоматического создания документов необходимо выполнить следующие действия:

1) В левой части АРМ «Редактор межбюджетных трансфертов» выделить бланк расходов,
по которому создается документ.

2) В  списочном  поле  Класс  формируемого  документа  выбрать  класс  создаваемого
документа: Заявка на оплату расходов по счету ЛСФО.

3) В списочном поле Тип  счета  получателя  МБТ  установить  множественный  фильтр
для выбора счета корреспондента: Банковский, Счет по доходам в УФК, Лицевой счет
в ФК, Лицевой счет по доходам в ФК.

4) В  правой  части  для  выделенной  бюджетной  строки  в  колонке  Получатель
межбюджетного трансферта выбрать название организации, получающей  трансферт.
Выбирается в справочнике Организации. Обязательное для заполнения.

5) В колонке Счет получателя МБТ указать номер  счета организации, осуществляющей
исполнение бюджета. Выбирается в справочнике Счета. Обязательное для заполнения.

Внимание! Д ля  выбор а доступны счета  с  типами,  установленными  в  списочном  поле  Тип
счета получателя  МБТ.  Поле  заполняется  автоматически  счетом  с  типом,  указанным  в
фильтр е,  если  для  ор ганизации-получателя  МБТ  существует  только  один  счет  такого
типа. Если в поле указано несколько  типов счетов или для  ор ганизации заведено несколько
счетов одного типа, то поле заполняется из спр авочника.

6) В колонке Сумма ввести сумму межбюджетных трансфертов.

7) В колонке Счет указать номер лицевого счета организации владельца бланка расходов.
Выбирается в справочнике Счета. Обязательное для заполнения.
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Выполнение программы8) В  поле  Расходное  обязательство  выбрать  код  и  наименование  расходного
обязательства,  на  основании  которого  осуществляется  межбюджетный  трансферт.
Выбирается в справочнике Расходные обязательства. Необязательное для заполнения.
Для выбора одного расходного  обязательства  для  всех  бюджетных строк  нажимается
кнопка РО для всех строк.

9) Для автоматического создания документов нажимается кнопка  <Ctrl+S>.

При правильном выполнении действий на экране появится форма Создание документов
из редактора межбюджетных трансфертов:

Рис. 127. Форма создания документов из АРМ «Редактор межбюджетных
трансфертов»

В форме Создание документов из редактора межбюджетных трансфертов заполняются
следующие поля:

· Класс  документа –  номер  и  название  создаваемого  класса  документа.  Поле  заполняется  автоматически.
Недоступно для заполнения.

· Номер –  номер  документа, формируется автоматически. Поле доступно для редактирования. Обязательное
для заполнения.

Пр имечание. Если фор мир уется несколько ЭД  «Заявка на оплату р асходов», то пр и р учном
вводе  номер а  документа,  он  будет  установлен  для  пер вого  документа,  а  остальные
документы будут пр онумер ованы в соответствии с системной нумер ацией.

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

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.
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Выполнение программыПр имечание. Если для  фор мир уемого класса документа в спр авочнике  «Типы опер аций  по
умолчанию»  указан  тип  опер ации,  то  это  значение  будет  пр иор итетным  пр и
фор мир овании документов.

· Вид операции – вид операции с банковским счетом. Выбирается в справочнике Виды банковских операций.
Необязательное для заполнения.

· Вид платежа – поле недоступно для заполнения.

· Очередность – очередность отправки платежа, из раскрывающегося списка выбирается значение от 1 до 6.
Необязательное для заполнения.

· Основание  –  ссылка  на  официальный  документ  или  приказ,  на  основании  которого  осуществляются
межбюджетные трансферты.

· Идентификатор  платежа  –  информация,  необходимая  для  полной  идентификации  платежа.  Значение
выбирается в справочнике или вводится.

Внимание!  Если  включена  настр ойка  Заполнять  код  «Администр атор »  доходной
классификации  идентификатор а  платежа  из  поля  «Код  администр ативной
подчиненности»  кар точки  получателя  МБТ,  то  для  идентификатор а  с  доходной
классификацией в  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  значение  поля  Админ.  автоматически
заполнится  кодом  администр ативной  подчиненности  получателя  межбюджетных

тр ансфер тов,  подр обнее  см.  р аздел  Настройка  автоматического  заполнения  кода
администратора в идентификаторе платежа .

В нижней части формы располагается список строк, по которым формируется документ.

В  форме  Создание  документов  из  редактора  межбюджетных  трансфертов  можно
включить следующие режимы создания документов:

· Группировать  по  бюджету  –  если  режим  включен,  то  по  строкам,  в  которых  указаны  разные  счета,
бюджеты-корреспонденты и счета корреспондентов, сформируются отдельные документы.

· Автоматическая обработка – если режим включен, то при создании документы автоматически запускаются
в обработку.

Для создания документов нажимается кнопка Создать документы.

Пр имечание.  На  созданные  документы  р аспр остр аняется  системная  настр ойка
Автоматически заполнять УИН значением 0 пр и создании вр учную (Сер вис®Системные
пар аметр ы р аздел ГИС ГМП закладка Основная ) .

Учет данных по доведенным лимитам бюджетных обязательств3.13.

Для корректного отображения и учета в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» доступного к
использованию  остатка  лимитов  бюджетных  обязательств  (ЛБО)  на  лицевом  счете  по  учету
операций  по  переданным  полномочиям  (далее  –  лицевой  счет  с  кодом  14)  и  контроля  над
суммами предельных объемов финансирования по соответствующим кодам цели, формируется ЭД
«Сведения о ЛБО по переданным полномочиям ПБС ФБ» на основании   последней  полученной
выписки из лицевого счета с кодом 14. Далее, при  ручном вводе данных о ЛБО по переданным
полномочиям ПБС ФБ в  строки  ЭД «Сведения о ЛБО по  переданным  полномочиям  ПБС  ФБ»,
используется  информация  из  документов,  служащих  основанием  для  отражения  операций  на
лицевом  счете  по  переданным  полномочиям.  При  автоматизированной  загрузке  выписки  из
лицевого счета с кодом 14 посредством AZKExchange данные по доведенным лимитам бюджетных

29
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Выполнение программыобязательств формируются из строк реестра расходных расписаний в строки  ЭД «Сведения о ЛБО
по переданным полномочиям ПБС ФБ».

Перед началом работы необходимо настроить контроли «ПОФ на ЛБО по 14 л/с ПБС» и
«ПОФ на ЛБО по 14 л/с ГРБС/РБС» в  системных параметрах (Сервис®Системные  параметры
раздел   Целевые  назначения  закладка  Контроли  сумм)  и  справочнике  Целевые  назначения  (
Справочники®Бюджет®Целевые назначения закладка Контроли сумм карточки кода цели).

В процессе работы необходимо соблюдать последовательность ввода данных в  систему:
сначала  производится  обработка  выписки  из  лицевого  счета  с  кодом  14  (вводятся  данные  по
доведенным ЛБО в ЭД «Сведения о ЛБО по переданным полномочиям ПБС ФБ» с последующей
его  обработкой),  затем  создаются  и  обрабатываются  документы  по  доведению  предельных
объемов финансирования.

Ввод данных по доведенным ЛБО на лицевой  счет  с  кодом  14  целесообразен  только  в
случае  выбора  кодов  цели,  в  карточке  которых  определен  источник  средств  Федеральные
средства и порядок предоставления средств Компенсация. 

Для определения кода цели,  по  которому следует  отразить  доведение  ЛБО  на  лицевой
счет с кодом 14, необходимо руководствоваться перечнем кодов  целей, присваиваемых органами
Федерального казначейства.

Список ЭД «Сведения о ЛБО по переданным полномочиям ПБС ФБ»3.13.1.

ЭД  «Сведения  о  ЛБО  по  переданным  полномочиям  ПБС  ФБ» отображаются  в  списке
документов, который открывается через пункт меню Документы®Работа с УФК®Сведения  о
ЛБО по переданным полномочиям ПБС ФБ:
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Выполнение программы

Рис. 128. Список ЭД «Сведения о ЛБО по переданным полномочиям ПБС ФБ»

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

На  панели  инструментов  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их
помощью можно выполнить действия: открыть форму просмотра или  редактирования документа,
обработать один или несколько документов, а также вывести документ или список документов на
печать, скопировать информацию списка в буфер обмена и выполнить поиск документа в  списке
документов.

Панель  фильтрации  становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели
фильтрации  можно выбрать следующие  параметры: №,  Статус,  Дата  с  … по,  Сумма  с  … по,
Расходы. 

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».
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Выполнение программыРядом  с  полями  Статус  и  КБК  располагается  поле  кроме.  В  поле  устанавливается
отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.

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

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

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

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле

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

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

Для удаления выбранных параметров нажимается кнопка .

Создание ЭД «Сведения о ЛБО по переданным полномочиям ПБС ФБ»3.13.2.

Для  создания  нового   ЭД  «Сведения  о  ЛБО  по  переданным  полномочиям  ПБС  ФБ»

нажимается кнопка  <F9>. Откроется форма нового документа:
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Выполнение программы

Рис. 129. Форма ЭД «Сведения о ЛБО по переданным полномочиям ПБС ФБ»

В форме содержатся поля: 

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

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

· Общая  сумма –  общая  сумма  строк документа. Рассчитывается  автоматически  суммой  полей  Сумма  и
Сумма заказа. Недоступно для редактирования.

· Сумма  –   общая  сумма  значений  поля  Сумма  строк  документа.  Рассчитывается  автоматически  и  
недоступно для редактирования.

· Сумма  аванса  –  общая  сумма  значений  поля  Сумма  аванса  строк  документа.  Рассчитывается
автоматически и  недоступно для редактирования.

· Примечание – текстовое примечание к полю.

Документ  содержит  таблицу  бюджетных строк,  по  которым  осуществляется  учет  ЛБО.
Сбоку  от  списка  строк  документа  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  отредактировать  строку,
создать,  скопировать,  найти  и  удалить  строку  в  документе.  Для  создания  строки  в  документе

нажимается кнопка  <F9>.



234
БАРМ.00022-38 34 29

Выполнение программы

Рис. 130. Форма строки ЭД «Сведения о ЛБО по переданным полномочиям ПБС ФБ»

В форме строки содержатся поля:

· Сумма –  сумма доведенных ЛБО на текущий финансовый год, отраженных на  соответствующем  лицевом
счете  по  переданным  полномочиям  по  определенному  коду  цели  из  приложения  к  выписке  (ф.0531778).
Обязательное для заполнения.

· Сумма  аванса  –  сумма  возвращенного  остатка  межбюджетных  трансфертов,  поступивших  в  текущем
финансовом году в порядке авансирования по коду цели. Необязательные для заполнения.

· КБК  –  коды  расходной  классификации  доведенных  бюджетных  данных  из  приложения  к  выписке
(ф.0531778). Необязательные для заполнения.

· Код  цели  –  код  цели  доведенных  бюджетных  данных.  Значение  выбирается  в  справочнике  Целевые
назначения  или  вводится  вручную.  Обязательное  для  заполнение.  Допускается  указание  только
существующих в справочнике кодов.

· Примечание – краткий текстовый комментарий к строке. Необязательное для заполнения.

Для сохранения строки нажимается кнопка ОК.

Для сохранения документа нажимается кнопка ОК. При  сохранении  документа контроль
обязательности заполнения и логики заполнения полей. При  непрохождении  контроля на экране
появится  сообщение  об  ошибке.  Если  контроли  пройдены,  документ  сохраняется  в  статусе
«отложен».

Обработка ЭД «Сведения о ЛБО по переданным полномочиям ПБС ФБ»3.13.3.

ЭД «Сведения о ЛБО по переданным полномочиям ПБС ФБ» в статусе
«отложен»

3.13.3.1.

Для ЭД «Сведения о ЛБО по переданным полномочиям ПБС ФБ» в  статусе «отложен»
доступны действия:

vЗавершить обработку –  при выполнении действия документ переходит в статус «обр аботка завер шена». В
справочнике  Целевые  назначения   для  соответствующих кодов  цели  из  строк  документа  увеличивается
сумма в поле Лимиты 14 л/с, при указании суммы аванса в строках документа –   увеличивается сумма  в
поле Аванс на 14 л/с.

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.
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Выполнение программыЭД «Сведения о ЛБО по переданным полномочиям ПБС ФБ» в статусе
«обработка завершена»

3.13.3.2.

Для ЭД «Сведения о ЛБО по переданным полномочиям ПБС ФБ» в  статусе «обработка
завершена» доступны действия:

vОтменить  обработку  –  при  выполнении  действия  документ  возвращается  в  статус  «отложен».  В
справочнике Целевые назначения  для соответствующих кодов цели из строк документа уменьшается сумма
в  поле  Лимиты 14  л/с,  при  указании  суммы  аванса  в  строках документа  –   уменьшается  сумма  в  поле
Аванс на 14 л/с.

Возврат средств в бюджет3.14.

В  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  для  осуществления  возврата  средств  в  бюджет
используется ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет».

Пр имечание.  Подр обное  описание  р аботы  с  ЭД  «Уведомление  о  возвр ате  ср едств  в
бюджет» см. в документации «БАРМ.00022-38 34 06-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня  финансового ор гана. Подсистема учета
р асходов бюджета. Возвр аты и кор р ектир ующие опер ации по р асходам  на лицевые счета,
откр ытые в Финансовом ор гане. Руководство пользователя».

После  обработки  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  при  осуществлении  операций  по
 предоставлению межбюджетных трансфертов, которые перечисляются в  порядке авансирования
или в порядке компенсации, формируются бухгалтерские проводки по следующим правилам:

Табл. 18. Бухгалтерские проводки «Исполнение заявки»

Книга Дебет Кредит

Операции Учреждений

30405 «Расчеты по платежам из бюджета с
финансовым органом»

30251  «Расчеты  по  перечислениям
другим бюджетам»

Пр имечание.  Данная  пр оводка  фор мир уется  только  по  стр окам  документа,  в
котор ых  указан  бланк  р асходов  с  включенным  пар аметр ом  «Межбюджетные
тр ансфер ты»  и  в  котор ых  указан  код  цели  с  пор ядком  пр едоставления
«Компенсация» или «Не указан».

30405р «Расчеты по платежам из бюджета
с финансовым органом по расходам»

20651  «Расчеты  по  авансовым
перечислениям другим бюджетам»

Пр имечание.  Данная  пр оводка  фор мир уется  только  по  стр окам  документа,  в
котор ых  указан  бланк  р асходов  с  включенным  пар аметр ом  «Межбюджетные
тр ансфер ты»  и  в  котор ых  указан  код  цели  с  пор ядком  пр едоставления
«Авансир ование».

Формирование отчетных форм3.15.

В  системе  «Автоматизированная  Система  Управления  Бюджетным  Процессом
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Выполнение программы«Автоматизированный Центр Контроля Финансов» при осуществлении  межбюджетных расчетов
имеется возможность формирования следующих отчетных форм:

· отчет об использовании субсидий (субвенций) ;

· анализ использования субсидий ;

· перечень целевых субсидий (ф.0501015) ;

· печатная форма ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях» ;

· печатная форма ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» ;

· информация о поступлении межбюджетных трансфертов ;

· отчет о поступлении межбюджетных трансфертов ;

· отчет об использовании межбюджетных трансфертов (ф.0503324) ;

· консолидированный  отчет  об использовании  межбюджетных трансфертов  (ф.0503324)
.
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Выполнение программыОтчет об использовании субсидий (субвенций)3.15.1.

Форма  ввода  параметров  отчета  открывается  при  выборе  пункта  меню  Отчеты®
Субсидии®Отчет об использовании субсидий (субвенций):

Рис. 131. Форма отчета «Отчет об использовании субсидий
(субвенций)»

В форме отчета заполняются поля:
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Выполнение программы
Табл. 19. Поля формы отчета «Отчет об использовании субсидий (субвенций)»

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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Выполнение программыНазвание Описание
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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Выполнение программыНазвание Описание
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

Итоги  по
бюджету

Если параметр установлен, то в отчете выводятся промежуточные итоговые суммы по
бюджетам.

Необязател
ьное

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
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Выполнение программыНазвание Описание
Обязательн

ость

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. 132. 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. 133. 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. 134. 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

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
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Выполнение программыстрокам только с теми  КБК, которые выбраны в  поле-фильтре.  Если  установлена  маска  КБК,  в
отчет выводятся данные по строкам с теми КБК, которые соответствуют введенной в поле-фильтр
маске КБК. Для исключения из отчета данных, соответствующих заданным в  полях  параметрам
фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

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

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

Отчетные пар аметр ы®Общее) .

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

Рис. 135. Фрагмент печатной формы отчета «Отчет об использовании субсидий (субвенций)»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 20. Колонки отчета «Отчет об использовании субсидий (субвенций)»

Наименование колонки

Ном
ер

граф
ы

Метод выборки или расчета данных

№ п\п 1 Проставляется номер строки по порядку

Наименование субсидий (субвенций) 2 Значение  поля  Наименование  из  справочника  Целевые
назначения.

Код цели 3 Значение поля Код из справочника Целевые назначения.

Поступило  из
федерального
бюджета  в
бюджет
субъекта РФ

Код  бюджетной
классификации*

4 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).
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Выполнение программы
Наименование колонки

Ном
ер

граф
ы

Метод выборки или расчета данных

Сумма 5 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»:
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*********.
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Выполнение программы
Наименование колонки

Ном
ер

граф
ы

Метод выборки или расчета данных

Код  классификации  доходов  бюджета
субъекта Российской Федерации

6 КБК из документов, участвующих в формировании гр.5.

Остатки субсидий (субвенций) на начало года,
переданных  из  федерального  бюджета  в
бюджеты субъектов РФ в 20хх году 

7 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

8 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

9 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.
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· Сумма ЭД «Распоряжение на зачисление в доходы» в статусе
 «обр аботка  завер шена».  Данные  учитываются  по  дате
зачисления.

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 10 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 11 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**

12 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, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР. Сортировка  данных по
КБК  осуществляется  в  порядке  перечисления  полей:  слева
направо.

Распределено 13 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 14 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 15 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 16 Рассчитывается как сумма поступивших средств за вычетом
распределенных средств ПБС.

Кассовые
выплаты 

Всего 17 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

18 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 19 Значение рассчитывается по формуле:

Сумма  из  графы  5  плюс  сумма  из  графы  7  плюс  сумма  из
графы 8 (если колонка выводится в отчет) плюс сумма из графы
 9  (если колонка выводится в отчет) минус сумма  из  графы  10
(если колонка выводится в отчет)  и  минус  сумма  из  графы  17
(если колонка выводится в отчет).

Для формирования отчета используется файл Subsidion2007.xlt.

Анализ использования субсидий3.15.2.

Отчет  Анализ  использования  субсидий  предназначен  для  сопоставления  Финансовым
органом  (ФО)  кодов  бюджетной  классификации  (КБК)  операций  казенных  учреждений  (КУ)  с
кодами  классификации  операций  для  бюджетных  и  автономных  учреждений  (БУ\АУ)  –
аналитическими кодами, КОСГУ, отраслевыми кодами, кодами субсидий за текущий финансовый
год на заданную дату.

Форма  отчета  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Субсидии®Анализ
использования субсидий:
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Рис. 136. Форма отчета «Анализ использования субсидий»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 21. Поля формы отчета «Анализ использования субсидий»

Наименование Краткое 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 Заголовок отчета. По  умолчанию  указано  значение  Анализ
использования  бюджетными  и  автономными
учр еждениями субсидий, пр едоставляемых в.

Обязательное

Дата Дата,  на  которую  должен  сформироваться  отчет.  По
умолчанию указывается дата текущего рабочего дня

Обязательное

Учредитель Наименования  организаций-учредителей,  по  которым

должен  формироваться  отчет.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.

Выбранные значения фильтра распространяются на:

· организацию из поля Учредитель карточки кода субсидии
в справочнике Коды субсидий;

· организацию-владельца  бланка  расходов,  указанную  в
форме  редактирования  бланка  расходов  из  бюджетной
проводки  Расходы  –  Ассигнования  или  Расходы  –
Лимиты;

· организацию-владельца  бланка  расходов,  указанную  в
форме  редактирования  бланка  расходов  из  бухгалтерских
проводок  по  счетам  с  типом  Результат  по  кассовым
опер ациям – Выбытия;

· организацию из поля Учредитель формы редактирования
отраслевого  кода, указанного  в  аналитической  проводке.
Если  поле  Учредитель  не  заполнено,  отображается
учредитель  из  документа,  сформировавшего
соответствующую аналитическую проводку.

Если поле не заполнено, в  отчет выводятся  данные  по  всем
учредителям, принадлежащим бюджету.

Необязательное

Учреждение Наименования  организаций-учреждений,  по  которым
должен  формироваться  отчет.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.

Выбранные  значения  фильтра  распространяются  на
следующие организации:

· организацию бюджетополучателя из бюджетной проводки
 Расходы – Ассигнования или Расходы – Лимиты;

· организацию  бюджетополучателя  из  бухгалтерской
проводки  по  счетам   типа  Результат  по  кассовым
опер ациям-Выбытия;

· организацию  из  поля  Учреждение  соответствующей
аналитической проводки.

Ели  поле  не  заполнено, в  отчет выводятся  данные  по  всем
учреждениям, принадлежащим бюджету.

Необязательное
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Расчет  объема  бюджетных
назначений  на  предоставление
субсидий вести по

В  поле  из  раскрывающегося  списка  выбирается  вариант
расчета  объема  бюджетных назначений  на  предоставление
субсидий:

· Ассигнования  текущего года  –  значения  колонки  Объем
бюджетных  ассигнований  (с  учетом  изменений)  на
предоставление  субсидий  рассчитываются  по  проводкам
Расходы – Ассигнования;

· Лимиты  текущего  года  –  значения  колонки  Объем
бюджетных  ассигнований  (с  учетом  изменений)  на
предоставление  субсидий  рассчитываются  по  проводкам
Расходы – Лимиты.

По  умолчанию  установлено  значение  Ассигнования
текущего года.

Обязательное

Группировка по полю Отраслевой
код

В поле осуществляется задание уровней группировки данных
по  отраслевому  коду.  Для  задания  маски  в  поле
устанавливается  маркер  «#»,  обозначающий  разряд
отраслевого  кода,  по  которому  необходимо  произвести
группировку. Может устанавливаться несколько маркеров.

Необязательное

Группировка по полю КОСГУ В поле осуществляется задание уровней группировки данных
по  КОСГУ.  Для  задания  маски  в  поле  устанавливается
маркер  «#»,  обозначающий  разряд  КОСГУ,  по  которому
необходимо  произвести  группировку.  Может
устанавливаться несколько маркеров.

Необязательное

Группировка  по  полю  Код
субсидии

В поле осуществляется задание уровней группировки данных
по коду субсидии. Для задания маски в поле устанавливается
маркер  «#»,  обозначающий  разряд  кода  субсидии,  по
которому  необходимо  произвести  группировку.  Может
устанавливаться несколько маркеров.

Необязательное

Группировка по полю КВР В поле осуществляется задание уровней группировки данных
по  КВР. Для  задания  маски  в  поле  устанавливается  маркер
«#»,  обозначающий  разряд  кода  субсидии,  по  которому
необходимо  произвести  группировку.  Может
устанавливаться несколько маркеров.

Необязательное

Код субсидии Коды  субсидий,  по  которым  требуется  отразить
информацию  в  отчете.  Выбираются  в  справочнике  Коды
субсидий.

Необязательное

КВФО Коды  видов  финансового  обеспечения.  Выбираются  в
справочнике Виды финансового обеспечения.

Необязательное

КВР Классификатор  видов расходов. Выбираются  в  справочнике
Классификатор ы видов р асходов.

Необязательное

Выводить Доп.коды В  колонках  отчета  с  наборами  КБК,  соответствующими
кодам  субсидий,  выводятся  дополнительные  коды
классификации.

Необязательное

Выводить код цели В  колонках  отчета  с  наборами  КБК,  соответствующими
кодам субсидий, выводятся коды целей.

Необязательное

Выводить колонки В печатной  форме  отчета  выводятся  отмеченные  в  списке
колонки.

Необязательное

Выводить значение фильтра В  печатной  форме  отчета  выше  таблицы  выводятся
наименования  и  выбранные  значения  фильтров  для
формирования отчета.

Необязательное
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Выводить  отдельные  листы  по
учредителю

В раскрывающемся списке выбирается способ отображения
информации по учредителю:

· не выводить – данные по всем учредителям выводятся на
одном листе;

· добавить листы по Учредителю  –  помимо  общего  листа
по  всем  учредителям  на  отдельных  листах  выводится
информация по каждому учредителю;

· только листы по Учредителю –  в отчет выводятся  только
отдельные листы по учредителям без общего листа.

Необязательное

Выводить  колонку  "КЦСР"  на
листах по Учредителю

В  печатной  форме  отчета  выводится  колонка  КЦСР  на
листах,  сформированных  отдельно  по  Учредителю.
Выполняется, если  в  поле  Выводить  отдельные  листы  по
Учредителю  выбрано  одно  из   значений: добавить листы
по Учр едителю или только листы по Учр едителю.

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. 137. Отчет «Анализ использования субсидий», основной лист

Для  корректного  формирования  отчета  должно  выполняться  условие:  планирование
бюджетных назначений,  предназначенных  для  передачи  в  виде  субсидий  для  БУ\АУ,  должно
вестись  в  разрезе  каждого  БУ\АУ.  Это  означает,  что  в  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях»:

· в поле Бюджетополучатель должно размещаться наименование БУ\АУ;
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· в поле КБК учредителя – соответствующее КБК.

Если  отчет  выполняется в  ФО, то он  по умолчанию формируется по всем  Учредителям
(КУ)  Финансового  органа;  если  отчет  выполняется  в  организации  Учредителя  –  по  всем
учреждениям (БУ\АУ) Учредителя. Одному ФО может  соответствовать от  одного до нескольких
Учредителей; одному Учредителю – от одного до нескольких учреждений (БУ\АУ).

Основной отчет содержит итоговые строки по суммам в разрезе каждого БУ\АУ и по всем
БУ\АУ. Отчет  по каждому учредителю содержит  итоговые строки  по  суммам  в  разрезе  каждого
БУ\АУ, по всем БУ\АУ, а также итоговую строку по КЦСР. 

Важно! Д ля  кор р ектного вывода итогов по  КЦСР  на  дополнительных  листах  на  закладке
Расшифр овка учр едителя  кар точки Кода  субсидии  должно  быть указано  не  более  одной
стр оки. Иначе итоговые суммы по колонкам с данными по БУ/АУ будут дублир оваться.

Дополнительные  листы  формируются  в  разрезе  организаций,  указанных  в  поле
Учредитель  закладки  Расшифровка  учредителя  карточки  Кода  субсидии.  Дополнительные
листы  располагаются  справа  от  основного  отчета,  в  названии  указываются  наименования
учредителей. Состав печатной формы отчета по Учредителю аналогичен основному отчету. 

Табл. 22. Колонки печатной формы отчета «Анализ использования субсидий»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер кода субсидии.

КЦСР Код  КСЦР  с  закладки  Расшифровка  учредителя  Кода
субсидии.

Пр имечание.  Колонка  отобр ажается  только  на
дополнительных  листах  по Учр едителям, если  включен
пар аметр  Выводить колонку  "КЦСР" на  листах  по
Учр едителю.

Код субсидии Код  субсидии  для  учредителя,  выбранного  в
одноименном поле формы отчета.

Наименование субсидии Наименование  субсидии  для  учредителя,  выбранного  в
одноименном поле формы отчета.

Выплаты  из  бюджета  по
предоставлению  субсидий
учреждениям

Учредитель (ГРБС) Наименование организации-учредителя ГРБС. 

Если  заполнено  поле  Учредитель  формы  отчета,  то
указывается  наименование  организации  из  поля.  Если
поле  Учредитель  формы  отчета  не  заполнено,  то  в
качестве организации-учредителя указывается:

· организацию из поля Учредитель карточки кода
субсидии в справочнике Коды субсидий;

· организацию-владельца  бланка  расходов,
указанную  в  форме  редактирования  бланка
расходов  из  бюджетной  проводки  Расходы  –
Ассигнования или Расходы – Лимиты;

· организацию-владельца  бланка  расходов,
указанную  в  форме  редактирования  бланка
расходов из бухгалтерских проводок по счетам с
типом  Результат  по  кассовым  опер ациям  –
Выбытия;

· организацию  из  поля  Учредитель  формы
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редактирования  отраслевого  кода, указанного  в
аналитической проводке. Если поле Учредитель
не  заполнено,  отображается  учредитель  из
документа,  сформировавшего
соответствующую аналитическую проводку.

Учреждение-
получатель  субсидии
(БУ/АУ)

Построчный  список  всех  учреждений,  подчиняющихся
определенному учредителю.

Если  заполнено  поле  Учреждение  формы  отчета,  то
указывается  наименование  организации  из  поля.  Если
поле  Учреждение  формы  отчета  не  заполнено,  то  в
качестве организации-учреждения указывается:

· организация  бюджетополучателя  из  бюджетной
проводки Расходы – Ассигнования  или Расходы
– Лимиты;

· организация  бюджетополучателя  из
бухгалтерской  проводки  по  счетам  типа
Результат по кассовым опер ациям-Выбытия;

· организация  из  поля  Учреждение
соответствующей аналитической проводки.

Пр имечание.  Колонка  отобр ажается,  если  включен
пар аметр  Учр еждение-получатель субсидии (БУ/АУ)  в
поле Выводить колонки в фор ме отчета.

Код  бюджетной
классификации
расходов бюджета

Значения КБК (КФСР КЦСР КВР КОСГУ  КВСР Доп. ФК
Доп.  ЭК  Доп.  КР  Код  цели  КВФО)  с  закладки
Расшифровка  Учредителя  карточки  кода  субсидии
справочника  Коды  субсидий.  Каждая  строка  с  КБК
выводится в отдельной строке в разрезе кода субсидии, в
карточке которого она указана. 

Пр имечание.  Колонка  отобр ажается,  если  включен
пар аметр  Код  бюджетной  классификации  р асходов
бюджета  поля  Выводить  колонки  фор мы  отчета.
Дополнительные  коды  бюджетной  классификации  и
коды  цели  выводятся  в  колонке  пр и  активации
соответственно  пар аметр ов  Выводить  Доп.  коды  и
Выводить код цели в фор ме отчета.

Объем  бюджетных
ассигнований  (с
учетом  изменений)  на
предоставление
субсидий

Значения  сумм  ассигнований/лимитов  на
предоставление субсидий.

По  каждой  строке  КБК  с  закладки  Расшифровка
Учредителя  карточки  кода  субсидии  выводится  сумма
соответствующих  строк  бюджетных  проводок  с  типом
Расходы  –  Ассигнования  или  Расходы  –  Лимиты  по
периоду  текущего  года,  в  которых  бюджетополучатель
соответствует  учреждению-получателю  субсидии  БУ/
АУ.  Данные  фильтруются  по  дате  проводки.  В  отчет
выводятся  данные  по  проводкам  с  датой  меньшей  или
равной дате, указанной в поле Дата формы отчета.

Пр имечание.  Тип  пр оводки  опр еделяется  значением,
выбр анным  в  поле  Расчет  объема  бюджетных
назначений  на  пр едоставление  субсидий  вести  по
фор мы отчета..
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Объем  выплат  из
бюджета  по
предоставлению
субсидий

Значения сумм предоставленных субсидий. 

По  каждой  строке  КБК  с  закладки  Расшифровка
Учредителя  карточки  кода  субсидии  выводится
дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом
кредитовых)  по  счетам  с  типом  53  Результат  по
кассовым  опер ациям  –  Выбытия  с  расходной
классификацией по строкам с соответствующими КБК, в
которых бюджетополучатель соответствует учреждению-
получателю  субсидии  БУ/АУ.  Учитываются  проводки,
сформированные  в  текущем  финансовом  году  до  даты
(включительно), указанной в поле Дата формы отчета.

Поступления  субсидий
учреждениям

Отраслевой код Код и наименование отраслевого кода, указанного в поле
 Отраслевой код  аналитической проводки, участвующей
в формировании колонок Объем поступлений субсидий,
пр едусмотр енных  в  плане  ФХД  и  Фактические
поступления субсидий.

Пр имечание.  Колонка  отобр ажается,  если  включен
пар аметр  Отр аслевой код пр и поступлении субсидий
учр еждениям поля Выводить колонки фор мы отчета.

Аналитический  код
(КОСГУ)

Код и  наименование  КОСГУ.  Указывается  значение  из
поля  КОСГУ  аналитической  проводки  (содержащей
соответствующий  код  субсидии),  участвующей  в
формировании  колонок  Объем  поступлений  субсидий,
пр едусмотр енных  в  плане  ФХД  и  Фактические
поступления субсидий.

Каждое  значение  КОСГУ  располагается  в  отдельной
строке  со  значением  соответствующего  отраслевого
кода. Одному  значению  отраслевого  кода  соответствует
одно значение КОСГУ.

Пр имечание.  Колонка  отобр ажается,  если  включен
пар аметр  Аналитический  код  (КОСГУ)  пр и
поступлении  субсидий  учр еждениями  поля  Выводить
колонки фор мы отчета.

Аналитический  код
(КВР)

Значение  из  поля  КВР  из  аналитической  проводки
(содержащей  соответствующий  код  субсидии),
участвующей  в  формировании  колонок  Объем
поступлений субсидий, пр едусмотр енных в плане ФХД  и
 Фактические поступления субсидий.

Каждое значение КВР располагается  в  отдельной  строке
со значением соответствующего отраслевого кода.

Объем  поступлений
субсидий,
предусмотренных  в
плане ФХД

По  каждому  коду  субсидии  выводится  сумма
аналитических проводок, сформированных по строкам с
соответствующим  кодом  субсидии  из  ЭД  «План  ФХД»
следующим образом:

· для  ЭД  «План  ФХД»  с  типом  План  –  суммы
аналитических проводок Поступления – План;

· для  ЭД  «План  ФХД»  с  типом  Изменение  –  суммы
аналитических  проводок  Поступления  –  План  с
изменениями.
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Фактические
поступления субсидий

По  каждому  коду  субсидии  выводится  сумма
аналитических проводок  Поступления  –  Исполнение  и
аналитических  проводок  Поступления  –  Возвр ат
поступлений, в которых указан данный код субсидии, по
состоянию на заданную дату для  текущего  финансового
года.

Пр имечание.  Суммы  по  пр оводкам  Поступления  –
Возвр ат поступлений учитываются с обр атным знаком.

Пр имечание.  В  колонке  «Поступления  субсидий  учр еждениям»  учитываются  только  стр оки  с  КОСГУ  по
доходной классификации.

Остатки  на  начало  текущего
финансового года (БУ/АУ)

Отраслевой код Код  и  наименование  отраслевого  кода.  Значение  поля
Отраслевой  код  аналитической  проводки   (в  которой
указан соответствующий код субсидии), участвующей  в
формировании  колонок  Объем  остатков,
пр едусмотр енных  в  плане  ФХД  и  Объем  фактических
остатков.

Каждое  значение  отраслевого  кода  располагается  в
отдельной строке.

Пр имечание.  Колонка  отобр ажается,  если  включен
пар аметр  Отр аслевой  код  по  остаткам  на  начало
текущего  года  поля  Выводить  колонки  фор мы
отчета.

Аналитический  код
(КОСГУ)

Значение  из  поля  КОСГУ  аналитической  проводки  (в
которой  указан  соответствующий  код  субсидии),
участвующей  в  формировании  колонок  Объем
остатков,  пр едусмотр енных  в  плане  ФХД  и  Объем
фактических остатков.

Каждое  значение  КОСГУ  располагается  на  отдельной
строке  со  значением  соответствующего  отраслевого
кода. Одному  значению  отраслевого  кода  соответствует
одно значение КОСГУ.

Пр имечание.  Колонка  отобр ажается,  если  включен
пар аметр  Аналитический код (КОСГУ)  по остаткам
на  начало  текущего  года  поля  Выводить  колонки
фор мы отчета.

Аналитический  код
(КВР)

Значение  из  поля  КВР  аналитической  проводки  (в
которой  указан  соответствующий  код  субсидии),
участвующей  в  формировании  колонок  Объем
остатков,  пр едусмотр енных  в  плане  ФХД  и  Объем
фактических остатков.

Каждое  значение  КОСГУ  располагается  на  отдельной
строке  со  значением  соответствующего  отраслевого
кода.
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Объем  остатков,
предусмотренных  в
плане ФХД

По  каждому  коду  субсидии  выводится  сумма
аналитических проводок, сформированных по строкам с
соответствующим  кодом  субсидии  из  ЭД  «План  ФХ»
следующим образом:

· для  ЭД  «План  ФХД»  с  типом  План  –  суммы
аналитических проводок Остатки – План; 

· для  ЭД  «План  ФХД»  с  типом  Изменение  –  суммы
аналитических  проводок  Остатки  –  План  с
изменениями.

Объем  фактических
остатков

По  каждому  коду  субсидии  выводится  сумма
аналитических проводок Остатки – Исполнение.

Пр имечание. В колонке «Остатки на начало текущего финансового года (БУ/АУ) » учитываются только стр оки с
КОСГУ с классификацией «Источники».

Использование  субсидий
учреждениями

Отраслевой код Код и наименование отраслевого кода. Значение из поля
Отраслевой  код  аналитической  проводки  (в  которой
указан соответствующий код субсидии), участвующей  в
формировании  колонок  Объем  выплат,
пр едусмотр енных  в  плане  ФХД  и  Фактически
использовано ср едств субсидий.

Каждое  значение  отраслевого  кода  располагается  на
отдельной строке.

Пр имечание.  Колонка  отобр ажается,  если  включен
пар аметр  Отр аслевой  код  пр и  использовании
субсидий учр еждениям поля Выводить колонки фор мы
отчета.

Аналитический  код
(КОСГУ)

Код и  наименование  КОСГУ. Значение  из  поля  КОСГУ
аналитической  проводки  (в  которой  указан
соответствующий  код  субсидии),  участвующей  в
формировании  колонок  Объем  выплат,
пр едусмотр енных  в  плане  ФХД  и  Фактически
использовано ср едств субсидий.

Каждое  значение  КОСГУ  располагается  на  отдельной
строке  со  значением  соответствующего  отраслевого
кода. Одному  значению  отраслевого  кода  соответствует
одно значение КОСГУ.

Пр имечание.  Колонка  отобр ажается,  если  включен
пар аметр  Аналитический  код  (КОСГУ)  пр и
использовании  субсидий  учр еждениями  поля
Выводить колонки фор мы отчета.

Аналитический  код
(КВР)

Значение  из  поля  Отраслевой  код  аналитической
проводки  (в  которой  указан  соответствующий  код
субсидии),  участвующей  в  формировании  колонок
Объем  выплат,  пр едусмотр енных  в  плане  ФХД  и
Фактически использовано ср едств субсидий.

Каждое значение КВР располагается на отдельной строке
со значением соответствующего отраслевого кода.
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Объем  выплат,
предусмотренных  в
плане ФХД

По  каждому  коду  субсидии  выводится  сумма
аналитических проводок, сформированных по строкам с
соответствующим  кодом  субсидии  из  ЭД  «План  ФХ»
следующим образом:

· для  ЭД  «План  ФХД»  с  типом  План  –  суммы
аналитических проводок Выплаты – План; 

· для  ЭД  «План  ФХД»  с  типом  Изменение  –  суммы
аналитических  проводок  Выплаты  –  План  с
изменениями.

Фактически
использовано  средств
субсидий

По  каждому  коду  субсидии  выводится  сумма
аналитических  проводок  Выплаты  –  Исполнение  и
Выплаты –  Восстановление  выплат, в  которых указан
данный  код субсидии, по  состоянию  на  заданную  дату
для текущего финансового года.

Проводки  Выплаты  –  Восстановление  выплат
учитываются с обратным знаком.

Пр имечание.  В  колонке  «Использование  субсидий  учр еждениями»  учитываются  только  стр оки  с  КОСГУ  с
р асходной классификацией.

Для формирования отчета используется файл AnalisisImplGrant.xlt.

Пр имечание. Отчет доступен после выполнения специального xml-скр ипта.

Перечень целевых субсидий (ф.0501015)3.15.3.

Федеральный  орган  исполнительной  власти  (если  иное  не  установлено  федеральными
законами,  нормативными  правовыми  актами  Президента  Российской  Федерации  или
Правительства  Российской  Федерации),  осуществляющий  функции  и  полномочия  учредителя  в
отношении  учреждения  (далее  –  орган,  осуществляющий  функции  и  полномочия  учредителя),
ежегодно  представляет  в  Федеральное  казначейство  Перечень  целевых  субсидий  (код  формы
0501015) по рекомендуемому образцу, в котором отражаются целевые субсидии, предоставляемые
в соответствующем финансовом году находящимся в его ведении учреждениям.

Перечень  целевых  субсидий  формируется  органом,  осуществляющим  функции  и
полномочия учредителя, в  разрезе аналитических кодов, присвоенных им  для  учета  операций  с
целевыми субсидиями по каждой целевой субсидии для последующего его доведения до органов
Федерального казначейства.

Уполномоченный  руководителем  Федерального  казначейства  работник  проверяет
перечень  целевых  субсидий  на  соответствие  установленной  форме,  на  наличие  в  сводной
бюджетной росписи федерального бюджета бюджетных ассигнований, предусмотренных органу,
осуществляющему  функции  и  полномочия  учредителя,  как  главному  распорядителю  средств
федерального  бюджета  по  кодам  классификации  расходов  бюджетов,  указанным  им  в  Перечне
целевых  субсидий,  а  также  на  соответствие  наименования  субсидии  ее  наименованию,
указанному в  нормативном  правовом  акте,  устанавливающем  порядок  предоставления  целевой
субсидии.
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меню Отчеты®Субсидии®Перечень целевых субсидий (ф. 0501015):

Рис. 138. Форма отчета «Перечень целевых субсидий (ф. 0501015)»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 23. Поля формы отчета «Перечень целевых субсидий (ф. 0501015)»

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. Доступно для редактирования.

Выбранная дата отображается в заголовке отчета и поле Дата колонки Коды
заголовочной части отчета.

Обязательное
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Орган,
осуществляющий
ведение  лицевых
счетов  по  иным
субсидиям

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевых счетов по  иным
субсидиям. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Пр имечание.  В  спр авочнике  Ор ганизации  пр едустановлен  фильтр  по
р олям Финор ган и Ор ган ФК.

Необязательное

Код субсидии Названия  целевых  назначений  субсидий  (субвенций),  по  которым
формируется отчет. Выбираются в справочнике Коды субсидий.

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

Необязательное

Тип субсидии Типы  субсидий,  по  которым  осуществляется  фильтрация  данных.  Для
выбора доступны следующие типы:

· Госзадание;

· Капитальные вложения;

· Субсидии на иные цели.

Если  не  выбран  ни  один  тип,  то  в  отчете  выводится  информация  по
субсидиям всех типов.

Необязательное

Учредитель Названия  организаций-учреждений,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  организациям-учредителям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Дата НПА с ... по Начальная и конечная  дата  периода, в  который  должна  входить  дата  НПА,
указанный на закладке НПА субсидии.

Необязательное

Номер НПА Номера НПА субсидии, по которым формируется отчет. НПА указываются
на закладке НПА субсидии.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  номерам  НПА,  выбранным  в
поле, 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. При  выборе  значений  из  справочника  в  отчет  выводятся  данные  по
строкам только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.

Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные  по  строкам  с  теми
КБК,  которые  соответствуют  введенной  в  поле-фильтр  маске  КБК.  По
умолчанию  в  полях установлена  маска  КБК,  в  соответствии  с  которой  в
печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные  не
фильтруются по КБК). Для фильтрации данных необходимо в маске кода  на
месте  соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»  нужным
значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность  задавать  маски  в  полях-фильтр ах  по  КБК
доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим  р аботы

фильтр ов по КБК  (пункт меню Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®Общее
) .

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

Необязательные

Выводить доп. коды Если  параметр  установлен,  в  графе  Код  по  классификации  р асходов
бюджета выводятся дополнительные коды бюджетной классификации.

Необязательное

Выводить КВФО Если параметр установлен, в отчете выводится колонка КВФО. Необязательное

Выводить Код цели Если  параметр  установлен,  в  графе  Код  по  классификации  р асходов
бюджета выводится код цели.

Необязательное
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Выводить КОСГУ Если  параметр  установлен,  в  графе  Код  по  классификации  р асходов
бюджета общая структура кода включает значение КОСГУ.

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. 139. Отчет «Перечень целевых субсидий (ф. 0501015)»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 24. Строки заголовка отчета «Перечень целевых субсидий (ф. 0501015)»

Название строки Описание

Орган,  осуществляющий  функции  и  полномочия
учредителя

Полное  наименование  организации,  выбранной  в  поле
Учредитель  формы  отчета.  Если  указано  несколько
организаций  или  не  выбрано  ни  одной  организации,  по
каждому учредителю формируется отдельный лист.

Наименование органа, осуществляющего ведение лицевых
счетов по иным субсидиям

Полное  наименование  организации  из  поля  Полное
наименование  закладки  Общая  информация  карточки
организации, выбранной в поле  Орган, осуществляющий
ведение лицевых счетов по иным субсидиям.

Пр имечание.  Если  в  поле  Ор ган,  осуществляющий
ведение  лицевых  счетов  по  иным  субсидиям  указано
несколько  ор ганизаций,  каждое  официально  название
ор ганизации выводится с новой стр оки.
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Наименование бюджета Наименование рабочего бюджета.

Табл. 25. Поля колонки «Коды» заголовочной части  отчета «Перечень
целевых субсидий (ф. 0501015)»

Название поля Описание

Форма по ОКУД Значение 0501015.

Дата Дата из одноименного поля в форме отчета в формате ДД.ММ.ГГГГ.

по ОКПО ОКПО  из  одноименного  поля  закладки  Общая  информация  организации,
выбранной  в  качестве  учредителя  в  форме  отчета.  Если  выбрано  несколько
организаций в поле Учредитель, поле по ОКПО не заполняется.

Глава  по  БК  (по  строке  «Орган,
осуществляющий  функции  и
полномочия учредителя» заголовка
отчета)

Код  административной  подчиненности  организации  из  поля  Код  адм.
подчиненности  закладки  Общая  информация  организации,  указанной  в  строке
«Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя» заголовка отчета.

Глава  по  БК  (по  строке
«Наименование  органа,
осуществляющего ведение лицевых
счетов  по  иным  субсидиям»
заголовка отчета)

Код  административной  подчиненности  организации  из  поля  Код  адм.
подчиненности  закладки  Общая  информация  организации,  указанной  в  строке
«Наименование  органа,  осуществляющего  ведение  лицевых  счетов  по  иным
субсидиям» заголовка отчета.

по ОКТМО ОКТМО  из  одноименного  поля  закладки  Общая  информация  организации,
указанной в  строке  «Наименование  органа, осуществляющего  ведение  лицевых
счетов по иным субсидиям» заголовка отчета.

Табл. 26. Колонки отчета «Перечень целевых субсидий (ф. 0501015)»

Название колонки Описание

Целевая
субсидия

Наименование Наименование субсидии/инвестиции.

Код Код субсидии/инвестиции.

Код  по  классификации  расходов
бюджета

КБК,  указанные  на  закладке  Расшифровка  Учредителя  субсидии/инвестиции  в
формате:

КВСР.КФСР.КЦСР.КВР.КОСГУ.Доп.ФК.Доп.ЭК.Доп.КР.Код цели

Дополнительные коды (Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР) отображаются, если включен
параметр Выводить доп.коды в форме отчета.

Код цели  отображается, если  включен  параметр  Выводить  Код  цели  в  форме
отчета.

КОСГУ  отображается,  если  включен  параметр  Выводить  КОСГУ  в  форме
отчета.

КВФО КВФО субсидии/инвестиции.

Пр имечание. Колонка отобр ажается, если включен пар аметр  Выводить КВФО
.

Нормативный
правовой акт

Наименование Значение поля Заглавие НПА, указанного на закладке НПА субсидии/инвестиции.

Дата Значение поля Дата НПА, указанного на закладке НПА субсидии/инвестиции.

Номер Значение поля Номер НПА, указанного на закладке НПА субсидии/инвестиции.

Для построения отчета используется файл GrantInvestmentReestr.xlt.
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Выполнение программыФормирование печатных форм документов3.15.4.

Печатная  форма  документа  формируется  при  нажатии  кнопки   (Печать),
расположенной  в  нижней  части  форм  ЭД «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,
ЭД «Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»,  ЭД  «Уведомление  по
предоставляемым МБТ (входящее)» и ЭД «Уведомление по получаемым МБТ (исходящее)».

Пр имечание.  Фор мир ование печатной фор мы для  ЭД  «Уведомление по предоставляемым
МБТ (входящее)»  и ЭД  «Уведомление по получаемым  МБТ (исходящее)»  предусмотрено
только  для  документов  с  типом  уведомления  –  «2.1  неиспользованный  остаток
подлежит возврату».

При  формировании  печатной  формы  ЭД «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  и
ЭД «Уведомление об изменении  бюджетных назначений» должны  быть  соблюдены  следующие
условия:

· в  бланке  расходов,  по  бюджетной  строке  которого  доводятся  или  возвращаются
показатели  бюджетных  назначений,  должен  быть  установлен  параметр
Межбюджетные трансферты;

· в  системном  параметре  Выводить  листы  должно  быть  указано  значение  Взаимные
расчеты  или  Взаимные  расчеты  по  ПБС  (пункт  меню  Сервис®Отчетные
параметры®Расходы®Печать  документов®Уведомление  о  бюджетных
назначениях и Уведомление об изменении бюджетных назначений).

Пр имечание.  Описание  настр ойки  отчетных  пар аметр ов  пр иведено  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».

После нажатия кнопки Печать на экране появится лист «Взаимные расчеты»:
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Выполнение программы

Рис. 140. Печатная форма ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях»
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Выполнение программыИнформация о поступлении межбюджетных трансфертов3.15.5.

Отчет  Информация  о  поступлении  межбюджетных  трансфертов  позволяет  получить
информацию  об  объемах  поступлений  в  бюджет  субъекта  РФ  межбюджетных  трансфертов  из
федерального  бюджета.  Форма  отчета  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Целевые
назначения®Информация о поступлении межбюджетных трансфертов:

Рис. 141. Форма отчета «Информация о поступлении межбюджетных
назначений»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 27. Поля формы отчета «Информация о поступлении межбюджетных трансфертов»

Название Описание Обязательность

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

Обязательное

Заголовок отчета Заголовок  отчета.  По  умолчанию  указывается  значение
Инфор мация  о  поступлении  ср едств  федер ального  бюджета
субъекту  Российской  Федер ации.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Дата Дата формирования отчета. По  умолчанию  указывается  рабочая
дата системы. Поле доступно для редактирования.

Обязательное
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Выполнение программы
КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях

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

Если  установлена  маска  КБК,  в  отчет  выводятся  данные  по
строкам  с  теми  КБК,  которые  соответствуют  введенной  в  поле-
фильтр маске КБК. По умолчанию в полях установлена маска КБК,
в  соответствии  с  которой  в  печатную  форму  отчета  выводятся
данные строк со всеми КБК (данные не фильтруются по КБК). Для
фильтрации  данных  необходимо  в  маске  кода   на  месте
соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»  нужным
значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность задавать маски  в  полях-фильтр ах  по
КБК  доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим

р аботы  фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные

пар аметр ы®Общее) .

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

Необязательное

Выводить шапку отчета При установленном параметре выводится шапка отчета с датой  и
номером  отчета  Инфор мация  о  поступлении  межбюджетных
тр ансфер тов  (Приложение  к  запросу  Счетной  палаты  РФ),  код
субъекта РФ по ОКТМО. По умолчанию параметр включен.

Обязательное

Выводить пустые строки При  установленном  параметре  в  отчет  выводятся  строки  с
нулевыми суммами. По умолчанию параметр включен.

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:
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Выполнение программы

Рис. 142. Фрагмент отчета «Информация о поступлении межбюджетных трансфертов»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 28. Строки заголовка отчета «Информация о поступлении межбюджетных трансфертов»

Название строки Описание

Заголовок отчета Значение поля Заголовок отчета в форме отчета.

Наименование  субъекта  РФ/Наименование
муниципального образования РФ

Наименование  публично-правового  образования
рабочего бюджета.

Дата формирования отчета Значение поля Дата формы отчета.

Отчет  строится  по  данным  справочника  Получение  МБТ (пункт  меню  Справочники®
Бюджет)  и  участвующим  в  формировании  данных  справочника  проводкам  с  доходной
классификацией  и  заполненным кодом цели. В отчете отображаются  суммы  проводок  по  кодам
расходной  классификации  предоставляющего  бюджета  записи  справочника  Получение  МБТ  с
кодом  цели,  указанным  в  проводке.  Данные  по  проводке  выводятся  в  отчет,  если  доходная
классификация  проводки  соответствует  классификации  получающего  бюджета  записи
справочника Получение МБТ с кодом цели, указанным в данной проводке.

Табл. 29. Колонки  отчета «Информация о поступлении межбюджетных трансфертов»

Название Описание
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Выполнение программыНаименование расхода Наименования  КФСР,  КЦСР,  КВР,  в  разрезе  которых
выводятся  суммы  предоставленных  межбюджетных
трансфертов.  Значения  в  графах  колонки  группируются  в
соответствии  с   иерархией  кодов,  заданной  в  одноименных
справочниках. 

В первой  строке  ВСЕГО выводятся  общие  итоговые  суммы
по всем детализированным по КФСР строкам отчета.

В  колонках
Наименование  р асхода
и  Код  р асхода  по  БК
выводятся  значения
группы  полей
Координаты
предоставляющего
бюджета  записей
справочника  Получение
МБТ с кодами целей, по
которым
сформированы
проводки.

Значения  выводятся  с
учетом  параметров
фильтрации,
установленных в  форме
отчета.  Если  параметры
фильтрации  не
установлены,  в  отчет
выводятся  данные  по
всем проводкам.

Код  расхода  по
БК

РЗ Детализация  сумм  предоставленных  межбюджетных
трансфертов  по  кодам  разделов  функциональной
классификации  расходов.  В  графах  колонки  указываются
коды  разделов  функциональной  классификации  расходов
(первые  два  символа  КФСР),  в  разрезе  которых
рассчитываются  промежуточные  итоговые  суммы  по
предоставленным межбюджетным трансфертам.

ПР Детализация  сумм  предоставленных  межбюджетных
трансфертов  по  кодам  подразделов  функциональной
классификации  расходов.  В  графах  колонки  указываются
коды подразделов функциональной классификации  расходов
(последние  два  символа  КФСР),  в  разрезе  которых
рассчитываются  промежуточные  итоговые  суммы  по
предоставленным межбюджетным трансфертам.

ЦСР Детализация  сумм  предоставленных  межбюджетных
трансфертов  по  КЦСР  функциональной  классификации
расходов.  В  графах колонки  указываются  КЦСР,  в  разрезе
которых рассчитываются  промежуточные  итоговые  суммы
по предоставленным межбюджетным трансфертам.

ВР Детализация  сумм  предоставленных  межбюджетных
трансфертов  по  КВД  функциональной  классификации
расходов.  В  графах  колонки  указываются  КВД,  в  разрезе
которых рассчитываются  промежуточные  итоговые  суммы
по предоставленным межбюджетным трансфертам.

Бюджетные  ассигнования,
утвержденные  законом  о
федеральном  бюджете,
нормативными  правовыми
актами о бюджете на год

В  графах  колонки  отображаются  суммы  межбюджетных
трансфертов  по  всем  бухгалтерским  проводкам  текущего
финансового  года  с  заполненным  кодом  цели,
сформированным в результате обработки ЭД «Уведомление
о  бюджетных  назначениях  по  доходам»  по  бухгалтерским
счетам с типом Доходы-Ассигнования. 

В  колонках  выводятся
суммы  проводок  с
доходной
классификацией  и
заполненным  кодом
цели  в  соответствии  с
расходной
классификацией
предоставляющего
бюджета  целевого
назначения.

По  проводкам  с
одинаковой  доходной
классификацией
выводится общая сумма
в  одной  строке.  По
целевым  назначениям  с
одинаковой
классификацией
предоставляющего
бюджета  данные
группируются  в  одной
строке  по  КФСР,  КЦСР,
КВР.

Доведено  бюджетных
ассигнований 

на год

В  графах  колонки  отображаются  суммы  поступлений
межбюджетных трансфертов за вычетом  сумм  возвратов  по
всем бухгалтерским проводкам с доходной классификацией и
заполненным  кодом  цели,  сформированным  в  результате
обработки  ЭД  «Уведомление  по  получаемым  МБТ
(входящее)»  по  счетам   40101  с  типом  Финансовый
р езультат учр еждения.

Получено  из  федерального
бюджета

В  графах  колонки  отображаются  суммы  поступлений
межбюджетных  трансфертов  за  вычетом  возвратов
поступлений  по  всем  бухгалтерским  проводкам  с  доходной
классификацией и заполненным кодом цели по счетам 40210
с типом Результаты по кассовым опер ациям-Поступления.

Для построения отчета используется файл budgetFundsReceip tInf o.xlt.



270
БАРМ.00022-38 34 29

Выполнение программыВведите здесь текст раздела.

Отчет о поступлении межбюджетных трансфертов3.15.6.

Форма отчета открывается через пункт меню Отчеты®Целевые назначения®Отчет о
поступлении межбюджетных трансфертов:

Рис. 143. Форма отчета «Отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 30. Поля формы отчета «Отчет о поступлении межбюджетных
трансфертов»

Название Описание Обязательность

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

Обязательное

Заголовок отчета Заголовок  отчета.  По  умолчанию  указано  значение  Отчет  о
поступлении  ср едств  федер ального  бюджета. Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

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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Выполнение программыКонечная дата Конечная  дата  периода,  за  который  формируется  отчет.  По
умолчанию  указывается  текущая  рабочая  дата.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Правило  формирования
отчета

В поле выбирается форма вывода сумм межбюджетных трансфертов
в  отчет.  От  установленного  в  поле  значения  зависит  состав  и
наименование колонок отчета. Вывод колонок отчета  в  зависимости
от выбранного правила формирования отчета рассмотрен  в  таблице

.

В раскрывающемся списке выбирается одно из значений:

· Помесячно  –  суммы  выводятся  в  отдельной  колонке  по  каждому
месяцу, входящему в период формирования отчета. 

· Нар астающим  итогом  по  месяцам  –  суммы  выводятся
нарастающим   итогом  в  отдельной  колонке  по  каждому  месяцу,
входящему в период формирования отчета. Например, колонка  за
февраль будет содержать общую сумму за январь и февраль и т.д.

· Нар астающим итогом за год  –  в одну колонку выводится общая
сумма с начала года по дату указанную в поле Конечная дата.

Если  в  поле  Конечная  дата  указана  дата  больше  рабочей   даты
системы, отчет формируется по рабочую дату системы.

Обязательное

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

Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам с
теми  КБК,  которые  соответствуют  введенной  в  поле-фильтр  маске
КБК. По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с
которой в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми
КБК  (данные  не  фильтруются  по  КБК).  Для  фильтрации  данных
необходимо в маске  кода   на  месте  соответствующего  разряда  кода
заменить  символ  «*»  нужным  значением  (числовым  или
буквенным).

Внимание! Возможность задавать маски в полях-фильтр ах по КБК
доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим  р аботы

фильтр ов по КБК  (пункт меню Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®
Общее) .

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

Необязательное

Выводить итоги по КФСР При  включенном  параметре  в  отчете  осуществляется  группировка
данных по  КФСР, рассчитываются  и  выводятся  в  отдельных строках
промежуточные итоги по КФСР. По умолчанию параметр включен.

Необязательное

Вывод итогов Из  раскрывающегося  списка  выбирается  способ  вывода  итогов:
ввер ху  или  внизу .  Параметр  действует,  если  включен  признак
Выводить итоги по КФСР.

Обязательное

Выводить  значения
фильтра

Если параметр установлен, то в заголовочной части отчета выводятся
значения,  выбранные  в  полях-фильтрах.  По  умолчанию  параметр
включен.

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

Рис. 144. Фрагмент отчета «Отчет о поступлении межбюджетных трансфертов», сформированный
нарастающим итогом за текущий финансовый год и период прошлых лет

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 31. Строки заголовка отчета «Отчет о поступлении межбюджетных трансфертов»

Название строки Описание

Дата печати отчета Рабочая дата системы

Заголовок отчета Значение поля Заголовок отчета в форме отчета

Период формирования отчета Значения полей Начальная дата и  Конечная  дата формы  отчета. Если
начальная дата входит в период прошлых лет,  в  строке  выводится  дата,
следующая за конечной датой периода. Если начальная дата совпадает с
конечной, выводится только начальная дата периода.

Наименование  субъекта  РФ/Наименование
муниципального образования РФ

Наименование публично-правового образования рабочего бюджета

Гл. администратор Строки отображаются при включенном параметре Выводить значения
фильтра. 

Если  включен  признак  Кроме  рядом  с  полем  КБК  в  форме  отчета,  в
строке выводится фраза Все коды цели, кр оме <Коды, указанные в поле
КБК  фор мы отчета>. Если признак выключен, в строке выводятся все
значения, по которым представлены данные в отчете.

КВД

КОСГУ

Доп. КД

Тип дохода

Код цели

Единица измерения Значение поля Единица измерения в форме отчета.

Печатная  форма  отчета  содержит  фиксированные  колонки  и  колонки,  набор  и
наименование  которых  зависит  от  настройки  параметров  в  форме  отчета.  Фиксированные
колонки присутствуют в печатной форме отчета независимо от настроенных параметров отчета и
содержат следующую информацию:
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Выполнение программыТабл. 32. Фиксированные колонки отчета «Отчет о поступлении межбюджетных трансфертов»

Название колонки Описание

Код  классификации  получающего
бюджета

Код  классификации  бюджета,  в  распоряжение  которого  поступили
межбюджетные трансферты: Гл. администратор КВД.

Код  классификации  предоставляющего
бюджета

Код  классификации  бюджета,  который  предоставил  межбюджетные
трансферты: КВСР КФСР КЦСР КВР.

Группировка по КФСР Значение КФСР, по которому осуществляется группировка строк в отчете.

КЦСР Значение  КЦСР,  по  которому  осуществляется  сортировка
детализированных строк в рамках одного группирующего значения КФСР.

Состав  и  наименование  колонок  отчета,  содержащих  суммы  предоставленных
межбюджетных  трансфертов,   зависят  от  значения  поля  Правило  формирования  отчета  и
периода  формирования  отчета,  установленного  в  полях  формы  отчета  Начальная  дата  и
Конечная дата.

В зависимости  от  установленного периода и  правила формирования отчета  в  печатную
форму  отчета  выводится  определенный  набор  колонок  с  суммами  предоставленных
межбюджетных трансфертов:

Табл. 33. Колонки  отчета «Отчет о поступлении межбюджетных трансфертов», выводимые в зависимости от
настройки параметров отчета

Название
колонки

Описание

Пр имечание.  В  гр афах  описываемых  ниже  колонок  отчета  выводятся  суммы  поступлений
межбюджетных  тр ансфер тов  за  вычетом  возвр атов  поступлений  по  всем  бухгалтер ским
пр оводкам с доходной классификацией и заполненным  кодом  цели по счетам  40210 бухгалтер ской
книги «Финор ган».

Формирование отчета  помесячно за текущий финансовый год

Сумма  за
<Месяц>
<Текущего
финансового
года>

Сумма предоставленных межбюджетных трансфертов за месяц текущего финансового года. Сумма
рассчитывается и выводится в отдельной колонке по каждому месяцу текущего финансового года,
входящему в период формирования отчета.

Итого  за
<Текущий
финансовый
год>

Общая  сумма  по  всем  месяцам  текущего  финансового  года, входящим  в  период  формирования
отчета.

Формирование отчета помесячно за текущий финансовый год и период прошлых лет

Остаток  на  01
января
<Текущего
финансового
года>

Общая  сумма  предоставленных межбюджетных трансфертов  за  период прошлых лет, входящий  в
период формирования отчета.

Сумма  за
<Месяц>
<Текущего
финансового
года>

Сумма предоставленных межбюджетных трансфертов за месяц текущего финансового года. Сумма
рассчитывается  и выводится в отдельной колонке по каждому месяцу  текущего финансового года,
входящему в период формирования отчета.
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Выполнение программыНазвание
колонки

Описание

Итого  за
<Текущий
финансовый
год>

Общая  сумма  по  всем  месяцам  текущего  финансового  года, входящим  в  период  формирования
отчета.

Всего Значение рассчитывается как сумма по колонкам  Остаток на 01 январ я  <Текущего финансового
года> и Итого за <Текущий финансовый год>. 

Формирование отчета помесячно с нарастающим итогом за текущий финансовый год

Сумма  по
<Месяц>  с
начала
<Текущего
финансового
года>

Сумма предоставленных межбюджетных трансфертов за месяц текущего финансового года. Сумма
рассчитывается и выводится в отдельной колонке по каждому месяцу  текущего финансового года,
входящему в период формирования отчета. Расчет суммы производится нарастающим итогом. 

Формирование отчета помесячно с нарастающим итогом за текущий финансовый год и период прошлых лет

Остаток  на  01
января
<Текущего
финансового
года>

Общая  сумма  предоставленных межбюджетных трансфертов  за  период прошлых лет, входящий  в
период формирования отчета.

Сумма  по
<Месяц>  с
начала
<Текущего
финансового
года>

Сумма предоставленных межбюджетных трансфертов за месяц текущего финансового года. Сумма
рассчитывается и выводится в отдельной колонке по каждому месяцу  текущего финансового года,
входящему в период формирования отчета. Расчет суммы производится нарастающим итогом.

Всего Значение рассчитывается как сумма по колонке  Остаток на  01  январ я  <Текущего  финансового
года> и колонке за последний месяц периода, указанный в поле Конечная дата.

Формирование отчета нарастающим итогом за текущий финансовый год

Сумма  по
<Месяц
(указанный  в
поле  Конечная
дата)>  с  начала
<Текущего
финансового
года>

Общая  сумма  перечисленных  межбюджетных  трансфертов  за  период  с  начала  года  по  дату,
указанную в поле Конечная дата.

Формирование отчета нарастающим итогом за текущий финансовый год и период прошлых лет

Остаток  на  01
января
<Текущего
финансового
года>

Общая  сумма  предоставленных межбюджетных трансфертов  за  период прошлых лет, входящий  в
период формирования отчета

Сумма  по
<Месяц
(указанный  в
поле  Конечная
дата)>  с  начала
<Текущего
финансового
года>

Общая  сумма  перечисленных  межбюджетных  трансфертов  за  период  с  начала  года  по  дату,
указанную в поле Конечная дата.



275
БАРМ.00022-38 34 29

Выполнение программыНазвание
колонки

Описание

Всего Значение рассчитывается как сумма  по  колонкам  Остаток  на  01  январ я  Текущего  финансового
года и Сумма по <Месяц (указанный в поле Конечная  дата) > с начала  <Текущего  финансового
года>

Формирование отчета по любому правилу формирования отчета за период прошлых лет

Остаток  на  01
января
<Текущего
финансового
года>

Общая  сумма  предоставленных межбюджетных трансфертов  за  период прошлых лет, входящий  в
период формирования отчета.

Вывод подписей с расшифровкой и указанием должностей ответственных лиц в печатной
форме отчета настраивается в пункте меню Сервис®Настройка подписей отчетов.

Для построения отчета используется файл budgetFundsReceip t.xlt.

Отчет об использовании межбюджетных трансфертов (ф.0503324)3.15.7.

Форма отчета открывается через  пункт  меню  Отчеты®Целевые  назначения®Отчет
об использовании межбюджетных трансфертов (ф.0503324):
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Выполнение программы

Рис. 145. Форма отчета «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
(ф.0503324)»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 34. Поля формы отчета «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
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Выполнение программыЗаголовок 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,  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. 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

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
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Выполнение программыСофинансирование 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

Не учитывать обороты по
КВД от возвратов

Если  параметр  установлен,  в  отчет  в  графу  «Поступило  из
федерального  бюджета»  не  выводятся  бухгалтерские  проводки  по
КВД  «2  18  **  ***  **  ****»,  а  также  выводятся  бухгалтерские
проводки  по  КВД,  КОСГУ   «113  0299  *  **  ****  130».  При  этом
 бухгалтерские  проводки  по  КВД  «2  18  **  ***  **  ****»  и  КВД,
КОСГУ «113 0299 * ** **** 130» выводится в графу «Восстановление
остатков МБТ прошлых лет».

В графу Код доходов по БК выводятся доходные КБК из справочника
 Получение  МБТ/  Коор динаты  получающего  бюджета  кода  цели
бухгалтерской проводки. 

Необязательное

Выводить пустые строки Если  параметр  установлен,  в  отчет  выводятся  строки  с  нулевыми
суммами.

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
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Выполнение программыВосстановление  текущего
года по КВД 218

1. При незаполненном поле  Восстановление  текущего года по КБК
218 остается существующий алгоритм сбора данных в колонку. 

2.  При  выборе  любого  или  нескольких  типов  операций  в  поле
Восстановление текущего года по КБК 218  по каждой строке отчета
выводится: 

·  При  включенном  параметре  Не  учитывать  обороты  по  КВД  от
возвратов:  

При выбранных значениях в поле Восстановление  текущего года по
КБК 218по каждой строке отчета выводится:

Сумма    кредитовых оборотов по  счетам  с  типом  52 Результат по
кассовым опер ациям –  Поступления  с доходной классификацией, и
кодом цели, отличным от «0 Не указан» (данные выводятся только по
строкам  с КВД начинающимся на «2 18 ** ** * ** ****»).

·  При  отключенном  параметре  Не  учитывать  обороты по КВД  от
возвратов:

При  выбранных  значениях  в  диалоговом  отчета  в  поле
Восстановление  текущего  года  по  КБК  218  к  алгоритму  сбора
данных добавляется:

Сумма    кредитовых оборотов по  счетам  с  типом  52 Результат по
кассовым опер ациям –  Поступления  с доходной классификацией, и
кодом цели, отличным от «0 Не указан» (данные выводятся только по
строкам  с КВД начинающимся на «2 18 ** ** * ** ****») 

минус  сумма из графы «Поступило из федерального бюджета».

При  активизации  параметра  Не  учитывать  обороты  по  КВД  от
возвратов  к образовавшейся сумме добавляется сумма:  кредитовое
сальдо  (кредитовые  обороты  за  вычетом  дебетовых)  по  счетам  с
типом  52  «Результат  по  кассовым  опер ациям  -  Поступления»  с
доходной  классификацией,  и  кодом  цели,  отличным  от  «0»,   по
 проводкам  с КБК «113 03 ** * ** **** 130». 

Бухгалтерские проводки учитываются за указанный  период в  форме
отчета. 

Необязательное

Выводить  значения
фильтров

Если параметр  установлен, то  в  заголовочной  части  печатной  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

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
КБК. При выборе значений из справочника в отчет выводятся данные по строкам только с теми
КБК, которые выбраны в поле-фильтре. Если установлена маска КБК, в  отчет  выводятся данные
по  строкам  с  теми  КБК,  которые  соответствуют  введенной  в  поле-фильтр  маске  КБК.  Для
исключения  из  отчета  данных,  соответствующих  заданным  в  полях  параметрам  фильтрации,
устанавливается параметр печати кроме.

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

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

Отчетные пар аметр ы®Общее) .
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Выполнение программыВнимание! Пр и  фор мир овании  Отчета  об использовании межбюджетных  тр ансфер тов
(ф.  0503324)  учитываются  данные  только  по  текущему  бюджету.  Д ля  отобр ажения
данных  по  нескольким  бюджетам  (или  всем  бюджетам  системы)  используется
Консолидир ованный отчет  об использовании межбюджетных  тр ансфер тов  (ф.0503324) ,

доступный  в  пункте  меню  Отчеты®Бюджетная  отчетность®Консолидированные
формы.

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  (пункт  меню  Справочники®Бюджет)  и  данных  бухгалтерских  проводок,  в  которых
участвуют коды целей.

Рис. 146. Фрагмент отчета «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов (ф.0503324)», лист «МБТ»

На листе «МБТ» отчета выводится следующая информация:

Табл. 35. Правила формирования колонок отчета «Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов (ф.0503324)», лист «МБТ»

Название Описание

Раздел 1. Движение целевых средств

Наименование показателя Под  строками  «в  том  числе  по  коду  главы»  из  справочника
Классификатор  целевой  статьи  р асходов  выводится  полное
наименование КЦСР, указанных в колонке Код целевой статьи р асходов
по БК.

В  графах  строк  с  промежуточными  итогами  «по  коду  главы»  из
справочника  Классификатор  администр атор ов  поступлений  и
выбытий  выводится  полное  наименование  организации,  указанных  в
колонке Код главы по БК.
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Выполнение программыКод главы по БК В строках «по коду  главы»  и строках без промежуточных итогов «из них»
выводится  значение  поля  КВСР  группы  полей  Координаты
предоставляющего бюджета записи справочника Получение МБТ по коду
цели,  указанному  в  бухгалтерских  проводках,  формирующих  суммы
колонок Остаток  на  начало  отчетного  пер иода/всего  и  Поступило  из
Федер ального бюджета.

Если  в  записи  справочника  Получение  МБТ  по  соответствующему  коду
цели не указан КВСР, графа колонки остается пустой.

Код целевой статьи расходов по БК Для  каждой  группы  строк «по  коду  главы»  в  разрезе  кода  главы  по  БК
(колонка Код главы по  БК)  в  строках «из  них»  выводится  значение  поля
КЦСР  группы  полей  Координаты  предоставляющего  бюджета  записи
справочника Получение МБТ по соответствующему коду цели.

Если  в  записи  справочника  Получение  МБТ  по  соответствующему  коду
цели не указан КЦСР, графа колонки остается пустой.

Код доходов по БК Для  каждой  группы  строк «по  коду  главы»  в  разрезе  кода  главы  по  БК
(колонка  Код  главы  по  БК)  в  строках  «из  них»   из  проводок,
формирующих суммы колонок Остаток на начало  отчетного  пер иода/
всего,  Поступило  из  Федер ального  бюджета  и  Возвр ащено
неиспользованных  остатков пр ошлых  лет в бюджеты, выводятся   коды
доходной классификации в формате: ГлАдм КВД. КБК берутся  из  группы
полей  Координаты  получающего  бюджета  строки  получения  МБТ
соответствующего кода цели из справочника Получение МБТ. 

Сопоставление  значений  колонок  Код  доходов  по  БК  и  колонок
Наименование  показателя,  Код  главы  по  БК,  Код  целевой  статьи
р асходов по БК производится по коду цели.

Пр имечание.  Пр и  включенном  пар аметр е  Выводить  КОСГУ  коды
доходной классификации выводятся в фор мате: ГлАдм КВД КОСГУ.

Код цели Колонка  выводится  в  отчет,  если  в  форме  отчета  установлен  параметр
Выводить  Код  цели.  В  колонке  выводятся  коды  целей,  по  которым
строится отчет.

Остаток  на
начало
отчетного
периода

всего По  каждой  строке  выводятся  суммы  по  кредиту  аналитических  счетов,
открытых  на  балансовом  20551,  имеющего  в  проводке
корреспондирующий счет 40130 (с типом счета 17, «Финансовый результат
учреждения»).  Суммы  берутся  по  коду  цели,  отличному  от  0,  с
классификацией  Доходы.  Учитываются  бухгалтерские  проводки,  дата
которых равна 31 декабря предыдущего года и попадает в период с начала
года по начальную дату формирования отчета из формы отчета.

в  том  числе,  потребность
в котором подтверждена

Не заполняется.
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Выполнение программыПоступило из Федерального бюджета Кредитовое сальдо (кредитовые обороты за вычетом дебетовых) по счетам
с типом 52 Результат по кассовым опер ациям –  Поступления  с доходной
классификацией  и  кодом  цели,  отличным  от  «0  Не  указан»,   кроме
проводок по КВД=2 19 ** ** * ** * * .

При включенном параметре Не учитывать обороты по КВД от возвратов
 исключаются суммы кредитового сальдо по счетам с типом 52 Результат
по  кассовым  опер ациям  –  Поступления  с  доходной  классификацией  и
кодом цели, отличным от «0» по бухгалтерским проводкам по КВД  «2 18
** *** ** ****» и КВД « 1 13 02 99 * ** **** 130». 

При отключенном параметре Не учитывать обороты по КВД от возвратов
и   выбранных значениях в  поле  Восстановление  текущего  года  по  КБК
218  исключаются  суммы     кредитовых оборотов  по  счетам  с  типом  52
«Результат  по  кассовым  опер ациям  –  Поступления»  с  доходной
классификацией  и  кодом  цели,  отличным  от  «0»   по  строкам   с  КВД
начинающимся  на  «2 18 **  **  *  **  ****»  и  «1 13 02 99*  *  **  ****»  с
выбранными в форме отчета типами операций.  

При выключенном параметре Не учитывать обороты КВД от возвратов д
ля  КВД   «2 18 ** ** * ** * ***»  и  КВД  «1  13  0299*  **  ****»  колонки
Наименование  показателя,  Код  главы  по  БК,  Код  целевой  статьи
р асходов по БК, Код доходов по БК  формируются на основании данных
группы  полей  Координаты  предоставляющего  бюджета/Координаты
получающего  бюджета  записи  справочника  Получение  МБТ  по
соответствующему коду цели. 

Кассовый расход Дебетовое сальдо (дебетовые обороты за вычетом кредитовых) по счетам с
типом  53 Результат  по  кассовым  опер ациям  –  Выбытия  с  расходной
классификацией и кодом цели, отличным от «0 Не указан».

Бухгалтерские  проводки  учитываются  по  бланкам  расходов  с  типами
Смета, ПНО и  выключенным  признаком  Межбюджетные  трансферты  в
карточке  бланка  расходов  (справочник  Бланки  р асходов).  Учитываются
бухгалтерские проводки за указанный в форме отчета период.

Восстановлено остатков  межбюджетного
трансферта прошлых лет

Сумма   кредитовых  оборотов  по  счетам  с  типом  53 Результат  по
кассовым  опер ациям  –  Выбытия   с  расходной  классификаций  и  кодом
цели, отличным от «0 Не указан», только если дебетовые обороты по этой
расходной  классификации  и  коду  цели  равны  нулю.  Учитываются
бухгалтерские проводки за указанный в форме отчета период.

При включенном параметре Не учитывать обороты по КВД от возвратов
по  каждой  строке  отчета  учитывается  кредитовое  сальдо  (кредитовые
обороты  за  вычетом  дебетовых)  по  счетам  с  типом  52 Результат  по
кассовым опер ациям –  Поступления  с доходной классификацией и кодом
цели, отличным от «0» по строкам с КВД начинающимся на «1 13 02 99* *
** ****».

При выбранных значениях в поле Восстановление текущего года по КБК
218по каждой  строке  отчета  выводятся  суммы   кредитовых оборотов  по
счетам с типом  52 Результат по  кассовым  опер ациям  –  Поступления  с
доходной классификацией, и кодом цели, отличным от «0»   по строкам  с
КВД начинающимся на «2 18 **  **  *  **  ****»  с  выбранными  в  форме
отчета  типами  операций.  Учитываются  бухгалтерские  проводки  за
указанный в форме отчета период.

Для  КВД  «2 18 ** ** * ** * ***»  и  КВД  «1  13  0299*  **  ****»  (при
выключенной  настройке  Не  учитывать  обороты  по  КВД  от  возвратов)
колонки  Наименование  показателя,  Код  главы  по  БК,  Код  целевой
статьи р асходов по БК, Код доходов по БК  формируются на основании
данных  группы  полей  Координаты  предоставляющего  бюджета/
Координаты получающего бюджета записи  справочника  Получение  МБТ
по соответствующему коду цели. 
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Выполнение программыВозвращено  неиспользованных  остатков
прошлых лет в федеральный бюджет

Отрицательная  сумма  дебетовых  оборотов  по  счетам  с  типом
52 Результат  по  кассовым  опер ациям  –  Поступления  с  доходной
классификацией,  и  кодом  цели,  отличным  от  «0  Не  указан».  Данные
выводить  только  по  строкам  с  КВД=2 19 ** ** * ** * ***.  Учитываются
бухгалтерские проводки за указанный в форме отчета период.

Возвращено  из  федерального  бюджета  в
объеме потребности в расходовании

Сумма  кредитовых  оборотов  по  счетам  с  типом  52 Результат  по
кассовым опер ациям – Поступления с доходной классификацией, и кодом
цели, отличным от «0 Не указан».  Данные выводить только по строкам  с
КВД=2 19 ** ** * ** * ***.  Учитываются  бухгалтерские  проводки  за
указанный в форме отчета период.

Остаток  на
конец
отчетного
периода

всего (гр. 5 + гр. 7 + гр. 9 -
гр. 8 - (гр. 10 - гр. 11))

Расчетная  колонка.  Рассчитывается  по  строке  как  сумма  из  графы
Остаток  на  начало  отчетного  пер иода  всего  +  сумма  из  графы
Поступило из федер ального бюджета в бюджет субъекта РФ + сумма
из  графы  Восстановлено  остатков  межбюджетного  тр ансфер та
пр ошлых  лет  -  сумма  из  графы  Кассовый  р асход  -  (сумма  графы
Возвр ащено  неиспользованных  остатков  пр ошлых  лет  в  федер альный
бюджет - сумма графы Возвр ащено из федер ального бюджета в объеме
потр ебности в р асходовании) . 

в  том  числе  подлежащий
возврату  в  федеральный
бюджет

Не заполняется.

Рис. 147. Фрагмент отчета «Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
(ф.0503324)», лист «Расходование ЦС»

На листе «Расходование ЦС» отчета выводится следующая информация:

Табл. 36. Правила формирования колонок отчета «Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов (ф.0503324)», лист «Расходование ЦС»

Название Описание

Раздел 2. Расходование целевых средств

Наименование показателя Под  строками  «в  том  числе  по  коду  главы»   из  справочника
Классификатор  целевой  статьи  р асходов  выводится  полное
наименование КЦСР, указанных в колонке  Код р асхода по БК. 

В  строках  с  промежуточными  итогами  «по  коду  главы»  из
справочника  Классификатор  администр атор ов  поступлений  и
выбытий  выводится  полное  наименование  организации,
указанных в колонке Код главы по БК.
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Выполнение программыКод главы по БК В строках «по коду  главы»  и  строках без  промежуточных итогов
«из  них»  выводится  значение  поля  КВСР  группы  полей
Координаты  предоставляющего  бюджета  записи  справочника
Получение МБТ по соответствующему коду цели.

Код  расхода  по  БК  *  (код  раздела,  подраздела,
целевой статьи расходов, КОСГУ)

Выводятся  КВСР, КФСР, КЦСР, КВР в  формате: 000  КФСР  КЦСР
КВР.  При  этом  КЦСР  выводится  в  формате: 000ХХХХ,  где  Х  –
любое значение.

Пр имечание.  Пр и  включенном  пар аметр е  Выводить  КОСГУ
коды  р асходной  классификации  выводятся  в  фор мате:  КВСР
КФСР КЦСР КВР КОСГУ.

Данные  по  КЦСР,  КФСР,  КВР  и  КОСГУ  выводятся  из  строк
проводок,  формирующих  колонку  Сумма  кассового  р асхода
данного раздела.

Код цели Колонка  выводится  в  отчет,  если  в  форме  отчета  установлен
параметр  Выводить  Код  цели. В колонке  выводятся  коды  целей,
по которым строится отчет.

Сумма кассового расхода Дебетовое сальдо (дебетовые обороты за вычетом кредитовых) по
счетам с типом 53 Результат по кассовым опер ациям – Выбытия
с  расходной  классификацией  и  кодом  цели,  отличным  от  «0  Не
указан».

Бухгалтерские  проводки  учитываются  по  бланкам  расходов  с
типами Смета, ПНО и выключенным признаком Межбюджетные
трансферты  в  карточке  бланка  расходов  (справочник  Бланки
р асходов). Учитываются  бухгалтерские  проводки  за  указанный  в
форме отчета период.
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Выполнение программы

Рис. 148. Фрагмент отчета «Отчет об использовании межбюджетных
трансфертов (ф.0503324)», лист «Анализ причин»

На листе «Анализ причин» выводится следующая информация:

Табл. 37. Правила формирования колонок отчета «Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов (ф.0503324)», лист «Анализ причин»

Название Описание

Раздел 3. Анализ причин образования остатков целевых средств

Пр имечание.  Показатели  р аздела  3.  Анализ  пр ичин  обр азования  остатков  целевых  ср едств  отобр ажаются
только пр и фор мир овании и пр едоставлении отчета в составе годовой бюджетной отчетности, то есть, если в
поле Пер иодичность фор мы отчета указано значение Годовая.
Показатели р аздела  фор мир уются  без  подведения  пр омежуточных  итогов  по  кодам  главных  администр атор ов
межбюджетных тр ансфер тов.

Наименование показателя Полное  наименование  КЦСР  из  справочника  Классификатор
целевой  статьи  р асходов  сумм  остатков,  указанных в  колонке
Остаток на конец отчетного пер иода.

Код главы по БК КВСР  из  проводок  для  сумм  остатков,  формирующих  отчет  по
колонке Остаток на конец отчетного пер иода. 



286
БАРМ.00022-38 34 29

Выполнение программыКод целевой статьи расходов по БК Указывается КЦСР в формате: 000ХХХХ, где Х –  любое значение.
Данные  выводятся  из  справочника  Классификатор  целевой
статьи  р асходов  по  суммам  остатков,  указанным  в  колонке
Остаток на конец отчетного пер иода данного раздела.

Код цели Колонка  выводится  в  отчет,  если  в  форме  отчета  установлен
параметр  Выводить  Код  цели. В колонке  выводятся  коды  целей,
по которым строится отчет.

Остаток на конец отчетного периода Пр имечание. В р азделе 3. Анализ пр ичин обр азования  остатков
целевых  ср едств  отобр ажается  инфор мация  об  остатках
целевых  ср едств,  сумма  котор ых  пр евышает  5%  от  суммы
целевых ср едств, пр едставленных в отчетном пер иоде.

Порядок  заполнения  колонки  предполагает  предварительный
расчет  суммы,  составляющей  5%  от  суммы  предоставленных  в
отчетном периоде целевых средств:

Сумма,  составляющая  5% пр едоставленных  целевых  ср едств
=  (сумма  по  колонке  Поступило  из  Федер ального  бюджета
р аздела 1. «Движение денежных ср едств»/100) *5.

Полученная  в  результате  расчета  по  данной  формуле  сумма
сопоставляется с суммой  колонки  Остаток  на  конец  отчетного
пер иода/всего  раздела  1.  Движение  денежных  средств.  Если
полученная  сумма  меньше  суммы  в  колонке  Остаток  на  конец
отчетного  пер иода/всего  раздела  1.  Движение  денежных
средств,  в  колонку  Остаток  на  конец  отчетного  пер иода
выводятся  суммы  остатков  из   колонки  Остаток  на  конец
отчетного пер иода/всего.

Пр имечание. Показатели колонки Остаток на конец отчетного
пер иода  р аздела  3. Анализ  пр ичин  обр азования  остатков
целевых ср едств соответствуют показателям колонки Остаток
на конец отчетного пер иода/всего р аздела 1. Движение целевых
ср едств по идентичным кодам целевых  статей р асходов и кодам
главных администр атор ов межбюджетных тр ансфер тов.

Код причины образования остатка средств Не заполняется.

Причина образования остатка средств Не заполняется. 

Для построения отчета используется файл budgetFundsUse.xlt

Консолидированный отчет об использовании межбюджетных
трансфертов (ф.0503324)

3.15.8.

Форма  отчета  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Бюджетная  отчетность®
Консолидированные формы®Консолидированный отчет об использовании межбюджетных
трансфертов (ф.0503324):
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Выполнение программы

Рис. 149. Форма отчета «Консолидированный отчет об использовании межбюджетных
трансфертов (ф.0503324)»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 38. 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
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Выполнение программыБюджет 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

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
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Выполнение программыСофинансирование 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
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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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) .

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 в  р азделе  Отчет  об использовании межбюджетных
тр ансфер тов (ф.0503324) .

Завершение работы программы3.16.

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

Рис. 150. 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:

275
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Выполнение программы

Рис. 151. Диалоговое окно с
запросом подтверждения

завершения работы с программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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Назначение программыНазначение программы1.

Функциональное назначение1.1.

Учет  и  контроль  договоров  и  бюджетных  обязательств  осуществляется  на  основании
Приказа Минфина  России  от  19  сентября  2008г.  №98н  (ред.  от  30.12.2015г.)  «О  Порядке  учета
бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета». 

Рис. 1. Схема контроля бюджетных обязательств по договорам

Основными функциями и возможностями модуля являются:

· Постановка на учет  договоров  и  принятых по ним бюджетных обязательств  в  разрезе
кодов бюджетной классификации и дополнительных классификаторов;

· Автоматическое  формирование  расходных  документов  на  основании  принятых  по
договорам бюджетных обязательств;

· Контроль исполнения договоров и принятых по ним бюджетных обязательств;

· Контроль  расходных  документов  на  соответствие  исполняемому  бюджетному
обязательству;

· Внесение изменений в поставленные на учет договоры и бюджетные обязательства;

· Хранение  связи  между  договорами,  принятыми  бюджетными  обязательствами  и
истории их изменения;

· Формирование  нормативной  и  аналитической  отчетности  по  учету  и  исполнению
бюджетных обязательств.

В  соответствие  с  БК  РФ  получатель  бюджетных  средств  принимает  бюджетные
обязательства  путем  заключения  государственных  (муниципальных)  контрактов  в  пределах
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Назначение программыдоведенных  до  него  лимитов  бюджетных  обязательств.  Соответственно,  все  дальнейшее
исполнение заключенных государственных (муниципальных) контрактов  должно осуществляться
получателем бюджетных средств  в  рамках выделенных под его исполнение лимитов  и  согласно
условиям контракта.

После того, как до казенного учреждения (КУ) доведены лимиты бюджетных обязательств
(ЛБО), КУ заключают договоры на поставку продукции, подлежащие исполнению за счет средств
бюджета. Оплата расходов КУ может осуществляться на основании следующих типов документов:

· Договоры  с  возникновением  бюджетных  обязательств  (БО),  по  которым  ведется
регистрация и учет бюджетных обязательств;

· Договоры без возникновения БО, по которым официальная регистрация и  учет  БО не
производятся;

· Прочие  денежные  обязательства  (принимаемые  на  основании  счетов-фактур,  актов
выполненных работ и т.п.).

Ведение ЭД «Договор»

К  договорам,  по  которым  предусмотрено  возникновение  БО,  от  КУ  принимается
расшифровка  по  бюджету.  По  каждой  бюджетной  строке  предоставляется  график  оплаты.  По
каждой  строке  расшифровки  договора  автоматически  формируется  и  регистрируется  одно  БО  с
уникальным  номером.  Регистрация  БО  может  производиться  не  на  всю  сумму  договора,  а  на
сумму, которая подлежит  исполнению за счет  ЛБО, выделенных в  бюджете  текущего  года.  При
регистрации  договора  на  принятие  БО  в  системе  регистрируется  учетная  проводка  Принятие
обязательств.

· Формирование ЭД «Договор» учреждением

Получатели  бюджетных  средств  или  сотрудники  учреждений  по  работе  с
государственными заказами формируют ЭД «Договор» on-line или  на удаленном рабочем месте и
передают ЭД в финансовый орган. В договоре указывается расшифровка по бюджету. По каждой
бюджетной строке предоставляется график оплаты. Вводятся реквизиты подрядчика (поставщика),
указываются  суммы  по  договору  и  реквизиты  учреждения  плательщика.  После  формирования
договора в системе он сохраняется в статусе «отложен», если договор импортируется, то в случае
ошибок  принимает  статус  «ошибка  импорта»,  либо  автоматически  обрабатывается  до  статуса
«принят»  (автоматически  формируется ЭД  «Бюджетное обязательство» в статусе «резерв»).

· Проверка и обработка ЭД «Договор» сотрудником Финансового органа

Ответственные  сотрудники  финансового  органа  осуществляют  необходимые  контроли,
контроль на свободный остаток ЛБО, согласование ЭД, и обрабатывают ЭД «Договор» до статуса
«зарегистрирован».  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  автоматически  обрабатывается  до  статуса
«исполнение».

· Исполнение обязательства по ЭД «Договор»

После  регистрации  договора  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  в  статусе  «исполнение»
 становится доступным для исполнения с помощью платежных документов:

Документы,  исполняющие  БО,  формируются  получателями  бюджетных средств  в  АРМ
Бюджетополучатель  с  последующей  выгрузкой  их  в  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  финансового
органа.  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:

48
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Назначение программы· «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). По документам осуществляются следующие виды контроля:

1) принадлежность даты регистрации документа периоду действия договора;

2) соответствие подрядчика договора (БО) получателю документа;

3) непревышение доступного  остатка  по  БО  при  осуществлении  расхода  (сумма  Исп.  с
нач. и В исполнении не должна превышать сумму БО);

4) неотрицательность  исполнения  по  БО  при  осуществлении  возврата  (сумма  Сумма
исполнено не может быть меньше 0);

5) неотрицательность исполнения по БО при  осуществлении  возврата  с  учетом  резерва
(сумма Сумма исполнено + В исполнении не может быть меньше 0);

6) соответствие графику оплаты договора.

При невыполнении условий контролей ЭД «Заявка на оплату расходов» попадает в статус
«несоответствие  договору».  В  поле  Комментарий  указывается  причина  несоответствия
документа договору.

Возможна дальнейшая обработка документа ответственными  пользователями.  Для  этого
над  расходным  документом  выполняется  действие  Принудительно  обработать.  Для
принудительной  обработки  документа,  пользователь  должен  обладать  специальным  правом
Позволять игнорировать контроль на соответствие договору.

Пр имечание.  Подр обнее  о  специальном  пр аве  «Позволять  игнор ир овать  контр оль  на
соответствие договор у» описано в документации «БАРМ.00022-38 32 01-4 Система «АСУ
БП «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Блок администр ир ования. Подсистема администр ир ования.
Упр авление доступом. Руководство администр атор а».

При  выполнении  контроля  на  соответствие  бюджетным  обязательствам  расходные
документы формируют по исполняемому обязательству бюджетные проводки Подтверждено БО.
Проводки  формируются  по  бюджетному  обязательству,  указанному  в  расходном  документе,
рабочей датой прохождения контроля (регистрации документа). При обработке ЭД «Уведомление
о возврате средств в бюджет» формируются сторнирующие проводки Подтверждено БО.

При  отмене  обработки  документа  или  его  отказе  данные  проводки  по  бюджетному
обязательству сторнируются.

При  выполнении  расходными  документами  условий  контроля на соответствие договору
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Назначение программы(бюджетному обязательству) дополнительно проверяется, чтобы сумма оплаты по обязательству с
учетом  документов,  находящихся  в  исполнении,  не  превышала  сумму,  подлежащую  оплате  по
договору  (обязательству)  в  соответствие  с  графиком  оплаты  на  рабочую  дату  (дату  проведения
контроля).

Для  осуществления  контроля  проверяется,  чтобы  сумма  проводок  Подтверждено  БО,
сформированных расходными документами по БО, не превысила сумму проводок Подтверждено
лимитов  по  БО,  сформированных БО  в  соответствие  с  графиком  оплаты.  При  осуществлении
контроля учитываются все проводки  бюджетного обязательства до рабочей  даты  осуществления
контроля включительно.

· Завершение обработки ЭД «Договор»

При  исполнении  всей  суммы  бюджетного  обязательства  или  досрочном  расторжении
Договора, сотрудниками  учреждений  по  работе  с  государственными  заказами  или  финансового
органа производится завершение обработки  ЭД «Договор» и  связанного  с  ним  ЭД  «Бюджетное
обязательство».

· Перерегистрация ЭД «Договор»

В случае необходимости внесения изменений в зарегистрированный Договор, получатели
бюджетных  средств  или  сотрудники  учреждений  по  работе  с  государственными  заказами
перерегистрируют  ЭД «Договор» и  вносят  необходимые изменения,  он-лайн  или  на  удаленном
рабочем месте и передают ЭД в финансовый орган. Исходный ЭД «Договор» переходит  в  статус
«перерегистрация». Процесс согласования, обработки  и  исполнения перерегистрированного  ЭД
«Договор»  аналогичен  описанному  выше.  После  регистрации  нового  договора  исходный
(перерегистрированный)  вместе  со  сформированным  на  его  основании  ЭД  «Бюджетное
обязательство» автоматически переходят в статус «архив».

Предусматривается переоформление договоров, при этом возможно изменение сумм, КБК
и графиков выплат БО, сформированных по договору.

Ведение  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/ «Денежное
обязательство без фиксированной суммы»

Договоры, по которым возникновение БО не предусмотрено, а также прочие  денежные
обязательства принимаются без расшифровок, но регистрируются с указанием разбивки суммы по
КБК  строк бюджета бланка расходов  ПБС. При  исполнении  заявок на  оплату  расходов  ПБС  по
подобным документам в  АСУ  БП  «АЦК-Финансы  формируются  учетные  проводки  по  прочему
исполнению на сумму оплаты.

По  договорам  без  суммы  –  абонентским  договорам  («Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы»)  возникновение  и  регистрация  БО  не  предусматриваются.  При  оплате
расходов по заявке с указанием абонентского договора, система сама формирует учетную проводку
по прочему исполнению на сумму заявки и отражает в договоре сумму исполнения.

· Формирование  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» учреждением

Получатели  бюджетных  средств  или  сотрудники  учреждений  по  работе  с
государственными  заказами  формируют  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной  суммы» on-line или  на удаленном рабочем
месте и передают ЭД в финансовый орган. В документе указывается расшифровка по бюджету. По
каждой  бюджетной  строке  предоставляется  график  оплаты.  Вводятся  реквизиты  подрядчика
(поставщика),  указываются  суммы  по  договору  и  реквизиты  учреждения  плательщика.  После

133

155
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Назначение программыформирования  документа  в  системе  он  сохраняется  в  статусе  «отложен»,  если  документ
импортируется,  то  в  случае  ошибок  принимает  статус  «ошибка  импорта»,  либо  автоматически
обрабатывается до статуса  «зарегистрирован».

· Проверка  и  обработка  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  сотрудником
Финансового органа

Ответственные сотрудники  финансового органа осуществляют  необходимые контроли  и
согласования  ЭД,  а  затем  регистрируют  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы».  ЭД  «Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  в  статусе
«зарегистрирован» становится доступным для исполнения.

· Исполнение  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы»

Исполнение  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство  без  фиксированной  суммы»  осуществляется  аналогично  ЭД  «Бюджетное
обязательство».

· Завершение  обработки  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»

При  исполнении  всей  суммы  Денежного  обязательства,  сотрудниками  учреждений  по
работе с государственными заказами или финансового органа производится завершение обработки
ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы».

· Перерегистрация ЭД  «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы»

В  случае  необходимости  внесения  изменений  в  зарегистрированный  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»,
получатели  бюджетных  средств  или  сотрудники  учреждений  по  работе  с  государственными
заказами  перерегистрируют  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство  без  фиксированной  суммы»  и  вносят  необходимые  изменения,  on-line  или  на
удаленном  рабочем  месте  и  передают  ЭД  в  финансовый  орган.  Исходный  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»
переходит  в  статус  «перерегистрация».  Процесс  согласования,  обработки  и  исполнения
перерегистрированного  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство  без  фиксированной  суммы»  аналогичен  описанному  выше.  После  регистрации
нового  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы» исходный  (перерегистрированный)   автоматически  переходит  в  статус
«архив».

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. 2. Окно входа в программу

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

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год исполнения бюджета.

· Бюджет – название исполняемого бюджета.

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

Окно входа содержит две закладки: 

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

Авторизация по логину и паролю

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

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

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

Авторизации по сертификату ЭП

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

Рис. 3. Окно входа в систему с авторизацией по сертификату ЭП
пользователя

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

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

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

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

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

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

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

Предварительные настройки3.2.

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

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

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

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

Настройка бюджетных контролей, выполняемых в процессе обработки
документов подсистемы

3.2.1.

Бюджетные контроли настраиваются в группе настроек Бюджет.
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Выполнение программы

Рис. 4. Окно системных параметров, группа настроек «Бюджет»

В системе включаются следующие бюджетные контроли:

§ «02. Договоры по лимитам»;

§ «06. Расходные документы по лимитам»;

§ «13. Расходные документы по ассигнованиям»;

§ «16. Расходные документы по лимитам (без БО)»;

§ «18. Расходные документы по кассовому плану».

Если включен модуль кассового прогноза, включается контроль «04. Расходные документы
по  кассовому  прогнозу»  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек
Кассовый прогноз, закладка Контроли, вкладка Расходы).

Пр имечание. Подр обное описание настр ойки бюджетных контр олей см. в документации «
БАРМ.00022-38  32  01-3  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
администр ир ования.  Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.
Руководство администр атор а».
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Выполнение программыНастройка режима заполнения и обработки документов подсистемы3.2.2.

Режимы  заполнения  и  обработки  документов  подсистемы  настраиваются  в  группе
настроек Договоры.
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Выполнение программы

Рис. 5.  Группа настроек «Договоры», закладка «Общие»  



19
БАРМ.00022-38 34 30

Выполнение программыГруппа настроек Договоры состоит из трех закладок:

· Общие;

· Контроль;

· Причины отказа.

Пр имечание.  Если  включен  модуль  «Учет  кр едитор ской  задолженности»  становится
доступной  закладка  Кр едитор ская  задолженность.  Подр обное  описание  р аботы  с
модулем «Учет кр едитор ской задолженности» 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».

На  закладке  Общие  настраиваются  режимы  заполнения  ЭД  «Договор»,  «Бюджетное
обязательство» и  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство
без фиксированной суммы»:

· Требовать обязательного заполнения группы договора

Включение  параметра  делает  обязательным  заполнение  поля  Группа  договора  в
ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

Если параметр установлен, при  сохранении  ЭД «Сведения об обязательствах и  договоре
БУ/АУ» осуществляется контроль заполнения поля Группа договора  значением, отличным от  не
указано.

При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 6. Сообщение об обязательности заполнения группы договора

· Требовать заполнения счета плательщика при регистрации договора

Если  настройка  включена,  то  при  обработке  ЭД  «Договор»  со  статуса  «отложен»
осуществляется контроль на заполнение поля Счет плательщика. В случае незаполнения поля на
экране появляется сообщение об ошибке. Регистрация документа становится невозможной.

Если настройка выключена, то контроль счета плательщика не осуществляется.

· Не контролировать создание/обработку ЭД Договор/ДО с разными организациями-
операторами бланков расходов в строках Расшифровки

Если настройка включена, то доступно создание и обработка ЭД «Договор» и «Денежное
обязательство с фиксированной  суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной  суммы» с
разными  организациями-операторами  бланков  расходов  в  строках на  закладке  Расшифровка  с
возможностью  игнорирования  контроля  корректного  указания  организаций  владельцев  бланков
расходов в строках расшифровки в многострочных ЭД.



20
БАРМ.00022-38 34 30

Выполнение программыЕсли  настройка  выключена,  то  отсутствует  возможность  игнорирования  контроля
корректного  указания  организаций  владельцев  бланков  расходов  в  строках  расшифровки  в
многострочных ЭД.

· Не контролировать на строгое соответствие графику оплат

Если  настройка включена, то на закладке  График  оплаты  ЭД  «Договор» и  «Денежное
обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»
опция  Контролировать  на  строгое  соответствие  графику  оплаты  по  умолчанию  будет
отключена.

Если  настройка  выключена,  то  опция  Контролировать  на  строгое  соответствие
графику оплаты по умолчанию будет включена.

· Требовать заполнения счета плательщика в ДО при регистрации

Если настройка включена, то при переходе ЭД «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  в  статус  «зарегистрирован»
осуществляется контроль на заполнение поля Счет плательщика. В случае незаполнения поля на
экране  появляется  сообщение  об  ошибке  типа  AZK-2088.  Регистрация  документа  становится
невозможной.

Если настройка выключена, контроль не осуществляется.

· Автоматически  обрабатывать  Договор/Соглашение  о  предоставлении  субсидий/
Расшифровку к обращению взыскания до статуса "Зарегистрирован"

Если  настройка  включена,  то  при  создании  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  или
импорте из системы «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ»:

o ЭД  «Договор»  автоматически  обрабатывается  до  статуса  «зарегистрирован».  ЭД
«Бюджетное  обязательство»,  сформированное  на  основании  ЭД  «Договор»,
обрабатывается до статуса «исполнение». 

o ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» со статуса «подготовлен» автоматически
обрабатывается до статуса «зарегистрирован». 

o ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» автоматически  обрабатывается  до  статуса
«зарегистрирован».

Для  импортированных  договоров  при  отключенной  настройке  Не   контролировать
строки   Договоров   на    соответствие строкам  Сведений  о  процедуре  размещения заказа  (
Сервис®Системные  настройки®ГосЗаказ\Бюджетный  учет)  и  непрохождении  контроля
соответствия строк осуществляется автоматическая обработка до статуса «принят».

Если  настройка  отключена,  то  при  импорте  из  системы  «АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ» автоматическая  обработка  ЭД  осуществляется  при  выполнении  задания
планировщика. Для документов, созданных в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы», осуществляется
стандартная обработка.

Пр имечание.  Возможность  автоматической  обр аботки  договор ов,  импор тир ованных  из
системы  «АЦК-Бюджетный  учет»,  пр едусмотр ена  в  настр ойке  Автоматически

обр абатывать Договор  до статуса "Зар егистр ир ован"  (Сер вис®Системные  настр ойки

®ГосЗаказ\Бюджетный учет) .

· Контролировать соответствие документа БО по Получателю

В  поле  Контролировать  соответствие  документа  БО  по  Получателю  выбираются
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Выполнение программыполя, по которым осуществляется контроль соответствия:

· ИНН,

· КПП,

· Наименование,

· Счет,

· БИК.

По умолчанию установлен контроль по сочетанию полей ИНН + КПП.

В  зависимости  от  выбранных  полей  при  прохождении  контролей  проверяются
соответствующие  параметры  подрядчика  в  группе  полей  Расходование  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов»  и  группе  полей  Подрядчик  (поставщик)  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  или  ЭД
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы»,  на  который  в  заявке  указана  ссылка.  При  невыполнении  условий  контроля  заявка
переходит  в  статус «несоответствие договору». Если  в  договоре  подрядчик  не  указывается,  то
контроль не осуществляется.

При  исполнении  заявкой  денежного  обязательства  в  соответствии  с  выбранными
параметрами контроля производится сопоставление значений:

o группы  полей  Расходование  заявки  и  группы  полей  Подрядчик  (поставщик)  на
закладке  Общая  информация  денежного  обязательства  –  при  расчетах  с  одним
подрядчиком;

o группы полей Расходование  заявки и строк группы полей Подрядчик (поставщик)  на
закладке  График  оплаты  денежного  обязательства  –  при  расчетах  с  несколькими
подрядчиками.

Если установлено хотя бы одно соответствие, контроль считается пройденным. Если  не
установлено  ни  одного  соответствия,  контроль  считается  непройденным.   Заявка  переходит  в
статус «несоответствие договору».

· В  поле  Установка  номера  БО  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из
значений: при формировании или при регистрации.

Если  выбрано  значение  при  формировании,  то  номер  ЭД  «Бюджетное  обязательство»
автоматически вводится при создании документа.

Если  выбрано  значение  при  регистрации,  то  номер  ЭД  «Бюджетное  обязательство»
автоматически вводится при регистрации ЭД «Договор».

· В поле Установка даты БО из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
при формировании или при регистрации.

Если  выбрано  значение  при  формировании,  то  в  поле  Дата  ЭД  «Бюджетное
обязательство» автоматически вводится дата создания документа.

Если выбрано значение при регистрации, то в поле Дата ЭД «Бюджетное обязательство»
автоматически вводится дата регистрации ЭД «Договор».

· В  таблице  настройки  периода  выплаты  напротив  каждого  класса  документов  из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений:

· Дата – при выборе значения в поле Дата графика оплаты вводится дата оплаты по графику.

· Месяц  –  при  выборе  значения  в  поле  Дата графика  оплаты  из  раскрывающегося  списка  выбирается
месяц, в котором осуществляется оплата по графику. По умолчанию указывается текущий месяц.
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Выполнение программы· Квар тал  –  при выборе значения в поле Дата графика оплаты из раскрывающегося  списка  выбирается
квартал, в котором осуществляется оплата по графику.

Если  ввод документов  осуществлялся с начала года в  разрезе  дат,  при  смене  настройки
периода  выплаты  отображение  графика  оплаты  зарегистрированных  документов  изменится  в
соответствие с настройкой.

Внимание!  Пр и  сохр анении  настр ойки  пер иода  выплаты  выполняется  контр оль  на
кор р ектность  заполнения  пер иодов  выплат  в  гр афиках  оплаты  зар егистр ир ованных  в
системе документов.
Пр имер : Гр афик оплаты ЭД  «Д оговор »  состоит из  двух  стр ок,  в  котор ых  указаны даты
выплат,  относящиеся  к  р азным  месяцам  одного  квар тала.  Пр и  попытке  изменить  в
системном  пар аметр е  вид  выплаты  на  Квар тал  сохр анение  настр ойки  системных
пар аметр ов становится невозможным. Пр и сохр анении на экр ане появится  сообщение об
ошибке.

Рис. 7. Сообщение о невозможности изменения периода выплаты ЭД «Договор» и «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»

· Контролировать график оплаты Договора/ДО

Параметр необходим для настройки контроля дат графика оплаты. Контроль выполняется
при  обработке ЭД «Договор» и  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство  без  фиксированной  суммы»  со  статусов:  «отложен»,  «импортирован»  и
«контроль». В раскрывающемся списке выбирается один из типов контроля дат графика оплаты:

· Не  контролировать  –  контроль  дат  графика  оплаты  ЭД  «Договор»  и  «Денежное  обязательство  с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» не выполняется.

· По дате регистрации и периоду действия – при обработке документа выполняется контроль, чтобы даты
графика оплаты:

o были не меньше даты регистрации документа;

o входили в период действия документа, указанный на закладке Общая информация.

При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1114.

· По периоду действия  –  при  обработке  документа  выполняется  контроль, чтобы  даты  графика  оплаты
входили  в  период  действия  ЭД  «Договор»  или  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1114.

Пр имечание.  Контр оль гр афика  оплаты осуществляется  только  в  р амках  текущего  года
исполнения.

· Маска кода группы договоров

В поле вводится количество разрядов кода группы договоров. По умолчанию указывается
значение 3.

· Нумерация БО при перерегистрации Договора

В группе полей выбирается правило нумерации ЭД «Бюджетное обязательство», который
формируется при перерегистрации ЭД «Договор»:
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Выполнение программы· Новый номер БО при перерегистрации Договора – если параметр установлен, то
при перерегистрации ЭД «Договор» формируются ЭД «Бюджетное обязательство» с
новыми номерами.

Если  параметр  не  активен,  то  при  перерегистрации  ЭД  «Договор»  номера  ЭД
«Бюджетное  обязательство»  не  изменяются,  если  не  изменились  реквизиты
перерегистрированного документа.

· Игнорировать смену подрядчика (поставщика)  –  параметр  используется, если  не
установлен параметр Новый номер БО при перерегистрации Договора.

Если  параметр  установлен,  то  при  перерегистрации  ЭД  «Договор»  со  сменой
подрядчика (поставщика) формируются ЭД «Бюджетное обязательство» со старыми
номерами.

Если  параметр  не  активен,  то  при  перерегистрации  ЭД  «Договор»  со  сменой
подрядчика  (поставщика)  формируются  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  с  новыми
номерами.

· Сопоставлять номера перерегистрированных БО – параметр используется, если в
поле Установка номера БО выбрано значение при регистрации.

Если параметр установлен, то при выполнении действия Зарегистрировать для ЭД
«Договор», полученного в результате перерегистрации, сравниваются данные из ЭД
«Бюджетное  обязательство»,  сформированных  для  перерегистрированного  ЭД
«Договор», с данными ЭД «Бюджетное обязательство» из исходного ЭД «Договор».

Для сравнения используются следующие данные ЭД «Бюджетное обязательство»:

· Строка КБК;

· Счет плательщика;

· ИНН из группы полей Расходование;

· Счет из группы полей Расходование.

Если все параметры сравниваемых ЭД «Бюджетное обязательство» совпадают, то в
ЭД  «Бюджетное  обязательство»  для  перерегистрированного  ЭД  «Договор»
автоматически указывается номер ЭД «Бюджетное обязательство» из исходного ЭД
«Договор».

Если  не  все  перечисленные  параметры  совпадают,  то  при  выполнении  действия
Зарегистрировать,  на  экране  появляется  окно  Сопоставления  номеров
перерегистрированных БО.

Особенности  работы  системного  параметра  Сопоставлять  номера
перерегистрированных БО:

1) Если одновременно установлены параметры Новый номер БО при перерегистрации
Договора  и  Сопоставлять  номера  перерегистрированных  БО,  то  номера  в
перерегистрированных  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  устанавливаются  в
соответствии  с  системным  параметром  Новый  номер  БО  при  перерегистрации
договора.

2) Если  одновременно  установлены  параметры  Игнорировать  смену  подрядчика
(поставщика)  и  Сопоставлять  номера  перерегистрированных  БО,  то  номера  в
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Выполнение программыперерегистрированных  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  устанавливаются  в
соответствии  с  системным  параметром  Сопоставлять  номера
перерегистрированных  БО.  В  этом  случае  сравнение  осуществляется  только  по
строкам КБК  и  счету  плательщика.  Для  ЭД  «Договор»,  в  которых указано  несколько
поставщиков, вероятно некорректное автоматическое сопоставление данных.

3) Если одновременно установлены параметры Автоматически обрабатывать Договор
до статуса «Зарегистрирован» и Сопоставлять номера перерегистрированных БО,
и  не  удалось  автоматически  установить  номера  в  перерегистрированных  ЭД
«Бюджетное  обязательство»,  то  ЭД  «Договор»  остается  в  статусе  «принят».  Такой
договор  необходимо  обработать  вручную  и  сопоставить  данные  ЭД  «Бюджетное
обязательство» в окне Сопоставление номеров перерегистрированных БО.

В  окне  Сопоставление  номеров  перерегистрированных  БО  можно  сопоставить  и
установить  те  же  номера  для  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  новых  ЭД  «Договор»,  которые
установлены для ЭД «Бюджетное обязательство» исходных ЭД «Договор».

Рис. 8. Окно сопоставления перерегистрированных БО

Окно состоит из трех списков.

· Договора – список договоров, сформированных в результате перерегистрации.

· БО  перерегистрированного  договора  –  список  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,
сформированных для перерегистрированных ЭД «Договор».

· БО  нового  договора  –  список  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  с  измененными
данными, сформированных для новых ЭД «Договор».
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Выполнение программыВнимание!  В  списках  БО  пер ер егистр ир ованного  договор а  и  БО  нового  договор а
отр ажаются  только  те  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  в  котор ых  найдены
несоответствия.

Для  сопоставления  номеров  перерегистрированных  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  в
открывшейся форме необходимо выполнить следующие действия:

1) В  списке  БО  перерегистрированного  договора  нажатием  левой  кнопки  «мыши»
выбрать строку, номер которой будет присвоен ЭД «Бюджетное обязательство» нового
ЭД «Договор».

2) В  списке  БО  нового  договора  нажатием  левой  кнопки  «мыши»  выбрать  строку,
которой  будет  присвоен  номер  строки,  выбранной  в  списке  БО
перерегистрированного договора.

3) Нажать  кнопку  .  В  списках второго  и  третьего  уровня  синим  цветом  выделяются
выбранные ЭД «Бюджетное обязательство».

4) Если для ЭД «Контракт» сформировано несколько ЭД «Бюджетное обязательство», для
каждой пары выбираемых строк необходимо последовательно выполнить действия 1),
2), 3).

5) Нажать кнопку ОК.

6) ЭД  «Договор»  переходит  в  статус  «зарегистрирован»,  для  ЭД  «Бюджетное
обязательство», выбранного в списке БО нового договора, автоматически указывается
номер  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  выбранного  в  списке  БО
перерегистрированного договора.

Внимание! ЭД  «Бюджетное обязательство» из списка БО нового договор а,  для  котор ого не
был  выбр ан  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  из  списка  БО  пер ер егистр ир ованного
договор а,  автоматически  пр исваивается  следующий  пор ядковый  номер  согласно  списку
документов.

Для отмены сопоставления данных в ЭД «Бюджетное обязательство» нажимается кнопка
Закрыть. При этом ЭД «Договор» остается в статусе «принят».

· Возвращать договор в обработку со статуса "Обработка завершена" при обработке
связанных документов

При  включенном параметре при  обработке связанных документов  договор  возвращается
со статуса «обработка завершена» в статус «зарегистрирован».

Если параметр отключен, то договор остается на прежнем статусе.

· Скрыть закладку "График оплаты в Договоре/ДО"

Внимание!  Настр ойка  становится  доступной  после  выполнения  xml-скр ипта
can_hide_sheet_stage.xml.

Если  параметр  отключен,  то  формы  ЭД  «Договор»  и  «Денежное  обязательство  с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной  суммы» содержат  закладку
График  оплаты.  При  обработке  документов  осуществляются  контроли  на  заполнение  графика
оплаты в документе.

Если  параметр  включен,  то  в  форме  ЭД  «Договор»  и  «Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  отсутствует
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Выполнение программызакладка График оплаты. В ЭД «Бюджетное обязательство», сформированном на основании  ЭД
«Договор», поля в строках графика оплаты заполняются следующим образом:

· В поле Дата указывается последняя дата,  месяц  или  квартал  текущего  финансового
года бюджета.

· В  группе  полей  Подрядчик  (поставщик)  заполняются  реквизиты  организации,
указанные в группе полей Подрядчик (поставщик) ЭД «Договор» на закладке Общая
информация.

· Поле  Сумма  заполняется  суммой,  указанной  в  поле  Сумма  тек.  года  строки
расшифровки ЭД «Договор».

· Поле Исполнено с начала года заполняется суммой, указанной в поле Исполнено с
начала года строки расшифровки ЭД «Договор».

· Требовать обязательного заполнения реквизитов поставщика

При  включенном  параметре  осуществляется  контроль  заполнения  группы  полей
Подрядчик (поставщик), при невыполнении условий контроля документ не сохраняется.

· Требовать обязательного заполнения поля «Типа договора» в ЭД Договор

Если параметр включен,  поле Тип договора в ЭД «Договор» является обязательным для
заполнения. В случае незаполнения поля, на экране появляется сообщение:

Рис. 9. Пример сообщения о незаполненности поля «Тип договора»

Дальнейшая обработка документа становится невозможной.

Если  параметр  выключен,  то  поле  Тип  договора  является  необязательным  для
заполнения.

· Требовать  обязательного  заполнения  поля  «Типа  договора»  в  ЭД  Денежное
обязательство

Если  параметр  включен,  то  поле  Тип  договора  в  ЭД  «Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»  и   «Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»   является
обязательным для заполнения. В случае незаполнения поля, на экране появляется сообщение:

Рис. 10. Пример сообщения о незаполненности поля «Тип договора»

Дальнейшая обработка документа становится невозможной.

Если параметр выключен, то поле Тип договора является необязательным для заполнения

· Контролировать  "Договор/ДО/Соглашение  о  предоставлении  субсидий"  на
непревышение Даты регистрации/Даты принятия Датой документа

Если  настройка включена,  то  при  обработке  ЭД  «Договор»,  «Денежное  обязательство»,
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Выполнение программы«Соглашение  о  предоставлении  субсидий»  осуществляется  контроль  непревышения  датой
документа  даты  его  регистрации/принятия.  Если  дата  регистрации/принятия  ранее  даты
документа, его обработка становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-0443.

· Не подставлять сумму остатка БО/ДО при формировании документов

Если настройка включена, то при формировании ЭД «Заявка на оплату расходов» из ЭД
«Договор»,  «Бюджетное  обязательство»  или  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» либо при указании ЭД «Бюджетное
обязательство» или «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство
без фиксированной суммы» в ЭД «Заявка на оплату расходов», в  строке заявки  в  поле Сумма  не
указывается  сумма  остатка  из  строки  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  или  «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

· Контролировать дату выставленного счета по периоду действия ЭД Договор

Параметр  необходим для настройки  контроля даты выставленного счета (по  фактически
оказанным услугам и авансовым платежам) по периоду действия ЭД «Договор» при  сохранении
или обработке документа. В раскрывающемся списке выбирается один из типов контроля дат:

· Не контролировать – контроль дат выставленного счета не выполняется.

· Предупреждать  –  при  невыполнении  условия  контроля  дат  выставленных счетов,  созданных в  АСУ  БП
«АЦК-Финансы, на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4002.

· Жесткий  –  при  невыполнении  условия  контроля  дат выставленных счетов,  созданных в  АСУ  БП  «АЦК-
Финансы, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4002 без возможности игнорирования.

При  невыполнении  условия  контроля  дат  выставленных счетов,  импортированных в  систему  из  «АЦК-
Государственный/Муниципальный  заказ»,  системой  АСУ  БП  «АЦК-Финансы  формируется  ответное
сообщение.

При  невыполнении  условия  контроля  дат  выставленных  счетов,  импортированных  в  систему  из  АРМ
Бюджетополучатель,  системой  АСУ  БП  «АЦК-Финансы  для  АРМ  Бюджетополучатель  формируется
сообщение о переводе факта поставки в АРМ Бюджетополучатель в статус «ошибка р еквизитов».

Внимание!  Контр оль  дат  выставленных  счетов,  импор тир ованных  в  систему  из  АРМ
Бюджетополучатель  и  «АЦК-Государ ственный/Муниципальный  заказ»,  всегда  является
жестким.
Контр оль дат выставленных  счетов,  импор тир ованных  в  систему  из  «АЦК-Бюджетный
учет», не выполняется.

· Формировать  отдельные  справки  на  каждое  БО  при  переклассификации  ЭД
Договор

Если  настройка  включена,  то  при  выполнении  действия  Создать  справку  над  ЭД
«Договор» в статусе «ошибка импорта»  на каждый  ЭД «Бюджетное обязательство» формируется
отдельный ЭД «Справка по расходам».

Пр имечание.  Настр ойка  не  р аспр остр аняется  на  договор а,  сфор мир ованные  путем
выполнения  действия  Пер ер егистр ир овать пр инятые  обязательства  из  ЭД  «Спр авка  об
изменении классификатор ов» .

· Контролировать  соответствие  КБК  и  сумм  исполнения  при  перерегистрации
локального договора
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Выполнение программыПараметр необходим для настройки контроля соответствия КБК  и  сумм исполнения при
перерегистрации  локального  договора.  В  раскрывающемся  списке  выбирается  один  из  типов
контроля:

· Не контролировать – контроль не выполняется.

· Предупреждать – при невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа
AZK-4078.

· Жесткий – при невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4078
без возможности игнорирования.

При установленном контроле во время обработки ЭД «Договор», имеющего родительский
ЭД «Договор», со статуса «отложен» осуществляются проверка наличия в ЭД «Договор» строк с
ненулевым  значением  поля  Исполнено  с  начала  года.  При  наличии  таких  строк  для  каждой
строки в отдельности:

· осуществляется  поиск  в  родительском  ЭД  «Договор»  строки  с  таким  же  набором  кодов  бюджетной
классификации:

· если  строка  не  найдена, на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  в  соответствии  с  типом  контроля,
указанным в настройке;

· если строка найдена и значение поля Исполнено с начала года строки расшифровки в обрабатываемом
договоре  не  равно  значению  поля  Сумма исполнено  в  строке  расшифровки  родительского  договора,
обработка документа продолжается согласно стандартной схеме.

Контроль  также  осуществляется  планировщиком  при  обработке  договора  со  статуса
«импортирован».  При  этом  установленный  в  настройке  Предупреждающий  контроль
обрабатывать  как  Жесткий.  При  непрохождении  контроля  без  вывода  предупреждающих
сообщений договор переводится на статус «ошибка импорта» с записью сообщения об ошибке в
поле Ошибка импорта на закладке Дополнительная информация ЭД «Договор».

· Контролировать  обязательность  заполнения  поля  "Способ  определения"  в  ЭД
Договор, СОП / ИСОП

Параметр необходим для настройки контроля заполнения поля Способ определения в ЭД
«Договор», «Сведения о процедуре размещения заказа» и  «Изменение по сведениям о процедуре
размещения заказ». В раскрывающемся списке выбирается один из типов контроля:

· Не контролировать – контроль не выполняется.

· Предупреждать – при невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа
AZK-1007.

· Жесткий – при невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1007
без возможности игнорирования.

Контроль выполняется при обработке:

o ЭД «Заявка на закупку продукции» – со статуса «отложен» до «принят».

o ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» и «Изменение по сведениям о процедуре
размещения заказ» – со статуса «отложен» до «зарегистрирован».

o ЭД «Договор» – с «отложен»  до «подготовлен», с «принят»  до «зарегистрирован», с
«контроль» до «согласование».

· Контролировать  ЭД  СОП/ИСОП  на  включение  в  них  одинаковых  "Заявок  на
закупку продукции" с одинаковым "Способом определения"

Параметр предназначен для контроля на равенство значений полей Способ определения
во всех ЭД «Заявка на закупку продукции», включенных в ЭД «Сведения о процедуре размещения
заказа» и  «Изменение по сведениям о процедуре размещения заказ».  В  раскрывающемся  списке
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Выполнение программывыбирается один из типов контроля:

· Не контролировать – контроль не выполняется.

· Предупреждать – при невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке.

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

Контроль выполняется при  обработке ЭД «Сведения о процедуре размещения  заказа» и
«Изменение  по  сведениям  о  процедуре  размещения  заказ»  со  статуса  «отложен»  до
«зарегистрирован».

На закладке Контроль включаются контроли, выполняемые над документами  исполнения
по БО, а также вводится текст причины несоответствия БО и исполняемого документа.

Рис. 11. Группа настроек «Договоры», закладка «Контроль»

На закладке Контроль можно включить следующие контроли:

· Отсутствие ссылки на БО/ДО

Для  документа,  в  котором  выбрана  бюджетная  строка  с  установленным  параметром
Контроль  БО  и  ДО  (пункт  меню  Бюджет®Просмотр  расходной  части  бюджета),
осуществляется  контроль  на  заполнение  поля  Денежное  обязательство  или  Бюджетное
обязательство.
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Выполнение программыПр имечание. Описание настр ойки контр оля БО и Д О для  бюджетной стр оки см. в р азделе
Настр ойка контр оля  исполнения  БО и Д О в АРМ  «Пр осмотр  р асходной  части  бюджета»

.

· Несоответствие КБК строки БО/ДО

Для  документа,  в  котором  указана  ссылка  на  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  или
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы», осуществляется контроль на совпадение с бюджетной строкой выбранного документа.

· Несоответствие получателя БО

Для  документа,  в  котором  указана  ссылка  на  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  или
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы», осуществляется контроль на совпадение организаций получателей.

В ЭД «Денежное обязательство с фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы» получателем является организация, указанная в группе полей Подрядчик
(поставщик)  строки  на  закладке  График  оплаты.  Если  на  закладке  указано  несколько  строк  с
разными  подрядчиками, то осуществляется проверка соответствия указанных подрядчиков  в  ЭД
«Заявка на оплату расходов», создается несколько ЭД «Заявка на оплату расходов», т.е. для каждого
подрядчика ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы» создается соответствующий  ЭД «Заявка на оплату расходов». Если  в  ЭД
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы» закладка График оплаты не заполнена, то получателем является организация, указанная в
группе полей Подрядчик (поставщик) закладки Общая информация.

· Несоответствие даты регистрации периоду действия договора

Для  документа,  в  котором  указана  ссылка  на  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  или
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы»,  осуществляется  контроль  на  соответствие  даты  регистрации  периоду  действия  ЭД
«Договор» или «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы».

· Превышение сумм исполнения по графику оплаты договора/ДО

Для  документа,  в  котором  указана  ссылка  на  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  или
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы», осуществляется контроль на  непревышение  сумм  исполнения  над  суммами  по  графику
оплаты  ЭД  «Договор»  или  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы».

Рядом  с  названиями  контролей  располагаются  поля,  в  которых  вводятся  причины
невыполнения условий  контроля.  Причины  невыполнения  условий  контроля  можно  выбрать  в
справочнике Причины отказа.

При  невыполнении  условий  контроля  документ  со  ссылкой  на  ЭД  «Бюджетное
обязательство» или «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство
без фиксированной суммы» переходит в статус «несоответствие договору».

· Контроль импортированных договоров по типу договора

В  настройке  указываются  типы  договоров,  которые  могут  импортироваться  только  из
системы «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ».
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Выполнение программыВнимание!  Настр ойка  не  р аспр остр аняется  на  договор ы,  импор тир ованные  из  АЦК-
Бюджетный учет.

В верхней  части  списка располагается панель инструментов  с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых можно  выполнить  следующие  действия: отредактировать  строку,
создать новую строку, создать новую строку с копированием, удалить строку и осуществить поиск.

Пр имечание. Д ействия также доступны в контекстном меню записей списка.

Для  создания  новой  строки  нажимается  кнопка   <F9>,  на  экране  появится  форма
редактирования строки списка:

Рис. 12. Форма «Бюджеты и типы договоров»

В форме заполняются следующие поля:

· Бюджеты  –  значение  выбирается  из  справочника  Бюджеты.  Имеется  возможность  множественного
выбора. Необязательно для заполнения.

При сохранении строки осуществляется контроль по полю Бюджет на  уникальность  указанного  бюджета.
Если  в  существующих строках настройки  уже  есть  строка  с  указанным  бюджетом,  добавление  строки
становится недоступным, на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 13. Сообщение о существовании строки настройки с указанным
бюджетом

· Типы  договоров  –  значение  выбирается  из  справочника  Типы  договор ов.  Имеется  возможность
множественного выбора. Необязательно для заполнения.

В  настройке  указывается  типы  договоров,  которые  могут  импортироваться  только  из
системы «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ»

На закладке Причины отказа вводятся возможные причины отказа документов.
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Выполнение программы

Рис. 14. Группа настроек «Договоры», закладка «Причины отказа»

Пр имечание.  Подр обное описание настр оек  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».

Настройка автоматического включения контроля исполнения БО и ДО
по бюджетным строкам

3.2.3.

Группа настроек Расходы состоит из закладок Общие и Контроль БО и ДО.

Закладка Общие: 
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Выполнение программы

Рис. 15. Системные параметры, группа настроек «Расходы», закладка «Общие»

На закладке Общие настраиваются параметры:

· Максимальное количество строк в ЭД «Заявка на оплату расходов»

В поле настройки указывается максимально допустимое количество строк в ЭД «Заявка на
оплату расходов». ЭД «Заявка на оплату расходов» с количеством строк, превышающим заданное
настройкой  максимально  допустимое  значение,  недоступен  для  дальнейшей  обработки.  Если
значение  настройки  не  задано,  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  может  иметь  неограниченное
количество строк.

· Максимальное  количество  строк  в  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег»

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

· Максимальное количество строк в ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

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

Закладка Контроль БО и ДО:

Рис. 16. Системные параметры, группа настроек «Расходы», закладка «Контроль БО и ДО»

На  закладке  Контроль  БО  и  ДО  настраивается  контроль  бюджетных  и  денежных
обязательств. Закладка содержит список настроек для автоматического включения контроля БО и
ДО.  Над  списком  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются  стандартные
функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  создать  новую
настройку,  создать  новую  настройку  с  копированием,  отредактировать  настройку,  удалить
настройку и найти нужную настройку в списке.

Чтобы  создать  новую  настройку,  необходимо  нажать  кнопку   <F9>.  На  экране
появится форма новой настройки для автоматического включения контроля по БО и ДО.
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Рис. 17. Форма настройки для автоматического включения контроля по БО и
ДО

В форме настройки  для автоматического включения контроля по  БО  и  ДО  выбираются
КБК,  которые  определяют  бюджетные  строки,  по  которым  автоматически  должен  включаться
контроль.  В  поле  Тип  бланка  расходов  выбирается  значение  из  справочника  Типы  бланков
расходов.  В  поле  Комментарий  вводится  дополнительный  текстовый  комментарий.  Рядом  с
полями  КБК  и  Тип  бланка  расходов  располагается  параметр  Кроме.  При  его  включении
контроль по БО и ДО устанавливается автоматически для всех бюджетных строк, за исключением
тех, которые определяются выбранными  КБК  и  типами  бланков  расходов. Для  автоматического
заполнения КБК  нажимается кнопка Бюджет. Чтобы добавить настройку в  список,  необходимо
нажать кнопку OK.

Если  создается  бюджетная  строка,  для  которой  в  системных  параметрах  определена
настройка автоматического включения  контроля  по  БО  и  ДО,  то  в  АРМ  «Просмотр  расходной
части  бюджета»  (Бюджет®Просмотр  расходной  части  бюджета)  для  нее  автоматически
устанавливается контроль БО и ДО.

Внимание! Автоматическое включение контр оля  осуществляется  только для  новых  стр ок.
Включение контр оля для существующих  стр ок осуществляется  вр учную в АРМ  «Пр осмотр
р асходной части бюджета».

Пр имечание.  Подр обное  описание  настр ойки  контр оля  по  бюджетным  и  денежным
обязательствам  в  АРМ  «Пр осмотр  р асходной  части  бюджета»  см.  в  р азделе  Настр ойка
контр оля исполнения БО и ДО в АРМ «Пр осмотр  р асходной части бюджета» .

Настройка контроля соответствия расходного обязательства в расходных
документах и в указанных для них ЭД «Бюджетное обязательство»

3.2.4.

Контроль соответствия расходного обязательства в расходных документах и в указанных в
них ЭД «Бюджетное обязательство» включается в группе настроек Расходные  обязательства на
закладке Контроль ввода.
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Выполнение программы

Рис. 18. Группа настроек «Расходные обязательства», закладка «Контроль ввода»

· Контроль соответствия расходного обязательства в БО и расходного обязательства
в расходных документах

Параметр необходим для проведения контроля соответствия расходного обязательства, в
расходных  документах  и  в  указанных  в  них  ЭД  «Бюджетное  обязательство».  Контроль
выполняется при сохранении расходных документов.

В параметре можно выбрать режимы контроля соответствия расходных обязательств:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий –  в случае невыполнения условия контроля при  сохранении  расходного  документа
на экране появляется сообщение об ошибке:

Рис. 19. Предупреждение о несоответствии расходных обязательств в расходном документе и БО

· Жесткий –  в случае невыполнения условия контроля при сохранении расходного  документа  на  экране
появится сообщение об ошибке:
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Рис. 20. Сообщение о несоответствии расходных обязательств в расходном документе и БО

Настройка правила заполнения назначения платежа для ЭД «Заявка на
оплату расходов»

3.2.5.

Настройка автоматического заполнения поля Назначение платежа ЭД «Заявка на оплату
расходов»,  исполняющего  бюджетное  обязательство,  осуществляется  в  группе  настроек
Заполнение  полей  в  документах®Основания  документов®Порожденные®Бюджетное
обязательство и заявки.

Рис. 21. Группа настроек «Основания документов», раздел «Бюджетное обязательство и заявки»
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Выполнение программыВ  поле  Заявка  из  бюджетного  обязательства  настраивается  правило  формирования
назначения  платежа  для  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  сформированного  на  основании  ЭД
«Бюджетное обязательство». Для выбора доступных макросов  используется список  контекстного
меню поля, открываемый нажатием правой кнопки мыши.

Для  выполнения  макроса  в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  после  заполнения  поля
Бюджетное  обязательство  рядом  с  полем  Назначение  платежа  нажимается  одноименная
кнопка.

Настройка контроля исполнения БО и ДО в АРМ «Просмотр расходной
части бюджета»

3.2.6.

В  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  (пункт  меню  Бюджет®Просмотр
расходной  части  бюджета)  контроль  исполнения  бюджетных  и  денежных  обязательств
настраивается в колонке Контроль БО и ДО.

Рис. 22. Меню колонки «Контроль БО и ДО»

Действие  выполняется  с  помощью  контекстного  меню,  вызываемого  нажатием  правой
кнопки  мыши  на  выделенной  строке  в  колонке  Контроль  БО и  ДО,  и  выбора  в  меню  пункта
Контроль БО и ДО.

Для установки признака для всех строк одновременно выбирается пункт меню Контроль
БО и ДО по всем строкам. В результате контроль включается для всех видимых строк – т.е. строк
на текущей  закладке, попадающих под действие текущего фильтра. Для отключения  контроля  со
всех  видимых  строк  одновременно   выбирается   пункт  Снять  контроль  БО  и  ДО  по  всем
строкам.
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Выполнение программыВнимание! Пр и настр ойке контр оля  осуществляется  контр оль на отсутствие документов
по бюджетной стр оке. Если по бюджетной стр оке существуют документы, находящиеся
в обр аботке, то настр ойка контр оля становится невозможной.

Если  по строке включен  контроль исполнения БО и  ДО, то при  ссылке на эту строку в
расходных  документах  обязательно  нужно  указывать  номер  бюджетного  или  денежного
обязательства,  в  соответствии  с  которым  осуществляется  расход.  При  включенном  контроле  и
отсутствии разрешения не указывать номер бюджетного обязательства, если в документе не будет
указано бюджетное обязательство, документ остановится в статусе «несоответствие договору» и
только  ответственный  сотрудник  финансового  органа  будет  иметь  возможность  принять  к
исполнению документ, выполнив действие Принудительно обработать.

Пр имечание.  Д ля  возможности  изменения  пр изнака  контр оля  бюджетных  и  денежных
обязательств  по  стр оке  ответственному  сотр уднику  настр аивается  специальная
возможность «Позволять  изменять  пр изнак  контр оля  бюджетных  обязательств»  (пункт
меню  Спр авочники®Роли  пользователей,  фор ма  р едактир ования  функциональной  р оли,
закладка Роли, р аздел Специальные возможности) .

Для включения контроля ввода и обработки ЭД «Договор» и  «Денежное обязательство с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» в  АРМ «Просмотр
расходной  части  бюджета»  используется  контроль,  устанавливаемый  в  колонке  Контроль
договоров  и  ДО.  Для  настройки  контролей  нажатием  правой  кнопки  мыши  открывается
контекстное меню строки колонки и выбирается пункт Контроль договоров.

Рис. 23. Установка контролей по договору

В колонке можно включить три вида контроля:

1) Контроль  номенклатуры  –  при  сохранении  и  регистрации  ЭД  «Договор»  и
«Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы»  осуществляется  контроль  на  заполнение  закладки
Номенклатура.

2) Контроль нормативных  цен  –  контроль  включается,  если  установлен  контроль  на
заполнение номенклатуры. При сохранении и регистрации ЭД «Договор» и «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы»  осуществляется  контроль  на  непревышение  указанных  цен  нормативным
ценам.

3) Контроль графика  оплаты  ДО  –  при  сохранении  и  регистрации  ЭД  «Договор»  и
«Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы»  осуществляется  контроль  на  заполнение  закладки  График
оплаты.

Для  сохранения  настройки  контроля  ЭД  «Договор»  и  «Денежное  обязательство  с
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Выполнение программыфиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» нажимается кнопка
 OK.

Настройка режима обработки документов3.2.7.

Режим обработки документов настраивается в группе настроек Обработка документов и
Кассовый прогноз.

Рис. 24. Настройка режимов обработки документов, группа настроек «Обработка документов»

В группе настроек Обработка документов настраиваются следующие режимы обработки
документов:

· Автоматически заполнять лицевой счет при выборе бланка расходов

Если  настройка  включена,  при  выборе  пользователем  бланка  расходов  осуществляется
автоматическое заполнение перечисленных ниже полей значением поля Лицевой счет  карточки
бланка расходов, если такой лицевой счет присутствует:

· Счет для финансирования ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»;

· Счет для финансирования закладки Документ ЭД «Заявка на оплату расходов»;

· Счет плательщика закладки Расшифровка по бюджету ЭД «Договор»,  кроме импортированных из  АЦК-
Бюджетный учет;

· Счет плательщика  закладки  Расшифровка  по  бюджету  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»;



41
БАРМ.00022-38 34 30

Выполнение программы· Счет для финансирования ЭД «Заявка на финансирование»;

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

· Счет для финансирования ЭД «Справка по расходам»;

· Счет для финансирования закладки Документ ЭД «Распорядительная заявка»;

· Счет плательщика закладки Расшифровка по бюджету ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»,  кроме
импортированных из АЦК-Бюджетный учет;

· Счет для  финансирования  ЭД  «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  если  выбран  тип
финансирования  Финансир ование  на  лицевой  счет  или  Финансир ование  на  счет УФК  (без  платежных
документов) .

· Контроль соответствия ЛС в бланке расходов и расходных документах

Параметр  осуществляет  контроль  соответствия  лицевого  счета,  выбранного  в  бланке
расходов и лицевого счета, фигурирующего в расходных документах.

Для параметра можно выбрать режимы контроля соответствия лицевого счета:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

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

Если параметр установлен в режиме Предупреждающий или Жесткий:

o Для  ЭД  «Договор»  в  статусе  «отложен»  при  выполнении  действий  На
согласование,  Обработать,  Завершить  подготовку  осуществляется  контроль
соответствия значения, указанного в поле Счет плательщика  в  строках на закладке
Расшифровка  по  бюджету  значению  поля  Лицевой  счет  из  карточки  бланка
расходов. 

o Для  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство  без  фиксированной  суммы»  в  статусе  «отложен»  при  выполнении
действия  Зарегистрировать  осуществляется  контроль  соответствия  значения,
указанного  в  поле  Счет  плательщика  в  строках  на  закладке  Расшифровка  по
бюджету значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 

o Для ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования» в  статусе  «новый»
при  выполнении  действий  Направить  на  подпись,  Обработать  осуществляется
контроль  соответствия  значения,  указанного  в  поле  Счет  для  финансирования
значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 

o Для  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»  в  статусе  «новый»  при
выполнении  действия  Зарегистрировать  осуществляется  контроль  соответствия
значения, указанного в  поле  Счет  для  финансирования  значению  поля  Лицевой
счет из карточки бланка расходов. 

o Для ЭД «Заявка на финансирование» в  статусе «новый»  при  выполнении  действия
Зарегистрировать  осуществляется  контроль  соответствия  значения,  указанного  в
поле Счет для финансирования значению поля Лицевой счет  из карточки  бланка
расходов. 

o Для  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  в  статусе  «новый»  при
выполнении действия На квитовку осуществляется контроль соответствия значения,
указанного  в  поле  Номер  счета  организации  значению  поля  Лицевой  счет  из
карточки бланка расходов. 



42
БАРМ.00022-38 34 30

Выполнение программыo Для ЭД  «Справка  по  расходам» в  статусе  «отложен»  при  выполнении  действий  
Сформировать  уведомление  об  уточнении  платежа,  На  согласование,
Обработать осуществляется контроль соответствия значения, указанного в поле Счет
для финансирования значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 
o Для  ЭД  «Распорядительная  заявка»  в  статусе  «новый»  при  выполнении  действия

Зарегистрировать   осуществляется  контроль  соответствия  значения,  указанного  в
поле Счет для финансирования значению поля Лицевой счет  из карточки  бланка
расходов. 
o Для  ЭД  «Расшифровка  к  обращению  взыскания»  в  статусе  «отложен»  при

выполнении действия Обработать осуществляется контроль соответствия значения,
указанного  в  поле  Счет  плательщика  в  строках  на  закладке  Расшифровка  по
бюджету значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 
o Для ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отложен» при выполнении действий

  Завершить обработку,  Зарегистрировать  осуществляется  контроль  соответствия
значения,  указанного  в  поле  Счет  для  финансирования  на  закладке  Документ
значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 

При непрохождении контроля на экране появляется сообщение типа AZK-4739.

Если контроль пройден, документ обрабатывается до следующего статуса.

При  импорте  документов  из  АЦК-Государственный/муниципальный  заказ,  если  в  ЭД
«Договор» и  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы»  значение,  указанное  в  поле  Счет  в  строках  на  закладке  Роспись  не
соответствует значению поля Лицевой счет из карточки  бланка расходов, документ  переходит  в
статус  Ошибка  импорта  с  выводом  диагностического  сообщения  в  поле  Ошибка  импорта  на
закладке Дополнительная информация.

При импорте документов из АРМ Бюджетополучатель в случаях, если:

o в ЭД «Договор» значение, указанное в  поле Счет  в  строках на закладке Роспись не
соответствует значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов,

o в ЭД «Денежное обязательство с фиксированной  суммой»/«Денежное обязательство
без фиксированной  суммы» значение, указанное в  поле Счет  в  строках на  закладке
Роспись  не  соответствует  значению  поля  Лицевой  счет  из  карточки  бланка
расходов;
o в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  значение,  указанное  в  поле  Счет  на  закладке

Основные  не  соответствует  значению  поля  Лицевой  счет  из  карточки  бланка
расходов,
o в  ЭД  «Заявка  на  финансирование»  значение,  указанное  в  поле  Счет  для

финансирования не соответствует значению поля Лицевой счет из карточки бланка
расходов,
o в ЭД «Справка по расходам» значение, указанное в поле Счет для финансирования

в  строке  документа  не  соответствует  значению  поля  Лицевой  счет  из  карточки
бланка расходов,
o в  ЭД «Расшифровка к обращению  взыскания» значение,  указанное  в  поле  Счет  на

закладке Роспись не соответствует значению поля Лицевой счет из карточки бланка
расходов,

для  АРМ  Бюджетополучатель  формируется  сообщение  о  переводе  документа  в  АРМ
Бюджетополучатель в статус «ошибка реквизитов».
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Выполнение программыКонтроль на правильность заполнения ключа банковского счета
получателя

3.2.8.

Настройка осуществляется в группе настроек Платежное поручение.

Закладка Основные настройки:

Рис. 25. Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», закладка «Основные настройки»

На закладке Основные настройки настраиваются следующие системные параметры:

· Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета получателя

Настройка  дает  возможность  установки  уровня  жесткости  контроля  за  правильностью
заполнения ключа банковского счета получателя.

Контроль осуществляется:

– при сохранении «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;

– при обработке ЭД «Заявка на оплату расходов» со статуса «отложен»;

– при обработке ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» со статуса «черновик»;

– при обработке ЭД «Исходящее платежное поручения» со статуса «отложен» до статуса
«новый»;

–  при  обработке  ЭД  «Договор»  со  статусов  «отложен»,  «принят»,  «импортирован»,
«ошибка импорта»;
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Выполнение программы–  при  обработке  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»  со  статусов
«черновик», «подготовлен», «принят», «импортирован», «проверка»;

–  при  обработке  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»  со  статусов
«отложен», «импортирован», «ошибка импорта»;

–  при  обработке  ЭД  «Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  со  статусов
«отложен», «импортирован», «ошибка импорта»;

–  при  обработке ЭД «Соглашение о предоставлении  субсидий» со  статусов  «черновик»,
«подготовлен», «принят»;

– при сохранении значения, введенного в поле Счет в карточке счета справочника Счета
организаций, если поле Тип счета имеет значение Банковский;

–  при  сохранении  реквизитов  справочника  Заявка  на  изменение  справочника  счетов
организаций, если поле Тип счета имеет значение Банковский.

В раскрывающемся списке выбирается тип контроля:

· Мягкий –  в случае невыполнения условия контроля на экране выводится  предупреждающее  сообщение  с
возможностью игнорирования.

· Жесткий – если ключ банковского счета получателя указан неверно, на экране выводится неигнорируемое
сообщение об ошибке типа AZK-4750. 

Контроль  не  распространяется  на  документы,  в  которых  указан  контрагент  с  ролью
Кредитная организация.

Пр имечание.  Пр и установленном  жестком  типе  пр овер ки  в  случае  невыполнения  условия
контр оля  документы,  импор тир ованные  из  системы  «АЦК-Государ ственный/
Муниципальный заказ», пер еходят в статус «ошибка импор та».

Справочники подсистемы3.3.

Перед началом работы с подсистемой «Подсистема контроля бюджетных обязательств по
договорам» заполняются следующие справочники:

Табл. 1. Список справочников подсистемы

Название справочника Пункт меню Описание

Типы договор ов

Справочники®Договоры

Справочник  содержит  список  признаков,  по
которым классифицируются ЭД «Договор»  и
«Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы»

Гр уппы договор ов

Справочник  предназначен  для  группировки
ЭД  «Договор»  и  «Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы».

Способы опр еделения
поставщиков/подр ядчиков/

исполнителей

Справочник предназначен для классификации
способов  определения  поставщиков,  с
которыми заключаются контракты.
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Выполнение программыНазвание справочника Пункт меню Описание

Единицы измер ения

Справочники®Товары и услуги

Справочник  содержит  список  единиц
измерения товаров, работ и услуг.

Иер ар хия товар ов и услуг
Справочник  используется  при  заполнении
номенклатуры договора.

Пр имечание.  Подр обное  описание  р аботы  со  спр авочниками  см.  в  документе  «
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
».

Исполнение договоров3.4.

Ввод и регистрация договоров3.4.1.

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  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы» может  осуществляться  в
системе «АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ» с последующей  доставкой  электронного
документа в «АСУ БП «АЦК-Финансы» 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.

При  согласовании  и  принятии  договоров  в  системе  осуществляется  контроль  на
непревышение  их  суммы  над  суммой  доступного  остатка  лимитов  по  бюджетным  строкам.
Договоры, прошедшие контроль лимитов, переходят в статус, с которого возможна их регистрация
(«принят»).  По  принятым  договорам  резервируются  бюджетные  обязательства  (в  системе
формируется  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  в  статусе  «резерв»).  Для  исполнения  принятых
бюджетных обязательств договор регистрируется.

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.

В случае если на момент регистрации в системе по договору осуществлялось исполнение,
то  в  договоре  заполняется  поле  Сумма  исполнено,  в  котором  указывается  сумма  расхода,
осуществленная в счет исполнения договора до момента его регистрации в системе. В этом случае
принятие  бюджетных обязательств  по  договору  осуществляется  только  в  части  неисполненной
суммы договора.
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Выполнение программыДоговоры 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.

Справочник товаров  и  услуг  формируется  уполномоченными  сотрудниками  финансового
органа  на  основании  данных  Министерства  экономики  и  промышленности  в  разрезе  кодов
товаров. Структура справочника аналогична справочникам КБК (с выделением групп и разделов).
Цены в справочнике указываются с учетом налогов.

При  отсутствии  заполненной  номенклатуры  или  завышении  цен  система  выдает
пользователю предупреждение и блокирует обработку документа.

В  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  реализована  возможность  проверки  проведения
закупки определенного товара более чем один раз в текущем квартале/месяце (период для контроля
задается  администратором  системы).  В  справочнике  товаров  и  услуг  ответственным
пользователем Казначейства устанавливается отметка о необходимости проверки закупки данного
вида товара.

Для  договоров,  содержащих  такие  виды  товаров,  кроме  контроля  остатка  лимитов  и
номенклатуры проводится контроль на закупку товаров. Данный вид контроля по настройке также
может быть мягким и жестким.

При  необходимости  контроль  заполнения  номенклатуры,  контроль  нормативных цен  и
контроль на закупку товара могут быть отключены.

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
фиксированной  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  заполнении  графика  оплаты  пользователь  указывает  даты  оплаты,  находящиеся  в



47
БАРМ.00022-38 34 30

Выполнение программыпределах  действия  договора  и  текущего  года,  но  не  раньше  даты  регистрации  бюджетных
обязательств  по  договору  в  системе.  При  указании  даты  графика  оплаты,  не  соответствующей
данным  условиям,  пользователю  выдается  при  регистрации  обязательства  соответствующее
сообщение.

При  формировании  на основании  договора бюджетных обязательств  в  них переносится
график оплаты из 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  в  АСУ  БП  «АЦК-Финансы
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.

Перерегистрация  договора  осуществляется  в  списке  договоров  и  возможна  только  для
зарегистрированных  договоров.  В  результате  выполнения  операции  создается  новый  договор,
находящийся в статусе «отложен» и содержащий данные старого договора с учетом исполненных
сумм в качестве начального остатка исполнения. Из договора в новый договор переносится график
оплаты. При запуске процедуры принятия изменений к договору проверяется, чтобы новая сумма
договора по каждой строке не была больше доступного остатка лимитов и не была меньше суммы,
исполненной  по  договору.  Бюджетные  обязательства,  созданные  по  старому  договору,
переводятся в статус «перерегистрация». Старый договор принимает статус «перерегистрация» и
хранится в системе. Новый вариант договора может иметь тот же номер, что и старый документ.

На  время  проведения  операций  по  перерегистрации  договора  обработка  исполняющих
документов по переоформляемым договору и БО блокируется.

При  перерегистрации  договора  сумма  исполнено  по  бюджетным  обязательствам
автоматически  переносится  по  каждому  из  БО  в  сумму,  исполненную  с  начала  года.  Сумма
бюджетного обязательства автоматически уменьшается на исполненную сумму.

Дополнительно  при  перерегистрации  договора  удаляются  строки  графика  оплаты,  дата
которых  находится  ранее  даты  перерегистрации  договора.  При  этом  пользователь
предупреждается, если  сумма оставшихся строк графика оплаты будет  не равна новой  сумме БО
(то  есть,  если  на  момент  перерегистрации  БО  исполнено  не  полностью  или  исполнено  на
большую сумму по сравнению с графиком оплаты).

При  необходимости  перерегистрации  договора  осуществляется  контроль  по  каждому
бюджетному  обязательству  договора,  аналогичные  контролям  при  первичной  регистрации
договора/БО:

1) нахождение дат графика оплаты в пределах текущего года и периода действия договора;
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Выполнение программы2) нахождение дат графика оплаты не ранее даты перерегистрации договора в системе.

В результате перерегистрации  проводки,  сформированные  архивным  (изменяемым)  БО,
удаляются и формируются проводки по новому БО.

Создание ЭД «Договор»3.4.1.1.

3.4.1.1.1. Создание ЭД «Договор» в списке документов

Список  ЭД  «Договор»  открывается  через  пункт  меню  Документы®Бюджетные
обязательства®Договор.

Рис. 26. Список ЭД «Договор»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
договор, открыть форму редактирования  или  просмотра  договора,  вывести  договор  или  список
договоров  на  печать,  обновить  информацию  в  списке,  скопировать  список  в  буфер  обмена  и
осуществить поиск.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
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Выполнение программыследующие  параметры: №,  Статус,  Тип  договора,  Вид  договора,  Способ  определения,  КБК,
Фильтр  по  дате,  Дата  с  …  по,  Сумма  с  …  по,  Группа  договоров,  Объект,  Справка  об
изменении классификаторов, Подрядчик  (поставщик),  Бланк  расходов,  Организация,  Счет
плательщика, Бюджетополучатель, Код номенклатуры, Локальный подрядчик (поставщик),
 Локальный счет  подрядчика (поставщика), Счет подрядчика (поставщика),  Загружен  из  и
Наличие ЭП. Рядом с полем Бланк расходов  располагается режим подведомственные. Режим
включается, если в фильтре выбран распорядительный бланк расходов. При включении режима в
списке  будут  содержаться  документы  не  только  выбранного  распорядителя,  но  и
подведомственных организаций. Фильтр НПА становится доступным при включенном параметре
 Вести  в  разрезе  НПА   (Сервис®Системные   параметры,  группа  настроек  Расходные
 обязательства, закладка Общие).

В поле Загружен из выбирается способ создания документа:

· пусто – в списке документов отображаются все договоры;

· Локальные – отображаются договоры, созданные локально в системе;

· ООС – отображаются договоры, импортированные с Официального сайта РФ для размещения информации
о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для  просмотра  полного  значения  поля  фильтра  Бюджетополучатель  на  его  значение
наводится  курсор  мыши,  в  результате  чего  появится  всплывающая  подсказка  с  полным
содержанием значений, указанных в поле.

Рис. 27. Всплывающая подсказка для поля фильтра

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Полностью исполненные ЭД «Договор» в списке документов выделяются синим цветом.

Пр имечание.  ЭД  «Д оговор »  называется  исполненным,  если  сумма  текущего  года
совпадает с суммой исполнения по договор у.

3.4.1.1.1.1. Создание ЭД «Договор» при исполнении бюджета на текущий
финансовый год

Для  создания  нового  ЭД  «Договор»  нажимается  кнопка   <F9>.  При  исполнении
бюджета на текущий финансовый год форма ЭД «Договор» имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 28. Форма ЭД «Договор» при исполнении бюджета на текущий финансовый год

В заголовочной части ЭД «Договор» заполняются поля:

· Номер –  номер  договора, формируется  автоматически. Поле  доступно  для  редактирования. Обязательное
для заполнения.

· Дата – дата создания договора. 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.
Необязательное для заполнения.

· Тип договора – название типа договора, выбирается в справочнике Типы договор ов.

Внимание!  Обязательность  заполнения  поля  зависит  от  настр ойки  системного
пар аметр а  Тр ебовать обязательного заполнения  поля  «Типа  договор а»  в  ЭД  Договор  (

Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Договор ы, закладка Общие) .

· Вид договора –  название вида договора, выбирается  в  справочнике  Виды договор ов. Необязательное  для
заполнения.

· Признак договора – в раскрывающемся списке выбирается признак долгосрочности договора: Однолетний,
Многолетний или Пр одленный.

· Объект – не заполняется.

· Объект целевой программы – не заполняется.

· Общая  сумма  –  общая  сумма  договора.  Вводится  с  клавиатуры,  заполняется  автоматически  нажатием
кнопки Заполнить общую сумму или заполняется автоматически при сохранении документа.
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Выполнение программыВнимание! Автоматическое  заполнение  сумм  договор а  пр и  помощи  кнопки  Заполнить
общую сумму  осуществляется только пр и заполненной р асшифр овке по бюджету.

· Сумма тек. года –  сумма  договора  к  исполнению  за  счет средств  бюджета  в  текущем  финансовом  году.
Вводится с клавиатуры или заполняется автоматически нажатием кнопки Заполнить общую сумму.

· Изм. тек. года –  сумма  договора  к  исполнению  за  счет средств  бюджета  в  текущем  финансовом  году  с
учетом внесенных изменений.

· Периодичность выплат –  период оплаты. В раскрывающемся списке выбирается одно из значений: Дата;
Месяц; Квар тал. Обязательное для заполнения, доступно для редактирования только в статусе «отложен»

Пр имечание.  Если  в  р оли  пользователя  есть  огр аничение  Запр етить  р едактир ование
пер иодичности выплат в документах, данное поле недоступно для р едактир ования.

Внимание! Пр и  смене  значения  в  поле  Пер иодичность  выплат  пр оисходит  контр оль
заполненности  гр афика  оплаты на  закладке  Гр афик  оплаты  документа.  Пр и  наличии
гр афика оплаты смена пер иодичности выплат повлечет его удаление:

Рис. 29. Сообщение об изменении периодичности выплат

· Исп. с нач. года – исполненная сумма по договору в текущем финансовом году.  В поле указывается сумма,
исполненная с начала года по обязательству, документами, которые не учтены в системе.

· Исп.  с  нач.  года  Всего  –  вся  исполненная  сумма  по  договору  в  текущем  финансовом  году.   Поле
недоступно для заполнения. Рассчитывается как сумма Исп. с нач. года плюс все суммы по исполнению в
системе с учетом перерегистрируемых договоров.

· Задолженность – не заполняется. Используется при учете кредиторской задолженности.

· Исп. на нач. года –  сумма, исполненная по договору на начало текущего финансового года. При  импорте
договоров  из  системы  «АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ»  и  перерегистрации
импортированных договоров  поле  автоматически  заполняется  суммой,  собранной  только  по  строкам  с
бюджетным источником финансирования.

· Задолженность – не заполняется. Используется при учете кредиторской задолженности.

· Признак  Блокировать  исполнение  используется  при  работе  с  системой  «АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ».  Недоступен  для  редактирования.  Устанавливается  автоматически  при
перерегистрации  договора  в  АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ.  Если  признак  установлен,
документ становится недоступным для редактирования и обработки.

· Признак  Загружен  из  ООС  используется  при  работе  с  договорами  с  Официального  сайта  РФ  для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд. Недоступен для редактирования.   Устанавливается автоматически
 при загрузке документов с сайта. 

На закладке Общая информация вводится следующая информация:

· В группе полей Подрядчик (поставщик)  (ИНН, КПП, Счет, Организация, БИК, Коррсчет, Банк, Доп.офис,
УФК  и  Счет  УФК)  указываются  реквизиты  организации  подрядчика  работ  или  поставщика  услуг  или
товаров, с  которым  заключается  договор.  Для  очистки  группы  полей  рядом  с  полем  ИНН  нажимается

кнопка  (очистить). Для выбора дополнительных КПП нажимается кнопка . Рядом с полями ИНН и

Счет располагается кнопка  для выбора из справочников Локальные ор ганизации  и  Локальные  счета
ор ганизации соответственно.
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Выполнение программыПр имечание.  Значения  дополнительных  КПП  заполняются  на  закладке  Дополнительные
КПП кар точки ор ганизации.

Пр имечание. Если в поле Счет гр уппы полей Подр ядчик (поставщик)  выбр ан счет с типом
«банковский» или введен вр учную,  поле  Счет  УФК  недоступно  для  р едактир ования.  Если
выбр ан любой  лицевой  счет,  поле  Счет  УФК  доступно  для  р едактир ования  (для  лицевых
счетов  в  ФК  доступны  для  выбор а  только  счета  УФК  из  кар точки  счета;  для  лицевых
счетов в ФО счет УФК бер ется из кар точки счета Финансового ор гана) . 

Пр имечание.  Д ля  банковского  счета  и  счета,  введенного  вр учную,  осуществляется
контр оль р авенства длинны счета 20 символам.  Пользователи,  обладающие  специальным

пр авом  «Позволять  игнор ир овать  все  контр оли»  (Спр авочники®Система®Роли
пользователей) , могут пр оигнор ир овать контр оль.

· Группа договора – код и название группы, к которой относится договор. Выбирается в справочнике Гр уппы
договор ов. 

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а
 Тр ебовать обязательного заполнения  гр уппы  договор а  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Договор ы, закладка Общие) .

· Дата начала – дата начала действия договора. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле
доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Дата окончания –  дата окончания действия договора. По умолчанию указывается последняя дата текущего
финансового года. Обязательное для заполнения.

· Дата регистрации – дата регистрации документа. Необязательное для заполнения.

· Сумма исполнено – сумма, исполненная по договору. Поле заполняется автоматически на основании сумм
расходных  документов,  исполняющих  бюджетное  обязательство  по  договору,  с  датой  проводки
Подтвер ждено БО или Подтвер ждено лимитов без БО, соответствующей пер иодам гр афика  оплаты.

При  нажатии  на  кнопку   открывается  список  расходных документов,  исполненных по  договору.  Для
перерегистрированных документов недоступен список расходных документов, исполняющих родительский
документ.

· В процессе исполнения – сумма по договору, находящаяся в процессе исполнения.

· Остаток – сумма, не исполненная по договору.

· Общее исполнение – общая сумма исполнения по договору. Рассчитывается по формуле:

Общее исполнение = Исполнено на начало года + Сумма исполнено.

· Общий остаток – общий остаток по договору. Рассчитывается по формуле:

Общий остаток = Общая сумма – Исполнено на начало года – Сумма исполнено – В пр оцессе исполнения.

· Основание – ссылка на официальный документ, на основании которого заключается договор.

· Условия оплаты поставки – условия поставки товаров, работ или услуг. Необязательное для заполнения.

На  закладке  Расшифровка  по  бюджету  содержатся  строки  расшифровки  договора  по
бюджету.
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Выполнение программы

Рис. 30. Форма ЭД «Договор», закладка «Расшифровка по бюджету»

Над списком строк расшифровки по бюджету находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
создать  новую  строку  расшифровки,  создать  новую  строку  расшифровки  с  копированием,
отредактировать  строку  расшифровки,  удалить  строку  расшифровки,  осуществить  поиск  и
заполнить расходное обязательство во всех строках.

Для автоматического  заполнения  расходного  обязательства  во  всех  строках нажимается

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

необходимо повторно нажать кнопку  (Заполнить РО в строках).

Список строк расшифровки по бюджету состоит из следующих колонок:
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Выполнение программы
Табл. 2. Колонки списка строк расшифровки ЭД «Договор» при исполнении

бюджета на текущий финансовый год

Название колонки Описание

Номер Номер строки расшифровки по бюджету.

Бланк расходов Название бланка расходов организации заказчика.

Бюджетополучатель Название организации получателя бюджетных средств.

КБК Коды бюджетной классификации, которые определяют расходную строку.

Расходное обязательство
Название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
создается строка расшифровки по бюджету.

Организация Название организации заказчика.

Счет плательщика

Номер счета организации заказчика.

Пр имечание.  Если  в  поле  Счет  плательщика  указан  счет  с  пр изнаком
Распор ядительный, документ не подлежит дальнейшей обр аботке. Пр и попытке
обр аботать документ на экр ан выводится сообщение об ошибке типа AZK-0741.

Сумма текущего года
Сумма  к  исполнению  за  счет  средств  бюджета  в  текущем  финансовом  году  по
строке.

Изм. тек. года Сумма изменений средств бюджета в текущем финансовом году.

Исполнено с начала года
Сумма, исполненная с начала текущего финансового года по бюджетной строке без
учета в системе.

Исполнено с начала года Всего

Сумма, выплаченная с начала текущего финансового года по  бюджетной  строке  с
учетом  перерегистрированных документов.

Для  перерегистрированных  договоров  поле  автоматически  заполняется  суммой
поля  Сумма  исполнено  бюджетной  строки  родительского  документа   +  сумма
Исполнено с нач. года по строке текущего.

Сумма в процессе исполнения Сумма, которая находится в процессе исполнения по бюджетной строке.

Остаток Сумма, не исполненная по бюджетной строке.

Сумма, расписанная по этапам
Сумма, расписанная  по  графику  оплаты  договора.  Рассчитывается  автоматически
как сумма строк расшифровки на закладке График оплаты.

Сумма исполнено
Сумма, исполненная  по  договору. Поле  заполняется  автоматически  на  основании
сумм расходных документов

Сумма Исполнено с начала года,
расписанная по этапам

Сумма, исполненная с начала текущего финансового года и расписанная по графику
оплаты.

Примечание Краткий текстовый комментарий к строке расшифровки по бюджету.

Принято обязательств 1 – 4 кв. Поквартальные суммы принятых бюджетных обязательств.

Подтверждено обязательств 1 –
4 кв.

Поквартальные суммы подтвержденных бюджетных обязательств.

Для создания новой строки расшифровки по бюджету нажимается кнопка  <F9>.
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Рис. 31. Форма строки расшифровки ЭД «Договор» при исполнении
бюджета на текущий финансовый год

В форме строки расшифровки по бюджету заполняются следующие поля:

· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
исполняются  суммы  договора  по  бюджетной  строке.   Выбирается  в  справочнике  Расходные
обязательства.

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

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

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

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

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

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.
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Выполнение программы· НПА  –  нормативно-правовой  акт,  на  основании  которого  формируется  документ.  Выбирается  в
справочнике Нор мативно-пр авовые акты.

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

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

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

· Организация  –  краткое  наименование  организации  заказчика.  Выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.
Обязательное для заполнения.

· Счет плательщика –  номер  счета организации заказчика, выбирается в  справочнике  Счета  ор ганизации.
Поле становится доступным после заполнения поля Организация или Бланк расходов.

· Бланк расходов –  название  бланка  расходов  организации  заказчика. Выбирается  в  Спр авочнике  бланков
р асходов. Для выбора доступны только бланки расходов с типом Смета. Обязательное для заполнения.

· Бюджетополучатель  –  наименование  получателя  бюджетных  средств.  Выбирается  в  справочнике
Ор ганизации.

· Сумма тек. года – сумма договора по бюджетной строке за текущий финансовый год.

· Сумма  изменения  –  сумма  договора,  измененная  по  бюджетной  строке.  Поле  недоступно  для
редактирования.

· Исп. с  начала года –  сумма  договора, исполненная  в  текущем  финансовом  году  по  бюджетной  строке
документами, которые не учтены в системе.

· Исп. с начала года Всего –  вся  исполненная сумма  по  обязательству  в  текущем  финансовом  году.  Поле
недоступно для заполнения. Рассчитывается как сумма Исп. с начала года плюс все суммы по исполнению
в системе с учетом перерегистрируемых договоров.

· Сумма исполнено –  сумма договора, исполненная по договору в  предыдущие  периоды. Поле  недоступно
для редактирования.

· В  процессе  исполнения  –  сумма  документов  по  договору,  находящихся  в  процессе  исполнения.  Поле
является недоступным для заполнения.

· Остаток –  неисполненная  сумма  договора  по  строке,  рассчитываемая  как  сумма  строки  расшифровки
договора  минус  исполненная  по  строке  сумма  и  минус  сумма  по  строке,  находящаяся  в  процессе
исполнения. Поле является недоступным для заполнения.

· В поля КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели,  КВФО вводятся  коды
бюджетной классификации.

· Примечание – любая дополнительная информация по строке договора.

Для  сохранения  строки  нажимается  кнопка  ОК.  При  сохранении  многострочного
документа  осуществляется контроль совпадения организации-оператора бланка  расхода  во  всех
строках.  При  не  выполнении  контроля  выдается  сообщение  об  ошибке,  сохранение  строки
становится невозможным.

Закладка  График  оплаты  предназначена  для  заполнения  графика  оплаты  по  договору.
Закладка имеет вид, представленный ниже.

Пр имечание.  Закладка  доступна,  если  выключен  системный  пар аметр  Скр ыть  закладку
«Гр афик   оплаты  в   Договор е/ДО»  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Договор ы, закладка Общие) .



58
БАРМ.00022-38 34 30

Выполнение программы

Рис. 32. Форма ЭД «Договор», закладка «График оплаты»

Закладка состоит из двух таблиц: графика оплаты и бюджетных строк. В верхнюю таблицу
добавляются  строки,  расписывающие  суммы,  надлежащие  к  оплате,  в  указанную  дату  и
определенному получателю. В нижней таблице содержится список строк, введенных на закладке
Расшифровка по бюджету.

Каждая введенная сумма  графика  оплаты  из  верхней  таблицы  должна  быть  полностью
расписана  по  расходной  строке  нижней  таблицы,  т.е.  сумма  каждой  верхней  строки  должна
равняться сумме соответствующей строки в нижней таблице.

Нижняя таблица содержит следующую информацию:

Табл. 3. Список полей строки графика оплаты ЭД «Договор»

Название колонки Описание

Номер Номер строки. Поле недоступно для редактирования.

Сумма Сумма платежа по строке график оплаты.

Исполнено с начала года

Исполненная сумма по строке в текущем году.

Разница между суммами этапа и  суммами, расписанными  по  классификации, должна
быть равна 0. Если суммы не совпадают, то при обработке договора система выведет на
экран окно с предупреждением.

Исполнено с начала года
Всего

Выплаченная  сумма  по  строке  в  текущем  году  с  начала  года  всего,  включая  сумму
Исполнено  с  начала  года  и   все  суммы  по  исполнению  в  системе  с  учетом
перерегистрируемых договоров.
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Пр имечание. Если на закладке Гр афик оплаты  указан только один пер иод оплаты, для  ЭД  «Договор » в
р едактир уемых  статусах  поля  Сумма  и  Исполнено  с  начала  года  автоматически  р едактир уются  пр и
изменении соответствующих сумм на закладке Расшифр овка по бюджету .

Организация Название организации заказчика.

Счет плательщика Счет организации заказчика.

Бланк расходов Наименование бланка расходов организации заказчика.

Бюджетополучатель Наименование получателя бюджетных средств.

КБК
Коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  направление  расходования
средств.

Примечание Любая дополнительная информация по строке. Поле недоступно для редактирования.

Нерасписанная  сумма
расшифровки

Сумма  нераспределенного  остатка  по  расшифровке.  Рассчитывается  как  сумма  по
строке  минус  начальная  сумма  по  строке  и  минус  сумма,  расписанная  по  графику
оплаты. Поле недоступно для редактирования.

Исполнено

Исполненная сумма по договору в соответствии с графиком оплаты.

Если дата исполнения проводки расходного документа предшествует первому (наиболее
раннему)  периоду  по  графику  выплат, сумма  учитывается  в  строке  первого  периода
графика  выплат.  Если  дата  исполнения  проводки  позднее  последнего  (наиболее
позднего) периода – сумма учитывается в последнем периоде.

В процессе исполнения Сумма в процессе исполнения по договору в соответствии с графиком оплаты.

В  качестве  справочной  информации  служит  поле,  расположенное  в  нижней  части
закладки  –  Разница  между  строками  этапа  и  суммами,  расписанными  по  классификации.
Значение поля рассчитывается автоматически. При завершении распределения значение поля для
каждой строки графика выплат должно быть нулевым.

Контроль  расходных  документов  на  соответствие  графику  оплаты  осуществляется  с
помощью  поля  Контролировать  платежи  на  строгое  соответствие  графику  оплаты,
находящееся в нижней части закладки. Контроль осуществляется следующим образом:

· Сумма  заявки  должна  быть  меньше  или  равна  остатку  суммы  к  оплате  по  графику
проведения контроля.

· Остаток суммы к оплате по графику на дату должен быть равен сумме графиков оплаты
по строке договора нарастающим итогом до даты проведения контроля включительно за
вычетом подготовленных и исполненных документов по договорам.

Если контроль отключен, то график оплаты в расходных документах не контролируется.

Пр имечание.  Автоматическая  установка  контр оля  зависит  от  настр ойки  системного
пар аметр а  Не  контр олир овать  на  стр огое  соответствие  гр афику  оплат  (Сер вис®

Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Договор ы, закладка Общие) .

Для ввода новой  строки  графика оплаты на  панели  инструментов  закладки  нажимается

кнопка  <F9>. На экране появится форма:
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Рис. 33. Форма строки графика оплаты

В форме строки графика оплаты заполняются поля:

· Дата –   дата, начиная с  которой  необходимо  произвести  выплаты, до  следующей  даты  в  графике  оплаты.
Значение даты должно входить в срок действия документа.

Пр имечание. Фор мат даты опр еделяется  настр ойкой  Пер иод выплат  договор а  (Сер вис®

Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Договор ы, закладка Общие) .

· Группа  полей  Подрядчик  (поставщик)  (ИНН,  КПП,  Организация,  Счет,  УФК,  Счет  УФК,  БИК,  Банк,
Коррсчет, Доп.офис) –  реквизиты получателя платежа. Заполняется  автоматически  данными  о  подрядчике
(поставщике), введенными на закладке Общая информация. Для очистки группы полей рядом с полем ИНН

нажимается кнопка  (Очистить). Рядом с полями ИНН и Счет располагается кнопка  для выбора из
справочников Локальные ор ганизации и Локальные счета ор ганизации соответственно.

Пр имечание. Если в поле Счет гр уппы полей Подр ядчик (поставщик)  выбр ан счет с типом
«банковский» или введен вр учную,  поле  Счет  УФК  недоступно  для  р едактир ования.  Если
выбр ан любой  лицевой  счет,  поле  Счет  УФК  доступно  для  р едактир ования  (для  лицевых
счетов  в  ФК  доступны  для  выбор а  только  счета  УФК  из  кар точки  счета;  для  лицевых
счетов в ФО счет УФК бер ется из кар точки счета Финансового ор гана) . 

Пр имечание.  Д ля  банковского  счета  и  счета,  введенного  вр учную,  осуществляется
контр оль р авенства длинны счета 20 символам.  Пользователи,  обладающие  специальным

пр авом  «Позволять  игнор ир овать  все  контр оли»  (Спр авочники®Система®Роли
пользователей) , могут пр оигнор ир овать контр оль.

· Сумма – сумма платежа по строке графика оплаты.

· Исполнено с  начала  года  –  исполненная  сумма  по  строке  графика  оплаты.  Для  перерегистрированных
договоров поле автоматически заполняется  суммой  поля  Сумма исполнено  закладки  Общая  информация
родительского документа.
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Выполнение программыПр имер .  По  договор у  были  платежи  в  начале  втор ого  квар тала  и  в  системе  они
отр азились электр онными документами. Д оговор  вводится  в  систему  в  сер едине  втор ого
квар тала.  Пр едполагается  дальнейшая  оплата  по  договор у  во  втор ом  квар тале.  В  этом
случае в стр оке гр афика оплаты за втор ой квар тал  исполненная  в начале квар тала сумма
указывается  в поле Исполнено с  начала  года,  а  общая  сумма  оплаты за  втор ой  квар тал,
включая исполненную сумму, указывается в поле Сумма.

· Основание – основание документа.

Для добавления строки в график оплаты нажимается кнопка ОК.

При изменении графика оплаты при перерегистрации для пересчета поля Исп. с нач. года

Всего нажимается кнопка  Заполнить исп. с начала года Всего.

Закладка  Номенклатура  заполняется,  если  для  строк  расшифровки  в  АРМ  «Просмотр
расходной части бюджета» включен Контроль номенклатуры или Контроль нормативных цен.
 

Пр имечание. Описание  настр ойки  контр олей  см.  в  р азделе  «Настр ойка  исполнения  БО и
Д О в АРМ «Пр осмотр  р асходной части бюджета» .

Рис. 34. Закладка «Номенклатура»

В списочном поле Вводить параметры выбираются параметры ввода номенклатуры для
новой строки:

· Цена  и  количество  –  при  установке  значения  параметра,  при  вводе  новой  строки

38
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Выполнение программыноменклатуры  будут  доступны  поля  Количество  и  Цена  с  налогами.  Поле  Сумма
рассчитывается автоматически как произведение значений полей Количество и Цена с
налогами.

· Сумма и количество  –  доступны поля Количество и  Сумма. Поле Цена с  налогами
рассчитывается автоматически как отношение значений полей Сумма и Количество.

Для добавления новой строки в  таблицу номенклатуры нажимается кнопка  <F9>. На
экране появится форма позиции номенклатуры.

Рис. 35. Форма ввода новой номенклатуры

В форме новой позиции номенклатуры заполняются поля:

· Код –  в двух полях отражаются код группы продукции и код продукции. В первом поле группа продукции
выбирается из справочника Иер ар хии товар ов и услуг. Во втором поле позиция продукции выбирается из
списка продукции выбранной группы продукции.

· Наименование  –  наименование  группы  продукции  или  продукции.  Заполняется  автоматически  после
заполнения поля Код. Поле недоступно для редактирования.

Пр имечание.  Если  заполнено  пер вое  поле  Код,  то  в  поле  Наименование  отр азится
наименование гр уппы пр одукции. Если заполнено втор ое поле Код, то в поле Наименование
отр азится наименование позиции пр одукции из спр авочника.

· Нормативная  цена  –  цена  продукции,  указанная  в  справочнике  Иер ар хии  товар ов  и  услуг.  Поле
заполняется автоматически при заполнении поля Код и недоступно для редактирования. Необязательное для
заполнения.

· Единицы измерения  –  единица  измерения  продукции.  Поле  заполняется  автоматически  при  заполнении
поля Код, доступно для редактирования.

· Количество – количество закупаемой продукции. Обязательное для заполнения. Поле заполняется вручную.

· Цена с налогами –  цена единицы закупаемой продукции. Обязательное  для  заполнения. Поле  заполняется
вручную.

· Сумма – общая сумма закупаемой продукции.

На закладке Дополнительная  информация  указывается  дополнительная  информация  о
документе.
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Рис. 36. Форма ЭД «Договор», закладка «Дополнительная информация»

На закладке Дополнительная информация заполняются поля:

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. Заполняется автоматически причиной отказа
документа, ошибкой импорта документа из  системы  «АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ»  или
заполняется вручную. Необязательное для заполнения.

Пр имечание.  Пользователь,  обладающий  специальным  пр авом  Позволять  изменять
Комментар ий  у  договор ов/ДО  на  любом  статусе,  может  изменять  значение  в  поле
Комментар ий на нер едактир уемых статусах договор а.

· Срок исполнения – планируемая дата исполнения договора.

· Способ  определения  –  способ  определения  заказа,  выбирается  в  справочнике  Способы  опр еделения
поставщиков/подр ядчиков/исполнителей.  Необязательное  для  заполнения.  При  формировании  из  ЭД
«Сведение о процедуре размещения  заказа», «Изменение  сведений  о  процедуре  размещения  заказ»  поле
заполняется автоматически значением родительского документа.

· Номер извещения – номер извещения о проведении аукциона. Необязательное для заполнения.

· Дата аукциона – дата проведения аукциона. Необязательное для заполнения.

· Дата сведений –  дата включения договора в ЭД «Сведения  о  контракте». Необязательное  для  заполнения.
Поле используется для автоматического заполнения поля Дата ЭД «Сведения о контракте».

· Документ-основание – реквизиты документа-основания, по которому заключается договор. Необязательное
для заполнения.

· Тип  изменения  –  тип  изменения  сведений  о  контракте.  В  списочном  поле  выбирается  один  из  типов
изменений: Изменение контр акта или Испр авление сведений. Тип изменений выводится в печатной форме
ЭД «Сведения о контракте». Необязательное для заполнения.
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Выполнение программыПр имечание.  Поля  Ср ок  исполнения ,  Способ  опр еделения ,  Номер  извещения ,  Дата
аукциона,  Документ-основание  и  Тип  изменения  заполняются  пр и  ведении  р еестр ов
государ ственных  и  муниципальных  контр актов,  заключенных  по  итогам  р азмещения
заказа.  Подр обное  описание  ведения  р еестр ов  государ ственных  и  муниципальных
контр актов  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».

· Реестровый номер контракта – номер реестровой записи, присвоенной  контракту(договору) на основании
включения  в  реестр  контрактов.  Вводится  вручную  или  заполняется  автоматически  при  загрузке  ЭД
«Договор» из внешних систем – ООС, «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ».

· Ошибка импорта – поле заполняется автоматически информацией об ошибке импорта при автоматической
обработке ЭД «Договор» из АЦК-Государственный/Муниципальный заказ. При отказе договора со статуса
«ошибка импор та» информация из поля передается в АЦК-Государственный/Муниципальный заказ.

На  закладке  Справки  об  изменении  классификаторов  указывается  дополнительная
информация  об  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов»,  по  действию  из  которого  был
запущен процесс перерегистрации текущего договора.

Рис. 37.  Форма ЭД «Договор», закладка «Справки об изменении классификаторов»

Закладка  Справки  об  изменении  классификаторов  заполняется  автоматически  и
недоступна  для  редактирования.  Ссылка  на  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов»
указывается  в  родительском  ЭД  «Договор»  (по  Уточняемой  строке),  и  в  сформированном  в
результате перерегистрации (по Уточненной строке).

Для сохранения документа нажимается ОК или  Применить. При  сохранении  документа
могут осуществляться контроли .72
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Выполнение программы3.4.1.1.1.2. Создание ЭД «Договор» при исполнении бюджета на
среднесрочный период

Для  создания  нового  ЭД  «Договор»  нажимается  кнопка   <F9>.  При  исполнении
бюджета на среднесрочный период форма ЭД «Договор» имеет вид:

Рис. 38. Форма ЭД «Договор» при исполнении бюджета на среднесрочный период

В заголовочной части ЭД «Договор» заполняются поля:

· Номер –  номер  договора, формируется  автоматически. Поле  доступно  для  редактирования. Обязательное
для заполнения.

· Дата – дата создания договора. 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.
Необязательное для заполнения.

· Тип договора – название типа договора, выбирается в справочнике Типы договор ов.

Внимание!  Обязательность  заполнения  поля  зависит  от  настр ойки  системного
пар аметр а  Тр ебовать обязательного заполнения  поля  «Типа  договор а»  в  ЭД  Договор  (

Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Договор ы, закладка Общие) .

· Вид договора –  название вида договора, выбирается  в  справочнике  Виды договор ов. Необязательное  для
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Выполнение программызаполнения.

· Признак договора – в раскрывающемся списке выбирается признак долгосрочности договора: Однолетний,
Многолетний или Пр одленный.

· Объект – не заполняется.

· Объект целевой программы – не заполняется.

· Общая  сумма  –  общая  сумма  договора.  Вводится  с  клавиатуры,  заполняется  автоматически  нажатием
кнопки Заполнить общую сумму или заполняется автоматически при сохранении документа.

Внимание! Автоматическое  заполнение  сумм  договор а  пр и  помощи  кнопки  Заполнить
общую сумму  осуществляется только пр и заполненной р асшифр овке по бюджету.

· Сумма тек. года –  сумма  договора  к  исполнению  за  счет средств  бюджета  в  текущем  финансовом  году.
Вводится с клавиатуры или заполняется автоматически нажатием кнопки Заполнить общую сумму.

· Изм. тек. года –  сумма  договора  к  исполнению  за  счет средств  бюджета  в  текущем  финансовом  году  с
учетом внесенных изменений.

· Второй год исп. –  сумма договора к исполнению за счет средств бюджета  на  очередной  финансовый  год.
Вводится с клавиатуры или заполняется автоматически нажатием кнопки Заполнить общую сумму.

· Третий год исп. – сумма договора к исполнению за счет средств бюджета на первый год планового периода.
Вводится с клавиатуры или заполняется автоматически нажатием кнопки Заполнить общую сумму.

· Сумма трех лет – общая сумма договора к исполнению за счет средств бюджета на среднесрочный период.
Рассчитывается автоматически по формуле:

Сумма тр ех лет = Сумма тек. года + Втор ой год исп. + Тр етий год исп.

Поле недоступно для редактирования.

· Периодичность выплат –  период оплаты. В раскрывающемся списке выбирается одно из значений: Дата;
Месяц; Квар тал. Обязательное для заполнения, доступно для редактирования только в статусе «отложен»

Пр имечание.  Если  в  р оли  пользователя  есть  огр аничение  Запр етить  р едактир ование
пер иодичности выплат в документах, данное поле недоступно для р едактир ования.

Внимание! Пр и  смене  значения  в  поле  Пер иодичность  выплат  пр оисходит  контр оль
заполненности  гр афика  оплаты на  закладке  Гр афик  оплаты  документа.  Пр и  наличии
гр афика оплаты смена пер иодичности выплат повлечет его удаление:

Рис. 39. Сообщение об изменении периодичности выплат

· Исп. с нач. года – исполненная сумма по договору в текущем финансовом году.  В поле указывается сумма,
исполненная с начала года по обязательству, документами, которые не учтены в системе.

· Исп.  с  нач.  года  Всего  –  вся  исполненная  сумма  по  договору  в  текущем  финансовом  году.   Поле
недоступно для заполнения. Рассчитывается как сумма Исп. с нач. года плюс все суммы по исполнению в
системе с учетом перерегистрируемых договоров.

· Задолженность – не заполняется. Используется при учете кредиторской задолженности.

· Исп. на нач. года –  сумма, исполненная по договору на начало текущего финансового года. При  импорте
договоров  из  системы  «АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ»  и  перерегистрации
импортированных договоров  поле  автоматически  заполняется  суммой,  собранной  только  по  строкам  с
бюджетным источником финансирования.

· Задолженность – не заполняется. Используется при учете кредиторской задолженности.
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Выполнение программы· Признак  Блокировать  исполнение  используется  при  работе  с  системой  «АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ».  Недоступен  для  редактирования.  Устанавливается  автоматически  при
перерегистрации  договора  в  АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ.  Если  признак  установлен,
документ становится недоступным для редактирования и обработки.

· Признак  Загружен  из  ООС  используется  при  работе  с  договорами  с  Официального  сайта  РФ  для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд. Недоступен для редактирования.   Устанавливается автоматически
 при загрузке документов с сайта. 

Последовательность заполнения закладки Общая информация при исполнении бюджета
на среднесрочный период аналогична последовательности заполнения закладки  при  исполнении
бюджета на текущий финансовый год.

Пр имечание.  Описание  последовательности  заполнения  закладки  Общая  инфор мация  на
текущий финансовый год см. в  р азделе  Создание  ЭД  «Договор »  пр и исполнении бюджета
на текущий финансовый год .

На  закладке  Расшифровка  по  бюджету  содержатся  строки  расшифровки  договора  по
бюджету.

Рис. 40. Форма ЭД «Договор», закладка «Расшифровка по бюджету» при исполнении бюджета на
среднесрочный период

Над списком строк расшифровки по бюджету находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:

135
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Выполнение программысоздать  новую  строку  расшифровки,  создать  новую  строку  расшифровки  с  копированием,
отредактировать строку расшифровки, удалить строку расшифровки, осуществить поиск строки  в
списке и заполнить расходное обязательство во всех строках.

Для автоматического  заполнения  расходного  обязательства  во  всех  строках нажимается

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

необходимо повторно нажать кнопку  (Заполнить РО в строках).

Список строк расшифровки по бюджету состоит из следующих колонок:

Табл. 4. Колонки списка строк расшифровки ЭД «Договор» при исполнении
бюджета на среднесрочный период

Название колонки Описание

Номер Номер строки расшифровки по бюджету.

Бланк расходов Название бланка расходов организации заказчика.

Бюджетополучатель Название организации получателя бюджетных средств.

КБК Коды бюджетной классификации, которые определяют расходную строку.

Расходное обязательство
Название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
создается строка расшифровки по бюджету.

Организация Название организации заказчика.

Счет плательщика

Номер счета организации заказчика.

Пр имечание.  Если  в  поле  Счет  плательщика  указан  счет  с  пр изнаком
Распор ядительный, документ не подлежит дальнейшей обр аботке. Пр и попытке
обр аботать документ на экр ан выводится сообщение об ошибке типа AZK-0741.

Сумма текущего года
Сумма  к  исполнению  за  счет  средств  бюджета  на  текущий  финансовый  год  по
строке.

Второй год исп.
Сумма  к  исполнению  за  счет  средств  бюджета  очередной  финансовый  год  по
строке.

Третий год исп.
Сумма к исполнению за счет средств бюджета на первый год планового периода по
строке.

Общая сумма по строке
Общая сумма к исполнению за счет средств бюджета на среднесрочный период по
строке.

Изм. текущего года Сумма изменений средств бюджета на текущий финансовый год.

Сумма исполнено

Сумма, исполненная по  договору. Поле  заполняется  автоматически  на  основании
сумм расходных документов.

Если  дата  исполнения  проводки  по  документу  предшествует  первому  (наиболее
раннему)  периоду  по  графику  выплат,  сумма  учитывается  в  строке  первого
периода  графика  выплат.  Если  дата  исполнения  проводки  позднее  последнего
(наиболее позднего) периода – сумма учитывается в последнем периоде.
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Выполнение программыНазвание колонки Описание

Исполнено с начала года
Сумма, исполненная с начала текущего финансового года по бюджетной строке без
учета в системе.

Исполнено с начала года Всего

Сумма, выплаченная с начала текущего финансового года по бюджетной  строке  с
учетом  перерегистрированных документов.

Для  перерегистрированных  договоров  поле  автоматически  заполняется  суммой
поля  Сумма  исполнено  бюджетной  строки  родительского  документа   +  сумма
Исполнено с нач. года по строке текущего.

Сумма в процессе исполнения Сумма, которая находится в процессе исполнения по бюджетной строке.

Остаток Сумма, не исполненная по бюджетной строке.

Сумма, расписанная по этапам
Сумма, расписанная по  графику  оплаты  договора. Рассчитывается  автоматически
как сумма строк расшифровки на закладке График оплаты.

Сумма  Исполнено  с  начала
года, расписанная по этапам

Сумма,  исполненная  с  начала  текущего  финансового  года  и  расписанная  по
графику оплаты.

Примечание Краткий текстовый комментарий к строке расшифровки по бюджету.

Принято обязательств 1 – 4 кв. Поквартальные суммы принятых бюджетных обязательств.

Подтверждено обязательств 1 –
4 кв.

Поквартальные суммы подтвержденных бюджетных обязательств.

Для создания новой строки расшифровки по бюджету нажимается кнопка  <F9>.
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Выполнение программы

Рис. 41. Форма строки расшифровки ЭД «Договор» при исполнении
бюджета на среднесрочный период

В форме строки расшифровки по бюджету заполняются следующие поля:

· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
исполняются суммы договора по бюджетной строке. Выбирается в справочнике Расходные обязательства
.

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

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

обязательство не заполнится.  При изменении  строки КБК в  ЭД  необходимо  повторно  нажать кнопку 
(Поиск).
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Выполнение программыВнимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а

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

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

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

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

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

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

· Организация  –  краткое  наименование  организации  заказчика.  Выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.
Обязательное для заполнения.

· Счет плательщика –  номер  счета организации заказчика, выбирается в  справочнике  Счета  ор ганизации.
Поле становится доступным после заполнения поля Организация или Бланк расходов.

· Бланк расходов –  название  бланка  расходов  организации  заказчика. Выбирается  в  Спр авочнике  бланков
р асходов. Для выбора доступны только бланки расходов с типом Смета. Обязательное для заполнения

· Бюджетополучатель  –  наименование  получателя  бюджетных  средств.  Выбирается  в  справочнике
Ор ганизации.

· Сумма тек. года – сумма договора по бюджетной строке на текущий финансовый год.

· Сумма  изменения  –  сумма  договора,  измененная  по  бюджетной  строке.  Поле  недоступно  для
редактирования.

· Исп. с  начала года –  сумма  договора, исполненная  в  текущем  финансовом  году  по  бюджетной  строке
документами, которые не учтены в системе.

· Исп. с начала года Всего –  вся  исполненная сумма  по  обязательству  в  текущем  финансовом  году.  Поле
недоступно для заполнения. Рассчитывается как сумма Исп. с начала года плюс все суммы по исполнению
в системе с учетом перерегистрируемых договоров.

· Сумма исполнено –  сумма договора, исполненная по договору в  предыдущие  периоды. Поле  недоступно
для редактирования.

· В  процессе  исполнения  –  сумма  документов  по  договору,  находящихся  в  процессе  исполнения.  Поле
является недоступным для заполнения.

· Остаток –  неисполненная  сумма  договора  по  строке,  рассчитываемая  как  сумма  строки  расшифровки
договора  минус  исполненная  по  строке  сумма  и  минус  сумма  по  строке,  находящаяся  в  процессе
исполнения. Поле является недоступным для заполнения.

· Второй год исп. – сумма договора по бюджетной строке на очередной финансовый год.

· Третий год исп. – сумма договора по бюджетной строке на первый год планового периода.

· Общая сумма по строке –  общая  сумма  договора  по  бюджетной  строке  на  среднесрочный  период. Поле
заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· В поля КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели,  КВФО вводятся  коды
бюджетной классификации.

· Примечание – любая дополнительная информация по строке договора.

Для  сохранения  строки  нажимается  кнопка  ОК.  При  сохранении  многострочного
документа  осуществляется контроль совпадения организации-оператора бланка  расхода  во  всех
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Выполнение программыстроках.  При  невыполнении  контроля  выдается  сообщение  об  ошибке,  сохранение  строки
становится невозможным.

Последовательность  заполнения  закладок  График  оплаты,  Номенклатура,
Дополнительная  информация  и  Справки  об  изменении  классификации  при  исполнении
бюджета  на  среднесрочный  период  аналогична  последовательности  заполнения  закладок  при
исполнении бюджета на текущий финансовый год.

Пр имечание. Пр и планир овании бюджета на тр и года его исполнение пр оводится  только
за  текущий  финансовый  год.  Гр афик  оплаты  составляется  именно  для  исполнения  в
текущем  году.  На  следующий  год  гр афик оплаты будет составляться  в  следующем  году ,
когда документ будет пер енесен в р амках пер ехода на новый год. 

Внимание!  Нельзя  заполнять  гр афик  оплаты  на  пр едыдущий  год  даже  с  исполненными
суммами  -  все  исполнение  пр оводится  именно  в  бюджете  опр еделенного  года,  а
пр едыдущие и последующие года ведутся для инфор мации в общих полях. 

После заполнения необходимых полей  ЭД «Договор» сохраняется нажатием кнопки  ОК
или Применить.

При попытке сохранения договора без заполненного графика оплаты система предлагает
автоматически заполнять график оплаты:

Рис. 42. Сообщение с запросом автоматического заполнения графика оплаты в ЭД «Договор»

При  автоматическом  заполнении  формируется  строка  графика  на  всю  сумму  договора,
подлежащую  оплате  в  текущем  году  последней  датой  действия  договора  или  последней  датой
года,  если  договор  не  заканчивается  в  текущем  финансовом  году.  Роспись  графика  оплаты  по
расшифровке договора также заполняется автоматически в соответствии с заполненными суммами
в расшифровке. Автоматически перерассчитываются поля Исп. с нач. года строк графика.и  поле
Исп. с нач. года Всего.

При сохранении ЭД «Договор» выполняются следующие виды контролей:

?Общая  сумма  договора не должна быть меньше Суммы текущего года  или  Суммы
трех лет договора.

?Сумма Графика оплаты должна совпадать с Суммой текущего года договора.

?Контроль  уникальности  записей  закладки  График  оплаты  по  параметрам: Дата,  ID
контрагента, ID счета контрагента, ИНН, КПП контрагента и Наименование контрагента.
При непрохождении контроля появится сообщение об ошибке типа AZK-0667.

?Сумма задолженности не должна быть больше Общей суммы договора.

?Сумма  текущего  года  договора  должна  быть  равной  сумме  строк  в  закладке
Расшифровка по бюджету (по полю Сумма тек. года).

?Сумма  второго  года  договора  должна  быть  равной  сумме  строк  на  закладке
Расшифровка по бюджету (по полю Второй год исп.).
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Выполнение программы?Сумма  третьего  года  договора  должна  быть  равной  сумме  строк  на  закладке
Расшифровка по бюджету (по полю Третий год исп.).

?Сумма в графике оплаты должна быть равна сумме, расписанной по классификации.

?Если  у  строк  расшифровки  в  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета» установлен
признак  Контроль графика  оплаты  ДО,  то  закладка  График  оплаты  должна  быть
заполнена,  сумма  графика  должна  быть  равна  сумме  договора,  подлежащей  оплате  в
текущем  году.  При  незаполненном  графике  появится  предупреждающее  сообщение  с
возможностью выбора автоматического заполнения:

Рис. 43. Сообщение о необходимости заполнения графика оплат

Для автоматического заполнения графика оплат нажимается кнопка Да, для сохранения
текущего состояния документа без графика –  Нет, для отмены сохранения документа –
Отмена.

?Если  у  строк  расшифровки  в  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета» установлен
признак Контроль номенклатуры, то закладка Номенклатура должна быть заполнена.
Сумма строк номенклатуры должна быть равна Сумме  текущего года или Сумме трех
лет договора.

?Если  у  строк  расшифровки  в  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета» установлен
признак  Контроль  нормативных  цен,  то  цена,  указанная  в  каждой  позиции
номенклатуры  договора,  не  должна  превышать  нормативную  цену  товара  (услуги),
установленную в справочнике товаров и услуг.

?Если у товара (услуги), используемого в  номенклатуре договора, установлена проверка
Контролировать  цены,  то  цена  позиции  номенклатуры,  не  должна  превышать
нормативную цену товара, установленную в справочнике.

?Если  для  товара  (услуги),  используемого  в  номенклатуре  договора,  ведется  контроль
закупки, то проверяется: есть ли  у организации, на которую заключен  договор,  другие
договора  (или  денежные  обязательства),  заключенные  в  течение  установленного
периода относительно даты регистрации договора, в которых присутствует данный вид
товара.  Количество  договоров  не  должно  превышать  установленное  в  справочнике
количество закупок за период.

?Если  в  системных настройках включен  режим Требовать обязательного заполнения
группы договоров, то поле Группа договора должно быть заполнено.

?Если  в  системных настройках включен  режим Требовать обязательного заполнения
поля «Тип договора» в ЭД «Договор», то поле Тип договора должно быть заполнено.

?Если  в  системе  не  настроена  возможность  формирования  ЭД  «Договор»  по  разным
бланкам расходов, то при сохранении документа осуществляется контроль, чтобы он не
содержал  строки  расшифровки  по  бюджету  с  разными  бланками  расходов.  При
невыполнении условия контроля на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-
2192.



74
БАРМ.00022-38 34 30

Выполнение программыПр имечание. Возможность фор мир ования документов по нескольким  бланкам  р асходов
и  р азным  р асходным  обязательствам  включается  выполнением  sql-скр ипта
allow_multi_estimate.sql.

?Если  в  системе  не  настроена  возможность  формирования  документов,  содержащих
строки  с  разными  расходными  обязательствами,  то  при  сохранении  ЭД  «Договор»
осуществляется  контроль,  чтобы  он  не  содержал  строки  расшифровки  по  бюджету  с
разными  расходными  обязательствами.  В  случае  невыполнения  условия  контроля  на
экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2193.

При выполнении условий контроля документ сохраняется в статусе «отложен».

3.4.1.1.2. Создание ЭД «Договор» в АРМ «Просмотр расходной части бюджета»

АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  открывается  через  пункт  меню  Бюджет®

Просмотр расходной части бюджета. В результате появится экранная форма, представленная на
рисунке ниже:

Рис. 44. АРМ «Просмотр расходной части бюджета»

Пр имечание.  Подр обное  описание  функционала  АРМ  «Пр осмотр  р асходной  части
бюджета»  содер жится  в  р уководстве  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».
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Выполнение программыДля создания ЭД «Договор» выполняются следующие действия:

1) В бюджетной  таблице,  которая  представляет  собой  основную  часть  АРМ  «Просмотр
расходной части бюджета», выбирается бланк расходов организации заказчика.

2) На необходимой бюджетной строке нажимается правая кнопка мыши.

В  результате  выполнения  действия  вызывается  контекстное  меню  расходной  строки
бюджета.  В  контекстном  меню  выбираются  действия  Создать®Договор  с
фиксированной суммой.

При выполнении вышеуказанных действий на экране появляется форма ЭД «Договор» .
В документе автоматически  заполняются поля Номер, Дата, Признак договора, Дата начала  и
Дата окончания, а также автоматически формируется строка расшифровки по бюджету, в которой
по  умолчанию  указывается  расходное  обязательство,  название  организации  заказчика,  бланк
расходов, наименование организации-бюджетополучателя и коды бюджетной классификации.

Описание полей формы ЭД «Договор» и  строки  расшифровки  по бюджету содержится в
разделе Создание ЭД «Договор» при исполнении бюджета на текущий финансовый год .

Обработка ЭД «Договор»3.4.1.2.

Внимание! Обр аботка ЭД  «Д оговор » осуществляется в текущем финансовом году.
Пр и  обр аботке  ЭД  «Д оговор »,  имеющих  ссылку  на  ЭД  «Спр авка  об  изменении
классификатор ов»,  пользователи  со  специальной  возможностью   «Позволять
игнор ир овать  все  контр оли  в  документах,  сфор мир ованных  "Спр авкой  об  изменении
классификатор ов» могут игнор ир овать все контр оли.

3.4.1.2.1. ЭД «Договор» в статусе «отложен»

Над ЭД «Договор» в статусе «отложен» можно выполнить действия:

vЗавершить подготовку – при выполнении действия производится проверка корректности и согласованности
заполнения полей с помощью следующих видов контролей:

1) Контроль  обязательного  заполнения  поля  Счет  плательщика  в  строках  расшифровки  на  закладке
Расшифровка  по  бюджету  ЭД  «Договор».  Если  счет  плательщика  не  указан,  на  экране  появится
сообщение об ошибке типа AZK-2082.

2) Контроль  значения  поля  Счет  плательщика  в  строках  расшифровки  на  закладке  Расшифровка  по
бюджету ЭД «Договор». Если в поле указан счет с признаком Распорядительный, на экране  появится
сообщение об ошибке AZK-0741.

3) Контроль значения поля Сумма тек. года (при исполнении бюджета на  текущий  финансовый  год)  или
Сумма трех лет  (при  исполнении  бюджета  на  среднесрочный  период). Если  сумма  указанных полей
меньше или равна нулю, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0673.

4) Контроль  наличия  в  бюджетной  росписи  расходных  бюджетных  строк,  указанных  на  закладке
Расшифровка по бюджету ЭД «Договор». Если соответствующая строка по КБК не найдена, выводится
сообщение об ошибке типа AZK-0259.

5) Контроль  соответствия  суммы  текущего  года  сумме  расшифровки  по  бюджету.  Если  сумма  в  поле
Сумма тек. года не соответствует общей сумме полей Сумма тек. года строк расшифровки на закладке
Расшифровка по бюджету ЭД «Договор», на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0649.

6) Контроль соответствия суммы Исполнено с нач. года Всего в шапке документа с суммой значений поля

50

50
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Выполнение программыИсполнено  с  начала  года  в  строках  графиках  оплаты.  При  непрохождении  контроля  выводится
игнорируемое сообщение.

7) Контроль  обязательного  заполнения  поля  Способ  определения.  Контроль  осуществляется,  если  для
системного параметра  Контролировать обязательность заполнения поля "Способа определения" в ЭД
Договор,  СОП/ИСОП  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Договоры®
Общие) указан режим выполнения контроля.

При  выполнении  условий  контроля  ЭД  «Договор»  переходит  в  статус  «подготовлен»  и  становится
недоступным для редактирования.

vОбработать – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:

1) Контроль  значения  поля  Счет  плательщика  в  строках  расшифровки  на  закладке  Расшифровка  по
бюджету. Если в поле указан счет с признаком Распорядительный, на  экране  появится  сообщение  об
ошибке AZK-0741.

2) Контроль соответствия графика оплаты сроку действия ЭД «Договор». Если график оплаты выходит за
рамки действия договора, то на экране появляется игнорируемое сообщение:

Рис. 45. Сообщение о том, что срок оплаты выходит за рамки
действия договора

Для дальнейшей обработки ЭД «Договор» нажимается кнопка Да.
При нажатии кнопки Нет обработка документ остается в статусе «отложен».

3) Контроль  соответствия  суммы  документа  по  номенклатуре  и  суммы  документа.  При  невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0651. При невыполнении условия
контроля дальнейшая обработка ЭД «Договор» становится невозможной.

4) Сумма в графике оплаты по каждой строке должна быть равна сумме, расписанной по классификации
на  закладке  Расшифровка  по  бюджету.  При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появляется
сообщение об ошибке типа AZK-0258. При невыполнении условия контроля дальнейшая обработка ЭД
«Договор» становится невозможной.

5) Контроль на непревышение принимаемых бюджетных обязательств над суммой лимитов по бюджетной
строке.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены

бюджетные контр оли Договор ы по лимитам  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Бюджет) .

6) Контроль  на  непревышение  суммы  строк  расшифровки  договора  по  бюджету  над  суммой  лимитов
расходных документов по бюджетной строке.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены

бюджетные  контр оли  Расходные  документы  по  лимитам  (Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Бюджет) .

При  невыполнении  условий  контролей  обработка  документа  становится  недоступной,  на  экране
появится сообщение об ошибках типа AZK-0190 и AZK-0184.

Внимание! Если настр оен пар аметр  Контр олир овать гр афик оплаты договор а  (Сер вис

®Системные  пар аметр ы,  группа  настроек  Договор ы,  закладка  Общие) ,  то  пр и
обр аботке документа выполняется контр оль дат гр афика оплаты ЭД  «Д оговор ».

При  выполнении  условий  контроля  ЭД  «Договор»  переходит  в  статус  «пр инят».  На  основании  ЭД
«Договор»  автоматически  формируется  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  в  статусе  «р езер в».  ЭД
«Бюджетное  обязательство»  становится  доступным  в  списке  документов  (Документы®Бюджетные
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Выполнение программыобязательства®Бюджетное обязательство).

Для ЭД «Бюджетное  обязательство»  формируются  бюджетные  проводки  Резер в  лимитов  по  БО. В АРМ
«Просмотр  расходной  части  бюджета»  (Бюджет®Просмотр  расходной  части  бюджета)  увеличивается
показатель Резер в лимитов по БО Х год, и уменьшается показатель Остаток лимитов Х года.

vНа  согласование  –  документ  переходит  в  статус  «согласование».  Формируется  бюджетная  проводка
Распор ядительный  р езер в  лимитов.  В  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  увеличивается
показатель Расп. р езер в лимитов Х год, и уменьшается показатель Остаток лимитов Х года.

При  выполнении  действия  осуществляется  контроль  значения  поля  Счет  плательщика  в  строках
расшифровки  на  закладке  Расшифровка  по  бюджету.  Если  в  поле  указан  счет  с  признаком
Распорядительный, на экране появится сообщение об ошибке AZK-0741.

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vНа  контроль  –  документ  переходит  в  промежуточный  статус  «контр оль».  Ответственные  сотрудники
финансового органа или распорядителя могут скорректировать информацию в ЭД «Договор».

При  выполнении  действия  осуществляется  контроль  значения  поля  Счет  плательщика  в  строках
расшифровки  на  закладке  Расшифровка  по  бюджету.  Если  в  поле  указан  счет  с  признаком
Распорядительный, на экране появится сообщение об ошибке AZK-0741.

vОтказать – на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 46. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится или выбирается из справочника Пр ичины отказа причина отказа документа,
и нажимается кнопка OK. ЭД «Договор» переходит в статус  «отказан». В поле  Комментарий  на  закладке
Дополнительная информация указывается причина отказа документа.

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 47. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При  выполнении  действия   Копировать  в  другой  бюджет  осуществляется  следующий
контроль:

G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК  +  Код цели  +  КВФО  +  Бланк  расходов  +  Бюджетополучатель» в
строках  расшифровки.  Если  в  новом  документе  присутствуют  строки,  в  которых
значения в  наборе полей  совпадают  соответственно, то такие  строки  объединяются  в
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Выполнение программыодну, не совпадают –  значение строк не изменяется.

При  обработке  ЭД  «Договор»  со  статуса  «отложен»  до  любого  следующего  статуса
согласно дереву обработки осуществляется следующий контроль:

G Контроль  соответствия  КБК  и  сумм  исполнения  при  перерегистрации  локального
договора.  Если  у  обрабатываемого  ЭД  «Договор»  имеется  родительский  документ  и
строка  расшифровки  по  бюджету  с  ненулевой  суммой  Исполнено  с  начала  года,  то
осуществляется  поиск  бюджетной  строки  с  теми  же  координатами  в  родительском
договоре  на  закладке  Расшифровка  по  бюджету.  Если  строка  не  найдена  на  экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-4078.

Внимание!  Жесткость  контр оля  опр еделяется  пар аметр ом  Контр олир овать
соответствие КБК и сумм исполнения  пр и пер ер егистр ации локального договор а  (Сер вис

®Системные пар аметр ы, гр уппа пар аметр ов Договор ы, закладка Общие) .

3.4.1.2.2. ЭД «Договор» в статусе «подготовлен»

Над ЭД «Договор» в статусе «подготовлен» можно выполнить действия:

vНа  согласование  –  документ  переходит  в  статус  «согласование».  Формируется  бюджетная  проводка
Распор ядительный  р езер в  лимитов.  В  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  увеличивается
показатель Расп. р езер в лимитов Х год, и уменьшается показатель Остаток лимитов Х года.

vПринять  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  строк
расшифровки договора по бюджету над суммой лимитов по бюджетной строке. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0184 и AZK-0190.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены
бюджетные  контр оли  Договор ы  по  лимитам  и  Расходные  документы  по  лимитам

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

При  выполнении  контролей  ЭД  «Договор»  переходит  в  статус  «пр инят».  На  основании  ЭД  «Договор»
автоматически  формируется  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  в  статусе  «р езер в».  ЭД  «Бюджетное
обязательство»  становится  доступным  в  списке  документов  (Документы®Бюджетные  обязательства®
Бюджетное обязательство).

vВернуть  –  при  выполнении  данного  действия  ЭД  «Договор»  возвращается  в  статус  «отложен»  и
становится доступным для редактирования.

  

3.4.1.2.3. ЭД «Договор» в статусе «контроль»

Над ЭД «Договор» в статусе «контроль» можно выполнить действия:
vПринять  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  строк

расшифровки договора по бюджету над суммой лимитов по бюджетной строке. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0184 и AZK-0190.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены
бюджетные  контр оли  Договор ы  по  лимитам  и  Расходные  документы  по  лимитам

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

При  выполнении  действия  осуществляется  контроль  значения  поля  Счет  плательщика  в  строках
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Выполнение программырасшифровки  на  закладке  Расшифровка  по  бюджету.  Если  в  поле  указан  счет  с  признаком
Распорядительный, на экране появится сообщение об ошибке AZK-0741.

При  выполнении  контролей  ЭД  «Договор»  переходит  в  статус  «пр инят».  На  основании  ЭД  «Договор»
автоматически  формируется  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  в  статусе  «р езер в».  ЭД  «Бюджетное
обязательство»  становится  доступным  в  списке  документов  (Документы®Бюджетные  обязательства®
Бюджетное обязательство).

Для ЭД «Бюджетное  обязательство»  формируются  бюджетные  проводки  Резер в  лимитов  по  БО. В АРМ
«Просмотр  расходной  части  бюджета»  (Бюджет®Просмотр  расходной  части  бюджета)  увеличивается
показатель Резер в лимитов по БО Х год, и уменьшается показатель Остаток лимитов Х года.

vОтложить – документ возвращается в статус «отложен».

vОтказать – на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 48. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится или выбирается из справочника Пр ичины отказа причина отказа документа,
и нажимается кнопка OK. ЭД «Договор» переходит в статус  «отказан». В поле  Комментарий  на  закладке
Дополнительная информация указывается причина отказа документа.

vНа согласование  –  при  выполнении  действия  может осуществляться  контроль  обязательного  заполнения
поля  Способ  определения.  Контроль  осуществляется,  если  для  системного  параметра   Контролировать
обязательность заполнения поля "Способа определения" в ЭД Договор, СОП/ИСОП (пункт меню Сервис
®Системные параметры, группа настроек Договоры®Общие) указан режим выполнения контроля.

При  прохождении  контроля  документ  переходит  в  статус  «согласование».  Формируется  бюджетная
проводка Распор ядительный р езер в лимитов. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» увеличивается
показатель Расп. р езер в лимитов Х год, и уменьшается показатель Остаток лимитов Х года.

Бюджетные проводки формируются по строкам расшифровки на суммы, указанные в колонке Остаток.

При  выполнении  действия  осуществляется  контроль  значения  поля  Счет  плательщика  в  строках
расшифровки  на  закладке  Расшифровка  по  бюджету.  Если  в  поле  указан  счет  с  признаком
Распорядительный, на экране появится сообщение об ошибке AZK-0741.

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 49. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.
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Выполнение программыПри  выполнении  действия   Копировать  в  другой  бюджет  осуществляется  следующий
контроль:

G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК  +  Код цели  +  КВФО  +  Бланк  расходов  +  Бюджетополучатель» в
строках  расшифровки.  Если  в  новом  документе  присутствуют  строки,  в  которых
значения в  наборе полей  совпадают  соответственно, то такие  строки  объединяются  в
одну, не совпадают –  значение строк не изменяется.

3.4.1.2.4. ЭД «Договор» в статусе «согласование»

Над ЭД «Договор» в статусе «согласование» можно выполнить действия:

vПринять  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  строк
расшифровки договора по бюджету над суммой лимитов по бюджетной строке. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0190 и AZK-0184.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены
бюджетные  контр оли  Договор ы  по  лимитам  и  Расходные  документы  по  лимитам  (

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

При выполнении условия контроля ЭД «Договор» переходит в статус «согласован».

vОтказать – на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 50. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится или выбирается из справочника Пр ичины отказа причина отказа документа,
и нажимается кнопка OK. ЭД «Договор» переходит в статус  «отказан». В поле  Комментарий  на  закладке
Дополнительная информация указывается причина отказа документа.

Удаляется бюджетная проводка Распор ядительный р езер в лимитов.

vОтложить – документ возвращается в статус «отложен».

Удаляется бюджетная проводка Распор ядительный р езер в лимитов.

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 51. Форма копирования документа в другой бюджет
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Выполнение программыВ поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При  выполнении  действия   Копировать  в  другой  бюджет  осуществляется  следующий
контроль:

G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК  +  Код цели  +  КВФО  +  Бланк  расходов  +  Бюджетополучатель» в
строках  расшифровки.  Если  в  новом  документе  присутствуют  строки,  в  которых
значения в  наборе полей  совпадают  соответственно, то такие  строки  объединяются  в
одну, не совпадают –  значение строк не изменяется.

3.4.1.2.5. ЭД «Договор» в статусе «согласован»

Над ЭД «Договор» в статусе «согласован» можно выполнить действия:

vПринять  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  строк
расшифровки договора по бюджету над суммой лимитов по бюджетной строке. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0184 и AZK-0190.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены
бюджетные  контр оли  Договор ы  по  лимитам  и  Расходные  документы  по  лимитам

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

При  выполнении  контролей  ЭД  «Договор»  переходит  в  статус  «пр инят».  На  основании  ЭД  «Договор»
автоматически  формируется  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  в  статусе  «р езер в».  ЭД  «Бюджетное
обязательство»  становится  доступным  в  списке  документов  (Документы®Бюджетные  обязательства®
Бюджетное обязательство).

vОтказать – на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 52. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится или выбирается из справочника Пр ичины отказа причина отказа документа,
и нажимается кнопка OK. ЭД «Договор» переходит в статус  «отказан». В поле  Комментарий  на  закладке
Дополнительная информация указывается причина отказа документа.

Удаляется бюджетная проводка Распор ядительный р езер в лимитов.

vОтменить – документ возвращается в статус «согласование».

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.



82
БАРМ.00022-38 34 30

Выполнение программы

Рис. 53. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При  выполнении  действия   Копировать  в  другой  бюджет  осуществляется  следующий
контроль:

G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК  +  Код цели  +  КВФО  +  Бланк  расходов  +  Бюджетополучатель» в
строках  расшифровки.  Если  в  новом  документе  присутствуют  строки,  в  которых
значения в  наборе полей  совпадают  соответственно, то такие  строки  объединяются  в
одну, не совпадают –  значение строк не изменяется.

3.4.1.2.6. ЭД «Договор» в статусе «принят»

Над ЭД «Договор» в статусе «принят» можно выполнить действия:

vЗарегистрировать – при выполнении действия осуществляются контроли:

· Контроль суммы бюджетного обязательства на непревышение суммы ассигнований. При невыполнении
условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0186.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен

бюджетный  контр оль  Расходные  документы  по  ассигнованиям  (Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Бюджет) .

· Контроль  обязательного  заполнения  поля  Способ  определения.  Контроль  осуществляется,  если  для
системного параметра Контролировать обязательность заполнения поля "Способа определения" в ЭД
Договор,  СОП/ИСОП  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Договоры®
Общие) указан режим выполнения контроля.

При регистрации документа проверяется, чтобы даты графика находились в пределах действия договора (от
Даты  начала  до  Даты  окончания  договора  включительно).  Дополнительно  контролируется,  чтобы  дата
оплаты договора была не раньше даты регистрации договора в системе.

Также проверяется соответствие заполненных в договоре сумм:

· Сумма  Исполнено с  начала года в  заголовочной  части  ЭД  «Договор»  должна  совпадать  с  суммами
Исполнено в начале года в строках графика оплаты.

· Сумма  Исполнено  с  начала  года  каждой  из  строк  графика  оплаты  должна  совпадать  с  суммами
Исполнено с начала года строк расшифровки этапа оплаты графика по КБК.

· Сумма  Исполнено с  начала года по  каждой  строке  КБК (закладка  Расшифровка по бюджету)  должна
совпадать с суммой Исполнено с начала года, расписанной по этапам графика оплаты  в  расшифровке
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Пр имечание.  Контр оли осуществляются,  если отключен  системный  пар аметр  Скр ыть

закладку  Гр афик  оплаты  в  Договор е/ДО  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Договор ы, закладка Общие) .

В  случае  непрохождения  одного  из  перечисленных  контролей  на  экране  появится  соответствующее
предупреждение.

При  выполнении  условия  контроля  ЭД  «Договор»  переходит  в  статус  «зар егистр ир ован»,  а  ЭД
«Бюджетное обязательство» – в статус «исполнение».

Для ЭД «Бюджетное обязательство» удаляется бюджетная проводка Резер в лимитов по БО и формируются
Подтвер ждено  лимитов  по  БО  и  Подтвер ждено  ассигнований.  В  АРМ  «Просмотр  расходной  части
бюджета»  увеличиваются  показатели  Подтвер ждено  лимитов  год,  Подтвер ждено  ассигнований  год,
Подтв. Лимитов по БО Х  год, и уменьшаются показатели Остаток лимитов Х  год, Остаток лимитов по
БО год и Остаток ассигнований (р асход)  год.

Для  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  по  бухгалтерской  книге  Опер ации  по  Санкционир ованию  р асходов
автоматически  создается  жесткая  бухгалтерская  проводка  Пр инятие  обязательств  по  следующим
правилам:

Табл. 5. Бухгалтерская проводка «Принятие обязательств»

Счет по дебету Счет по кредиту

50113 «Бюджетные ассигнования получателей бюджетных
средств  и  администраторов  выплат  по  источникам
(текущего финансового года)»

50211  «Принятые  обязательства   (текущего  финансового
года)» (Лимиты)

50313 «Бюджетные ассигнования получателей бюджетных
средств  и  администраторов  выплат  по  источникам
(текущего финансового года)»

50211«Принятые  обязательства   (текущего  финансового
года)» (Ассигнования)

Если договор  заключается с использованием конкурентных способов определения поставщика  и   включен
системный параметр  Проводить бух.проводки по принимаемым обязательствам, то в ЭД «Договор» и ЭД
«Бюджетное обязательство» проводится бухгалтерская проводка Пр инимаемые обязательства. 

Табл. 6. Бухгалтерская проводка «Принимаемые обязательств»

Счет по дебету Счет по кредиту

50207 «Принимаемые обязательства» 50201 «Принятые обязательства»

Пр имечание.  Бухгалтер ские  пр оводки  «Пр инимаемые  обязательств»  по  ЭД  «Д оговор »
пр оводятся  только  за  2-й  и  3-й  год  пер иода  планир ования,  по  ЭД  «Бюджетное
обязательство» – только за 1-й год пер иода планир ования.

vОтложить – ЭД «Договор» возвращается в статус «отложен» и становится доступным для редактирования.
ЭД «Бюджетное обязательство» автоматически удаляется.

vОтказать – на экране появится окно ввода комментария.
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Рис. 54. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится или выбирается из справочника Пр ичины отказа причина отказа документа,
и нажимается кнопка OK. ЭД «Договор» переходит в статус  «отказан». В поле  Комментарий  на  закладке
Дополнительная информация указывается причина отказа документа.

При отказе документа автоматически удаляется ЭД «Бюджетное обязательство».

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 55. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При  выполнении  действия   Копировать  в  другой  бюджет  осуществляется  следующий
контроль:

G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК  +  Код цели  +  КВФО  +  Бланк  расходов  +  Бюджетополучатель» в
строках  расшифровки.  Если  в  новом  документе  присутствуют  строки,  в  которых
значения в  наборе полей  совпадают  соответственно, то такие  строки  объединяются  в
одну, не совпадают –  значение строк не изменяется.

3.4.1.2.7. ЭД «Договор» в статусе «зарегистрирован»

Над ЭД «Договор» в статусе «зарегистрирован» можно выполнить действия:

vЗавершить обработку – при выполнении действия осуществляются контроли:

· Контроль  на  завершение  исполнения  расходных  документов  со  ссылкой  на  ЭД  «Бюджетное
обязательство»,  сформированное  на  основании  ЭД  «Договор».  Если  существуют  неисполненные
документы со ссылкой на ЭД «Бюджетное обязательство», на экране появляется сообщение об ошибке
типа AZK-0261. Завершение обработки становится невозможным.

· Контроль включения ЭД «Бюджетное обязательство», сформированное на основании ЭД «Договор», в
ЭД «Кассовый план» или ЭД «Изменение кассового плана». При наличии хотя бы одного  документа  в
статусе, отличном  от  «удален»,  «отказан»,  «обр аботка  завер шена»,  в  котором  указана  ссылка  ЭД
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При прохождении контролей ЭД «Договор» переходит в статус «обр аботка  завер шена». ЭД  «Бюджетное
обязательство» автоматически переходит в статус «обр аботка завер шена».

При  отказе  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  формируются  сторнирующие  бюджетные  проводки
Подтвер ждено лимитов по БО и Подтвер ждено ассигнований.

По  бухгалтерской  книге  Опер ации  по  Санкционир ованию  р асходов  автоматически  создается
сторнирующая бухгалтерская проводка Завер шение обр аботки БО.

Описание проводки приведено в табл. Бухгалтерская проводка «Принятие обязательств» .

vПеререгистрировать  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  включения  ЭД  «Бюджетное
обязательство», сформированное на основании ЭД «Договор», в ЭД «Кассовый план» или ЭД «Изменение
кассового  плана». При  наличии  хотя  бы  одного  документа  в  статусе, отличном  от  «удален»,  «отказан»,
«обр аботка завер шена», в котором указана ссылка ЭД «Бюджетное обязательство», выдается  сообщение
об  ошибке.  При  прохождении  контроля  ЭД  «Договор»  и  сформированный  на  его  основании  ЭД
«Бюджетное  обязательство»  переходят в  статус  «пер ер егистр ация». Автоматически  формируется  новый
ЭД  «Договор»  в  статусе  «отложен».  В  новый  ЭД  «Договор»  копируется  информация  из
перерегистрированного документа.

После  регистрации  нового  ЭД  «Договор»  и  перерегистрированный  документ и  сформированный  на  его
основании ЭД «Бюджетное обязательство» автоматически переходят в статус «ар хив».

Для  перерегистрированного  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  автоматически  формируется  сторнирующая
бухгалтерская проводка Завер шение обр аботки БО.

Формируется  сторнирующие  бюджетные  проводки  Подтвер ждено  лимитов  по  БО  и  Подтвер ждено
ассигнований.

В процессе  перерегистрации  в  новый  ЭД  «Договор»  вносятся  необходимые  изменения: корректируются
основные реквизиты договора, изменяются суммы по исполнению договора, редактируется график оплаты.

Пр имечание.  Для  пор ожденного  пр и  пер ер егистр ации  ЭД  «Договор »  опр еделен  особый  пор ядок
р асчета и р едактир ования следующих полей:
–  поле  Сумма  изменения  в  фор ме  р едактир ования  стр оки  р асшифр овки  р ассчитывается  как  р азница
между пер воначальной суммой поля Сумма тек. года до р едактир ования  и новой суммой этого же поля
после р едактир ования;
– поле Изм. тек. года заголовочной части документа  р ассчитывается  как сумма значений полей Сумма
изменений по р асходным стр окам договор а за текущий/очер едной финансовый год;
– указанные выше поля доступны для р едактир ования в статусе «отложен».

Для отмены перерегистрации ЭД «Договор» необходимо удалить сформированный документ.

vОтменить регистрацию – осуществляется следующие контроли:

· Контроль  отсутствия  расходных  документов  по  исполнению  ЭД  «Бюджетное  обязательство».  При
наличии расходных документов по  исполнению  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа  AZK-
0271. Отмена регистрации ЭД «Договор» становится невозможной.

· Контроль включения ЭД «Бюджетное обязательство», сформированное на основании ЭД «Договор», в
ЭД «Кассовый план» или ЭД «Изменение кассового плана». При наличии хотя бы одного  документа  в
статусе, отличном  от  «удален»,  «отказан»,  «обр аботка  завер шена»,  в  котором  указана  ссылка  ЭД
«Бюджетное обязательство», выдается сообщение об ошибке.

При  прохождении  контролей  ЭД  «Договор»  возвращается  в  статус  «пр инят»,  ЭД  «Бюджетное
обязательство» – в статус «р езер в».

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

83



86
БАРМ.00022-38 34 30

Выполнение программы

Рис. 56. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При  выполнении  действия   Копировать  в  другой  бюджет  осуществляется  следующий
контроль:

G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК  +  Код цели  +  КВФО  +  Бланк  расходов  +  Бюджетополучатель» в
строках  расшифровки.  Если  в  новом  документе  присутствуют  строки,  в  которых
значения в  наборе полей  совпадают  соответственно, то такие  строки  объединяются  в
одну, не совпадают –  значение строк не изменяется.

3.4.1.2.8. ЭД «Договор» в статусе «перерегистрация»

Над ЭД «Договор» в статусе «перерегистрация» можно выполнить действия:

vОтправить  в  архив  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  отсутствия  порожденных  ЭД
«Договор»  в  статусах,  отличных  от  «отказан»,  «ошибка  импор та»  и  «удален».  При  невыполнении
контроля выполнение  действия  становится  недоступным, на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа
AZK-2573.

Если условие контроля пройдено, то ЭД «Договор» переходит в статус «ар хив».

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 57. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.
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Выполнение программыПосле выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При  выполнении  действия   Копировать  в  другой  бюджет  осуществляется  следующий
контроль:

G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК  +  Код цели  +  КВФО  +  Бланк  расходов  +  Бюджетополучатель» в
строках  расшифровки.  Если  в  новом  документе  присутствуют  строки,  в  которых
значения в  наборе полей  совпадают  соответственно, то такие  строки  объединяются  в
одну, не совпадают –  значение строк не изменяется.

3.4.1.2.9. ЭД «Договор» в статусе «архив»

Над ЭД «Договор» в статусе «архив»  можно выполнить действие Вернуть. В результате
документ  возвращается  в  статус  «перерегистрация».  Действие  доступно  при  нахождении
 порожденных  ЭД  «Договор» в   статусах   «отложен»,   «контроль»,   «отказан»,   «принят»,  «
импортирован», «ошибка импорта» и «удален». Если порожденный документы находятся в другом
статусе,  то  выполнение  действия  становится  недоступным,  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке типа AZK-2574.

3.4.1.2.10. ЭД «Договор» в статусе «отказан»

Над ЭД «Договор» в статусе «отказан» можно выполнить действия:

vВернуть  в  обработку  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  отсутствия  порожденного
договора. При невыполнении условий контроля отмена отказа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-2572.

Если  условие  контроля  пройдено,  ЭД  «Договор»  возвращается  в  статус  «отложен»  и  становится
доступным для редактирования.

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vПеререгистрировать  –  формируется  новый  ЭД  «Договор»  в  статусе  «отложен»,  в  который  копируется
информация из перерегистрированного документа.

Перерегистрированный документ остается в статусе «отказан».

3.4.1.2.11. ЭД «Договор» в статусе «обработка завершена»

Над  ЭД  «Договор»  в  статусе  «обработка  завершена»  можно  выполнить  действие
Вернуть  в  обработку.  В  результате  документ  возвращается  в  статус  «зарегистрирован»,  ЭД
«Бюджетное обязательство», сформированный на его основании – в статус «исполнение».
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Выполнение программыПеререгистрация ЭД «Договор» с сохранением резерва лимитов3.4.1.3.

При перерегистрации ЭД «Договор» на сумму, меньшую, чем сумма исходного договора
для  удержания  резерва  лимитов  до  регистрации  нового  ЭД  «Договор»  обработка  документов
осуществляется по правилам:

1. При обработке перерегистрированного ЭД «Договор» до статуса «принят»:

1.1.  Перерегистрируемый  (родительский)  ЭД  «Договор»  остается  в  статусе  
«перерегистрация».

1.2.  Бюджетное  обязательство  перерегистрируемого  (родительского)  договора  также
остается на статусе «перерегистрация».

1.3.  Бухгалтерские  проводки  в  бюджетном  обязательстве  формируются  по  общему
правилу. Бюджетные проводки по правилу:

В  бюджетном  обязательстве  родительского  договора  формируются  бюджетные
проводки Резерв лимитов по БО как отрицательная разница значений полей  Сумма  и
Cумма  исполнено  (значение  поля  Остаток)  перерегистрируемого  бюджетного
обязательства.  Если  в  новом  бюджетном  обязательстве  были  уменьшены  суммы,  то
возвращение  старого  бюджетного  обязательства  в  работу  уже  может  стать
невозможным (в случае резервирования полученного остатка лимитов каким-то другим
обязательством),  тогда  рекомендуется  провести  повторную  перерегистрацию  уже
нового бюджетного обязательства. 

1.4.  Бухгалтерские  проводки  в  ЭД  «Договор»  формируются  по  общему  правилу.
Бюджетные проводки по правилу:

В родительском ЭД «Договор» в  статусе «перерегистрация» для сумм периодов  2 и  3
года  исполнения  формируются  бюджетные  проводки  Резерв  лимитов  по  БО  с
отрицательной суммой. Сумма проводки  зависит  от  суммы проводки  Резерв лимитов
по  БО  по  соответствующему  периоду  в  строках,  с  совпадающими  полями:  Бланк
расходов,  Бюджетополучатель,  КБК  и  КВФО  (далее:  в  аналогичных  строках)
порожденного договора. 

FЕсли сумма по периоду в аналогичной строке порожденного договора больше, чем сумма по периоду в
строке  родительского  договора, то  в  родительском  договоре  формируется  сторнирующая  бюджетная
проводка Резер в лимитов по БО с суммой, равной сумме проводки Подтвер жденные лимиты по  БО
по строке родительского договора.

FЕсли сумма по периоду в аналогичной строке порожденного договора меньше, чем сумма по периоду в
строке родительского договора, то в родительском договоре формируется бюджетная  проводка  Резер в
лимитов по БО с суммой, равной сумме аналогичной строки порожденного договора.

FЕсли  аналогичной  строки  нет  в  порожденном  договоре,  то  в  родительском  договоре  сторнирующая
проводка Резер в лимитов по БО не формируется.

2.  При  возврате  перерегистрированного  ЭД  «Договор»  со  статуса  «принят»  в  статус
«отложен»:

2.1.  В  перерегистрированном  Договоре/БО  удалять  сторнирующие  бюджетные
проводки Резерв лимитов по БО, сформированные по правилам, описанным в п. 1.3
и 1.4 .

3.  При  обработке  перерегистрированного  договора   со   статуса  «принят»   до   статуса
«зарегистрирован»:

88
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Выполнение программы3.1.  Родительский  договор  и  бюджетное  обязательство  обрабатываются  со  статуса
«перерегистрация» до статуса «архив».

3.2.  В  родительском  договоре  и  бюджетном  обязательстве  удаляются  сторнирующие
бюджетные  проводки  Резерв  лимитов  по  БО,  сформированные  по  правилам,
описанным в п. 1.3  и 1.4 .

3.3. В родительском договоре и бюджетном обязательстве формируются сторнирующие
бухгалтерские и бюджетные проводки по подтверждению лимитов.

3.4  В  перерегистрированном  договоре  и  бюджетном  обязательстве  формируются
бухгалтерские и бюджетные проводки по подтверждению лимитов.

4. При  отмене регистрации  перерегистрированного договора/бюджетного  обязательства,
родительский  договор/бюджетное  обязательство  остаются  в  статусе  «архив».  У
перерегистрированного  договора/бюджетного  обязательства  удаляются  стандартные
бухгалтерские  и  бюджетные  проводки  по  подтверждению  лимитов  и  формируются
стандартные бюджетные проводки Резерв лимитов по БО.

Формирование ЭД «Бюджетное обязательство»3.4.1.4.

ЭД  «Бюджетное  обязательство»  формируется  автоматически  в  статусе  «резерв»  при
принятии  ЭД  «Договор» .  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  доступно  в  списке  документов,
который  открывается  при  выборе  пункта  меню  Документы®Бюджетные  обязательства®

Бюджетное  обязательство.  Форма  просмотра  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  представлена
ниже.

88 88
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Выполнение программы

Рис. 58. Форма ЭД «Бюджетное обязательство» в статусе «резерв»

Форма ЭД «Бюджетное обязательство» состоит из двух закладок: Документ и Реквизиты
договора.

На закладке Документ содержится информация об основных реквизитах ЭД «Бюджетное
обязательство».  На  закладке  Реквизиты  договора  можно  посмотреть  информацию  об  ЭД
«Договор», на основании которого сформирован ЭД «Бюджетное обязательство».

Информация  в  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  заполняется  автоматически  при  его
создании.

На закладке Документ содержатся следующие поля:

· Номер –  номер  документа, формируется автоматически. Поле доступно для редактирования. Обязательное
для заполнения.

Пр имечание.  Режим  заполнения  поля  Номер  в  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  зависит
от  настр ойки  системного  пар аметр а  Установка  номер а  БО  (пункт  меню  Сер вис®

Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Договор ы) .Описание  настр ойки  см.  в  р азделе
«Настр ойка р ежима заполнения и обр аботки документов подсистемы» .

· Дата  –  дата  создания  документа.  Поле  заполняется  автоматически  и  доступно  для  редактирования.
Обязательное для заполнения.

17
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Выполнение программыПр имечание. Режим  заполнения  поля  Дата  зависит от настр ойки системного пар аметр а
Установка  даты  БО  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Договор ы) .Описание настр ойки см. в р азделе «Настр ойка р ежима заполнения  и обр аботки
документов подсистемы» .

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

· Дата  исполнения  –  дата  исполнения  (оплаты)  суммы  бюджетного  обязательства.  Продолжительность
исполнения  документа  определяется  разницей  между  датой  исполнения  и  датой  регистрации.  Поле
заполняется  автоматически  при  переходе  в  статус  «обр аботка  завер шена».  Недоступно  для
редактирования.

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

· Бланк  расходов  –  название  бланка  расходов,  по  которому  принято  бюджетное  обязательство.  Поле
заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Счет для финансирования –  номер  счета, по которому осуществляется оплата расходов. Поле заполняется
автоматически из расшифровки договора и доступно для редактирования.

· Организация  –  краткое  наименование  организации  заказчика.  Поле  заполняется  автоматически  и
недоступно для редактирования.

· Бюджетополучатель  –  наименование  организации  получателя  бюджетных  средств.  Поле  заполняется
автоматически и доступно для редактирования.

· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
принято бюджетное обязательство. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования.

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

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

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

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

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

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

· НПА –  нормативно-правовой  акт, на  основании  которого  был сформирован  родительский  договор. Поле
заполняется автоматически и доступно для редактирования

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

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

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

· Общая сумма БО – общая сумма бюджетного обязательства. Рассчитывается автоматически по формуле:

Общая сумма БО = Сумма + Исп. с нач. года.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  направление  расходования  бюджетных
средств.

17
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Выполнение программы· Сумма – сумма бюджетного обязательства к исполнению. Поле заполняется автоматически суммой общего
остатка по договору на момент его регистрации и недоступно для редактирования.

· Исп.  с  нач.  года  –  сумма,  исполненная  с  начала  года,  по  строке  расшифровки  ЭД  «Договор».  Поле
заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Сумма  исполнено  –  сумма,  исполненная  по  расходной  строке.  Поле  заполняется  автоматически  и
недоступно для редактирования.

· В  исполнении  –  сумма,  находящаяся  в  процессе  исполнения  по  расходной  строке.  Поле  заполняется
автоматически и недоступно для редактирования.

· Остаток – неисполненная сумма бюджетного обязательства. Рассчитывается автоматически по формуле:

Остаток = Сумма – Исп. с нач. года – В исполнении.

Поле недоступно для редактирования.

· В группе  полей  Расходование  указываются  реквизиты  организации  поставщика  товаров, работ и  услуг  (
ИНН,  КПП,  Организация,  Счет,  БИК,  Банк,  Доп.офис,  Коррсчет,  ТОФК,  УФК,  и  Счет  УФК).  Поля
заполняются автоматически и недоступны для редактирования. Для очистки  группы  полей  рядом  с  полем

ИНН нажимается  кнопка   (очистить).  Рядом  с  полями  ИНН  и  Счет  располагается  кнопка   для
выбора из справочников Локальные ор ганизации и Локальные счета ор ганизации соответственно.

· Основание – ссылка на официальный документ, на основании которого возникло бюджетное обязательство.

· Очередь на кассовый план – номер документа в очереди на получение, кассового прогноза по расходам.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу.

На  закладке  Реквизиты  договоры  содержится  информация  о  графике  оплаты  ЭД
«Договор», на основании которого сформирован ЭД «Бюджетное обязательство».

Рис. 59. Форма ЭД «Бюджетное обязательство», закладка «Реквизиты договора»

Информация на закладке доступна только для просмотра:



93
БАРМ.00022-38 34 30

Выполнение программы· Группа договоров – код и название группы договора.

· Объект – не заполняется.

· Объект целевой программы - не заполняется.

· Условия оплаты договора – описание условий оплаты поставки.

Поля формы просмотра строки графика оплаты:

· Дата выплаты – дата платежа в соответствии с договором.

· Основание – основание графика оплаты.

· Счет получателя – номер счета получателя.

· Получатель – наименование организации получателя платежа.

· Сумма – сумма платежа по строке графика оплаты.

Форма просмотра ЭД «Бюджетное обязательство» закрывается нажатием кнопки OK или
Отмена.

После регистрации  родительского договора ЭД «Бюджетное обязательство» переходит  в
статус «исполнение» и становится доступным для исполнения платежными документами .

Выгрузка договоров3.4.1.5.

Выгрузка ЭД «Договор» в формате xml осуществляется следующими способами:

· из списка документов;

· из формы ЭД «Договор».

Для  выгрузки  одного  или  нескольких  ЭД  «Договор»  в  списке  документов  отмечаются
необходимые документы и в контекстном меню, вызываемом правой кнопкой мыши, выбирается
действие Выгрузить.

Для выгрузки договора из формы ЭД «Договор» в  списке действий  выбирается действие
Выгрузить.

После   выполнения  действия  договоры  будут  выгружены  по  пути,  указанному  в
системной  настройке  Директория  выгрузки  договоров  (пункт  меню  Сервис®Параметры
пользователя,  раздел  Exchange);  на  экране  появится  сообщение  с  указанием  пути  и  имени
выгруженного файла для каждого договора.

Работа с договорами, импортированными из АЦК-Бюджетный учет3.4.1.6.

При  обмене  договорами  и  выставленными  счетами  в  связке  систем  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы» —  «АЦК – Бюджетный учет» возможны следующие функции:

· Корректировка (отзыв) выставленных счетов  по договору в  связке систем,  инициация
корректировки (отзыва) со стороны системы «АЦК-Бюджетный учет».

· Досрочное  расторжение  ЭД  «Договор»  в  связке  систем,  инициация  расторжения  со
стороны системы «АЦК-Бюджетный учет».

· Перерегистрация ЭД «Договор» (с  созданием  нового  ЭД  «Договор» в  системе  «АЦК-

116
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· Переклассификация ЭД «Договор».

Отзыв выставленного счета 

В  системе  «АЦК-Бюджетный  учет»  предусмотрена  возможность  отзыва  документов,
импортированных в систему «АСУ БП «АЦК-Финансы». Для этого в  системе «АЦК-Бюджетный
учет»  создается запрос на отзыв документов.

Корректировка  выставленного  счета  –  инициация  из  системы  «АЦК-Бюджетный
учет» 

Изменение суммы авансовых платежей и  фактически  оказанных услуг доступно только в
договорах  в  статусе  «зарегистрирован».  При  изменении  суммы  выставленного  счета
производится  проверка  неотрицательности  суммы  в  поле  Остаток  к  оплате  для  услуги  или
платежа.  При  изменении  суммы  выставленных  счетов  в  системе  «АЦК-Бюджетный  учет»
автоматически  изменяется  и  сумма  росписи  факта  услуги/авансового  платежа  по  бюджетным
строкам  (если  контроли  статуса  и/или  неотрицательности  суммы  счета  не  пройдены
корректировка не осуществляется).

Внимание!  Если  используется  схема  р аботы,  когда  запр ос  на  изменение  сумм
выставленных счетов поступает из системы «АЦК-Бюджетный учет», в системе «АСУ БП
«АЦК-Финансы»  у  пользователей  должна  быть  недоступна  специальная  возможность
«Позволять  изменять  сумму  фактически  оказанной  услуги  или  Авансового  платежа,
поступившего  из  АРМ  ПБС  или  сфор мир ованного  локально».  Подр обнее  о  специальной
возможности  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».

Досрочное  расторжение  ЭД  «Договор»  –  инициация  расторжения  со  стороны
системы «АЦК-Бюджетный учет».

Для расторжения доступны договоры, по котором нет исполняющих документов или они
находятся в статусах «отказан» и «обработка завершена».

Перерегистрация  с переклассификацией ЭД «Договор» в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы» 

· При  поступлении  перерегистрируемого  ЭД  «Договор»  в  АСУ  БП  «АЦК-Финансы
автоматически  формируется  ЭД  «Договор»  в  статусе  «импортирован»,  связанный
перерегистрируемый  договор  системы  «АЦК-Бюджетный  учет»  переходит  в  статус
«перерегистрация».

Из перерегистрируемого ЭД «Договор» с закладки  Выставленные  счета  в  созданный
ЭД «Договор» переносятся данные о выставленных счетах и авансовых платежах.

· По  заданию  планировщика  ЭД  «Договор»  в  статусе  «импортирован»  запускается  в
обработку. В результате обработки ЭД «Договор» переходит в статус «ошибка импорта»
с ошибкой AZK-0512 «Сумма исполнения с начала года по договору должна быть равна
сумме исполнения с начала года, расписанной по бюджету в документе».

· Далее  необходимо  выполнить  действие  Скорректировать  строки.  При  выполнении
действия  производится  автоматическое  формирование  ЭД  «Справка  по  расходам».  В
справке  (справках)  необходимо  обязательно  указать  платежный  документ  и
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Выполнение программывыставленный  счет,  на  основании  которого  производится  сторнирование  расхода  по
изменяемым КБК.

Сформированные справки  по расходам «на минус» необходимо обработать до статуса 
«обработка завершена».

По  факту  обработки  ЭД  «Справка  по  расходам»  до  статуса  «обработка  завершена»,
формируется реплика в систему «АЦК-Бюджетный учет».

· Над  перерегистрируемым  ЭД  «Договор»  в  статусе  «ошибка  импорта»  необходимо
выполнить  действие  Импортировать  повторно,  в  результате  ЭД  «Договор» изменит
статус на «импортирован». Далее по заданию планировщика ЭД «Договор» в  статусе 
«импортирован»  запускается  в  обработку,  и,  если  прочих  ошибок  в  заполнении
договора  нет,  переводится  в  статус  «принят».  Далее  ответственный  сотрудник
регистрирует договор, в результате чего он переходит в статус «зарегистрирован».

· По  факту  перехода  ЭД  «Договор»  в  статус  «зарегистрирован»  автоматически
формируется  ЭД  «Справка  по  расходам»  «на  плюс».  В  ней  необходимо  указать
платежные  документы,  по  которым  производится  корректировка  сумм,  ссылку  на
выставленный  счет  и  обработать  сформированную  справку  до  статуса  «обработка
завершена».
По  факту  обработки  ЭД  «Справка  по  расходам»  «на  плюс»  до  статуса  «обработка
завершена», формируется реплика в систему «АЦК-Бюджетный учет».

· Далее  необходимо  выполнить  запрос  выписки  за  текущий  день  и  отправить  в  АЦК-
Бюджетный  учет  (пункт  меню  Сервис®Формирование  выписок  (Термит)).  После
получения  и  обработки  системой  «АЦК-Бюджетный  учет»  выписки  завершается
переклассификация договора.

Внимание! 
1.Пр оцедур а пер еклассификации должна быть выполнена в течение одного р абочего дня.
2.Текущая  схема  не  допускает  неоднозначного  соответствия  изменяемой  бюджетной
стр оки измененной бюджетной стр оке,  т.е. по  КБК  соответствие  «стар ой»  бюджетной
стр оки и «новой» бюджетной стр оки должно быть один к одному.
3.Текущая  схема  не  допускает  выполнение  действий  Отказать,  Отложить  над
сфор мир ованным  ЭД  «Д оговор »  со  статуса  «пр инят»  (после  обр аботки  ЭД  «Спр авка  по
р асходам» «на минуc» и до р егистр ации сфор мир ованного ЭД  «Д оговор ») .

Пр имечание.  Описание  р аботы  с  авансовыми  платежами  и  фактически  оказанными
услугами 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».

Работа с договорами, загруженными из ООС3.4.1.7.

В  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  есть  возможность  загружать  ЭД  «Договор»  с
фиксированной  суммой  из  Сведений  о  государственном  или  муниципальном  контракте  на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенном по итогам размещения заказа с
Общероссийского официального сайта для размещения информации о размещении заказов (ООС).

Для  загрузки  файлов  договоров  с  ООС  используется  задание  планировщика  
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Выполнение программыImportContractFromOOS (пункт меню Справочники®Планировщик®Расписание).

Пр имечание. Подр обнее о планир овщике задач и заданиях см. 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»;
«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».

Исполнение бюджетных обязательств3.5.

Исполнение бюджетных обязательств по принятым договорам3.5.1.

Исполнение бюджетных обязательств осуществляется при помощи  ЭД «Заявка на оплату
расходов».

Создание ЭД «Заявка на оплату расходов» в списке документов3.5.1.1.

Список ЭД «Заявка  на  оплату  расходов» открывается  через  пункт  меню  Документы®
Исполнение расходов®Заявка на оплату расходов.
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Рис. 60. Список ЭД «Заявка на оплату расходов»

В  верхней  части  списка  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  при
помощи  которых  можно  создать  новую  заявку,  создать  новую  заявку  с  копированием,
отредактировать  заявку,  показать  в  списке  строки  или  заголовки  документов,  вывести  записи
списка на печать, осуществить поиск документа в списке.

Пр имечание.  Пр и  создании  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  с  копир ованием  дата
р егистр ации заявки не пер еносится в новый документ.

Для  удобства  работы  со  списком  можно  использовать  панель  фильтрации,  которая

становится доступной  при  нажатии  кнопки  . На панели  фильтрации  выбираются следующие
параметры: №, Статус, Тип операции, Вид банковской операции, Вид операции  по  ЛС,  Тип
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Выполнение программызаявки,  Бюджетополучатель,  Бюджетное  обязательство,  Территория  бюджетополучателя,
Фильтр по дате, Дата с … по, Сумма с … по, Внешний статус, Счет для  финансирования,
Расходное обязательство, Тип счета финансирования, КБК, Код цели, Тип бланка расходов,
Территория владельца бланка расходов, Бланк расходов, Получатель, Орг.-оператор бланка
расходов,  Акцептованные  заявки,  ИНН  получателя,  Наличие  ЭП,  Код  цели  получателя,
БИК,  Локальный  получатель,  Локальный  счет  получателя.  Фильтр  НПА  становится
доступным  при  включенном  параметре  Вести  в  разрезе  НПА    (Сервис®Системные
параметры, группа настроек Расходные обязательства, закладка Общие).

Рядом  с  полями  Статус,  Территория  бюджетополучателя,  Территория  владельца
бланка  расходов,  КБК  располагается  поле  кроме.  В  поле  устанавливается  отметка  для
исключения из списка строк документов со значением поля.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Для  просмотра  полного  значения  поля  фильтра  Бюджетополучатель  на  его  значение
наводится  курсор  мыши,  в  результате  чего  появится  всплывающая  подсказка  с  полным
содержанием значений, указанных в поле.

Рис. 61. Всплывающая подсказка для поля фильтра

На панели фильтрации можно включить следующие режимы просмотра документов:

?Подведомственные – режим включается, если в поле Бланк расходов указан бланк расходов распорядителя
бюджетных  средств.  Если  режим  включен,  то  в  списке  содержатся  документы  не  только  указанного
распорядителя, но и подведомственных организаций.

?Только  прямого  подчинения  –  при  включенном  режиме  в  списке  содержатся  документы  прямых
бюджетополучателей для выбранного бланка расходов.

?Получение  наличных  –  если  режим  включен,  то  в  списке  содержатся  только  документы  на  получение
наличных средств.

?Кроме получение наличных – если режим включен, то в списке содержатся все документы, за исключением
заявок на получение наличных средств.

Пр имечание. Если в системных  пар аметр ах  включена  настр ойка  Фор мир овать заявку  на

оплату  р асходов  с  пр едустановкой  КБК  из  списка  документов  (Сер вис®Системные
пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Обр аботка  документов,  подгр уппа  настр оек  Документы
нижестоящих ) ,  то  пр и  создании  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  поля  КБК
автоматически  заполняются  значениями,  указанными  на  панели  фильтр ации  списка
документов.

Для  удобства  работы  со  списком  документов  используется  параметр  фильтрации
Получение  наличных.  При  его  включении  в  списке  отражаются  документы  на  получение
наличных средств.

В поле Фильтр по дате выбирается тип даты, по которой фильтруется список документов:
по дате документа, исполнения, регистрации, финансирования и создания.

Для удаления параметров фильтрации нажимается кнопка .

Для  создания  нового  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  нажимается  кнопка   <F9>.
Откроется форма нового документа:
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Выполнение программы

Рис. 62. Форма ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «Документ»

Форма  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  состоит  из  следующих  закладок:  Документ,
Ответственные лица и чек/карта, Расшифровка по символам кассы, Документ – основание,
Связанные документы, ГИС ГМП .
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Выполнение программыНа закладке Документ заполняются основные реквизиты документа:

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

вручную. Обязательное поле.

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

Пр имечание.  Пр авило  заполнения  поля  Дата  опр еделяется  настр ойками  контр оля  В
ЗОР,  ЗССС по счету  ЛСФК  Дата  документа  должна  быть  и  В  ЗОР,  ЗССС  по  счету

ЛСФО  Дата  документа  должна  быть  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Обр аботка документов, подгр уппа настр оек Документы нижестоящих ) .

· Дата регистрации –  дата регистрации документа. Если поле не заполнено, то при регистрации документа в
поле автоматически подставится текущая дата.

· Дата исполнения  –  дата  исполнения  документа.  Заполняется  автоматически  при  завершении  обработки
документа. Недоступно для редактирования.

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

· Дата  поступления  –  дата  поступления  документа  из  АРМ  Бюджетополучатель.  Поле  заполняется
автоматически при импорте ЭД «Заявка на оплату расходов» из АРМ Бюджетополучатель. Недоступно для
редактирования.

· Очередность – очередность платежа. Выбирается из раскрывающегося списка.

Внимание!  Обязательность  заполнения  поля  Очер едность  зависит  от  настр ойки

системного  пар аметр а  Контр оль  заполнения  очер едности  платежа  в  заявке  (Сер вис®

Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настроек  Платежное  пор учение,  подгруппа  настроек
Очер едность) .

· Дата  финансирования  –  дата  финансирования  документа.  Заполняется  автоматически  при  переходе
документа в статус «на санкционир ование». Поле недоступно для редактирования.

· Предельная дата исполнения – предельная дата исполнения документа. Обязательное для заполнения. Поле
заполняется  автоматически  датой  документа,  при  автоматическом  создании  заявки  из  бюджетного
обязательства. Поле доступно для редактирования.

· Вид  операции  по  ЛС  –  наименование  классификации  бухгалтерской  операции,  осуществляющейся  по
лицевому счету. Выбирается в справочнике Виды опер аций по ЛС. Необязательное для заполнения

· Внешний статус  –  название  внешнего  статуса  документа. Поле  заполняется  автоматически  при  выгрузке
документа с помощью программного модуля AzkExchange. Недоступно для редактирования.

· Вид  платежа –  форма  отправки  документа.  В  раскрывающемся  списке  выбирается  одно  из  значений: 
электр онно, почтой, телегр афом или ср очно. Необязательное для заполнения.

Пр имечание.  Д опустимое  значение  поля  Вид  платежа  опр еделяется  настр ойкой
Контр олир овать на кор р ектность вид платежа в платежных и р асчетных документах  (

Сер вис®Системные пар аметр ы,  гр уппа настр оек Платежное пор учение®Вид платежа
и опер ации) .

· Вид  операции  –  вид  банковской  операции.  Поле  заполняется,  если  заявка  исполняется  ЭД  «Исходящее
платежное поручение», либо перечисляется сумма на поставщика (вид операции –  Платежное пор учение),
либо снимается наличность с единого бюджетного счета ФО по чеку бюджетополучателем (вид операции –
Кассовый документ). Получатель средств бюджета по чеку снимает средства со счета финансового органа.

Пр имечание.  Обязательность  заполнения  поля  опр еделяется  настр ойкой  Контр оль

заполнения  вида  опер ации  в  заявке  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Платежные пор учения,  подгр уппа  настр оек  Вид платежа  и опер ации,  гр уппа  полей  Вид
опер ации) .
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Выполнение программы· От  ФК  –  признак  устанавливается  при  загрузке  с  помощью  программного  модуля  AzkExchange
документов,  сформированных в  Федеральном  Казначействе,  по  счетам  типа  Лицевой  счет  в  ФК  или
Лицевой счет по источникам в ФК. Поле недоступно для редактирования.

· Признак  платежа  в  УФК  –  признак  платежа  в  УФК.  Используется,  если  исполняется  бюджетное
обязательство  с  лицевым  счетом  бюджетополучателя,  открытым  в  ФК.  Значение  выбирается  из
раскрывающегося списка: не авансовый, авансовый. Значение  используется  при  выгрузке  ЭД  «Заявка  на
кассовый расход» с помощью программного модуля AzkExchange. Обязательное для заполнения.

· Тип  заявки  –  название  типа  заявки,  который  определяет  правила  заполнения  и  обработки  документа.
Параметр  используется  только  для  заявок  по  счетам,  открытым  в  Федеральном  казначействе.  В
раскрывающемся списке выбирается одно из значений: 1 – полная или 2 – сокр ащенная. 

Если выбрано значение 1 – полная, правила заполнения и обработки документа остаются без изменений.

Если  выбрано  значение  2  –  сокр ащенная,  будет  осуществляться  дополнительный  контроль  наличия  в
документе  только  одной  бюджетной  строки  и  одного  документа-основания.  Контроль  осуществляется  во
время:

§ сохранения документа;

§ выполнения действия Зарегистрировать над документом в статусе «отложен», «новый»;

§ выполнения действия Обработать над документом в статусе «импор тир ован».

Пр имечание. Д ля заявок по лицевым счетам, откр ытым  в ФО, значение поля  Тип заявки не
влияет на обр аботку документа.

· Код  ФАИП  –  код  объекта  федеральной  адресной  инвестиционной  программы,  значение  выбирается  в
справочнике  Объекты ФАИП. Необязательное  для  заполнения. Длина  кода  должна  быть  равна  строго  14
символам.

На закладке Документ располагаются вкладки: Плательщик, Реквизиты плательщика,
КБК и Символ кассы. На вкладке Плательщик заполняются поля:

· ГРБС  –  название  главного  распорядителя  бюджетных средств. Автоматически  заполняется  значением  из
справочника Ведомственный классификатор  р асходов. Значение  соответствует коду, указанному  в  поле
КВСР  добавленной  бюджетной  строки.  Поле  недоступно  для  редактирования.  Необязательное  для
заполнения.

· Группа  полей  Для  ПП  –  используется  для  уточнения  КПП  плательщика  и  формирования  платежного
поручения в Федеральном казначействе по плательщику, у  которого может быть несколько значений КПП.
Группа состоит из полей:

· ИНН –  поле  заполняется  автоматически  если  в  поле  Бланк  расходов  указан  бланк  с  установленным
признаком Бюджетополучатель –  юр. лицо без ЛС и бюджетополучатель не совпадает с организацией-
владельцем бланка расходов. Недоступно для редактирования.

· КПП  –  значение  КПП  плательщика,  которое  должно  быть  указано  в  платежном  поручении,
сформированном  в  ФК.  Поле  КПП  заполняется  автоматически  КПП  той  организации,  ИНН  которой
указано в поле ИНН группы полей Для ПП. Изменение КПП не влечет изменение ИНН.

· Бланк  расходов  –  название  бланка  расходов,  по  которому  осуществляется  расходование  бюджетных
средств.  Выбирается  в  Спр авочнике  бланков  р асходов.  Заполняется  автоматически  при  выборе  ЭД
«Бюджетное обязательство» в поле Бюджетное обязательство. Обязательное для заполнения.

· Счет  для  финансирования  –  номер  лицевого  счета  бюджетополучателя  (организации),  с  которого
проводится расходование средств. Заполняется автоматически при выборе ЭД «Бюджетное обязательство»
в поле Бюджетное обязательство. Обязательное для заполнения.

Пр имечание.  Если  в  поле  Счет  для  финансир ования  указан  счет  с  пр изнаком
Распор ядительный,  документ  не  подлежит  дальнейшей  обр аботке.  Пр и  попытке
обр аботать документ на экр ан выводится сообщение об ошибке типа AZK-0741.

На вкладке Реквизиты плательщика заполняются поля:

· ИНН  –   ИНН  организации-владельца  бланка  расходов.  Заполняется  автоматически  при  выборе  Бланка
расходов. Недоступно для редактирования.
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Выполнение программы· КПП –  КПП организации-владельца  бланка  расходов. Поле  заполняется  автоматически  КПП организации,
указанной  на  закладке  Общая  информация  записи  справочника  Организации.  Поле  доступно  для
редактирования.  При  наличии  нескольких  КПП  значение  выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Необязательное для заполнения.

· Организация  –  название  организации-владельца  бланка  расходов.  Заполняется  автоматически  при
заполнении поля Бланк расходов. Недоступно для редактирования.

· Поля  БИК,  Банк,  Доп.  офис,  Коррсчет,  ТОФК,  УФК,  Счет  УФК  заполняются  автоматически  при
заполнении поля Счет для финансирования.

На вкладке КБК заполняются поля:

· Бюджетополучатель – название организации получателя бюджетных средств. Заполняется автоматически и
становится  недоступным  для  редактирования  при  выборе  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  в  поле
Бюджетное обязательство.

· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
осуществляется  расходование  средств  по  бюджетной  строке.  Выбирается  в  справочнике  Расходные
обязательства  или  заполняется  автоматически  при  выборе  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  в  поле
Бюджетное обязательство.

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

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

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

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

 Контр оль  заполнения  РО  в  ЭД  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Расходные обязательства, закладка Общие) .

· Разрешение – поле не используется.

· Код источника средств – поле не заполняется.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  направление  расходования  бюджетных
средств.  Заполняются  автоматически  и  становятся  недоступными  для  редактирования  при  выборе  ЭД
«Бюджетное обязательство» в поле Бюджетное обязательство. Обязательные для заполнения.

· Сумма – сумма запроса на расходование по расходной строке. Заполняется автоматически при выборе ЭД
«Бюджетное обязательство»  в  поле  Бюджетное  обязательство суммой  поля  Остаток. Поле  доступно  для
редактирования. Обязательное для заполнения.

· Исп.  с  нач.  года  –  сумма,  исполненная  с  начала  текущего  года  по  принятому  обязательству.  Поле
недоступно для заполнения. Заполняется автоматически при выборе ЭД «Бюджетное обязательство» в поле
Бюджетное обязательство.

· НПА –  ссылка на нормативно-правовой акт, на основании которого  осуществляется  расходование  средств
по  бюджетной  строке.  Выбирается  в  справочнике  Нор мативно-пр авовые  акты  или  заполняется
автоматически при выборе ЭД «Бюджетное обязательство» в поле Бюджетное обязательство.

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

НПА  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходные  обязательства,
закладка Общие) .
Поле является обязательным для заполнения, если в системных пар аметр ах для  ЭД  «Заявка
на  оплату  р асходов»  установлен  пар аметр  Контр олир овать  ввод  НПА  для  классов

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

· Денежное обязательство – поле не заполняется.

· Бюджетное  обязательство  –  в  поле  указывается  бюджетное  обязательство,  на  основании  которого
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Выполнение программыосуществляется расход по бюджетной строке. Обязательное для заполнения.

· Назначение платежа строки – указывается назначение платежа для строки. Необязательное поле.

· Примечание – краткий текстовый комментарий. Необязательное для заполнения.

На вкладке Символ кассы таблица с перечнем символов кассы не заполняется.

· В  полях под  общим  заголовком  Расходование  вводятся  реквизиты  организации-контрагента,  конечного
получателя средств (наименование организации, ИНН, КПП, банковский счет организации). 

Поля  заполняются  автоматически  при  выборе  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  в  поле  Бюджетное

обязательство. Для очистки группы  полей  рядом  с  полем  ИНН нажимается  кнопка   (очистить). При
отсутствии  ИНН и  КПП у  получателя  в  полях ИНН и  КПП указывается  0. Рядом  с  полями  ИНН  и  Счет

располагается  кнопка   для  выбора  из  справочников  Локальные  ор ганизации  и  Локальные  счета
ор ганизации соответственно.

Пр имечание.  Использование  локальных  спр авочников  недоступно  для  документов  со
значением «Исполнение кр едитов и ссуд» в поле Тип опер ации.

Пр имечание.  Д ля  банковского  счета  и  счета,  введенного  вр учную,  осуществляется
контр оль р авенства длинны счета 20 символам.  Пользователи,  обладающие  специальным

пр авом  «Позволять  игнор ир овать  все  контр оли»  (Спр авочники®Система®Роли
пользователей) , могут пр оигнор ир овать контр оль.

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

документов.  Введенное  основание  можно  добавить  в  справочник  нажатием  кнопки   (Добавить  в
справочник).

На экране появится форма нового основания документов:

Рис. 63. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

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

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

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

· Комментарий –  краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически при отказе
документа  или  при  невыполнении  условий  контролей  на  непревышение  суммы  расхода  по  бюджетным
строкам над бюджетными показателями. Поле является необязательным для заполнения.

· Очередь – номер документа в очереди на кассовый прогноз по расходам. Необязательное для заполнения.

· НДС  –  налог  на  добавленную  стоимость.  Указывается  сумма  в  рублях,  используется  для  построения
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Выполнение программыотчетности. Необязательное для заполнения.

· Идентификатор платежа –  идентификатор, используемый  при  учете  налоговых и  таможенных платежей.

Для выбора значения в справочнике нажимается кнопка . Для очистки поля нажимается кнопка . Для

создания  нового  идентификатора  нажимается  кнопка  .  Откроется  форма  создания  нового
идентификатора:

Рис. 64. 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.
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Выполнение программы· 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.

Пр имечание.  Если  в  поле  Бланк  р асходов  выбр ан  бланк   с  включенным  пр изнаком
Межбюджетные тр ансфер ты и в системных пар аметр ах включена настр ойка Заполнять
доходную  классификацию  в  ИДП  классификацией  получающего  бюджета  пр и

пр едоставлении МБТ (Сер вис®Системные пар аметр ы гр уппа настр оек Идентификатор
платежа) , поле Идентификатор  платежа заполняется автоматически.

Для сохранения идентификатора платежа нажимается кнопка OK.

Пр имечание.  Обязательность  и  пр авила  заполнения  полей  опр еделяются  системными

настр ойками  пункта  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Идентификатор  платежа. Подр обнее о настр ойках  см. в документации «БАРМ.00022-38
32  01-3  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Настр ойка  и  сер вис  системы.  Руководство
администр атор а».

· Классификация  получателя  для  ФК  –  поле  заполняется  для  л/с  получателя,  открытого  в  ФК,  либо
открытого в ФО на 02 л/с. Значение поля выводится в соответствующей колонке печатной формы документа

и  используется  для  его  выгрузки  в  формате  ФК.  Для  заполнения  поля  нажимается  кнопка  .  В
открывшейся форме выбирается необходимый вид классификации и заполняются поля с  КБК. Заполнение
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Выполнение программыобязательно для всех полей  соответствующей  классификации, если  заполнено  хотя  бы  одно  из  них (в  том
числе нулевые значения).

· Код  цели  получателя  –  код  целевого  назначения  субсидии,  субвенции  или  иных МБТ  контрагента  для
проведения внебанковских операций. Выбирается в справочнике Целевые  назначения. Необязательное  для
заполнения.

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».

На закладке Ответственные лица и чек/карта заполняется информация о:

· лицах, подписывающих документ;

· ответственных за получение наличных средств и чека.
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Выполнение программы

Рис. 65. Форма ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «Ответственные лица и чек/карта»

На закладке Ответственные лица и чек/карта заполняются следующие поля:

· В группе полей Ответственные лица вводятся следующие данные:

· Ф.И.О.  руководителя  –  Ф.И.О.  руководителя  или  уполномоченного  им  лица.  Поле  заполняется
следующим образом:

o значение выводится автоматически при заполнении поля Бланк расходов закладки Документ;

o если  в  справочнике  организации-владельца  бланка  расходов  закладка  Ответственные  лица  не
заполнена, значение выбирается в справочнике Лица, ответственные за получение ден. ср едств.

Необязательное для заполнения.

· Должность руководителя –  должность руководителя или уполномоченного им лица. Поле  заполняется
следующим образом:

o значение выводится автоматически при заполнении поля Бланк расходов закладки Документ;

o значение выводится автоматически при заполнении поля Ф.И.О. руководителя.
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Выполнение программыНеобязательное для заполнения.

· Ф.И.О.  главного  бухгалтера  –  Ф.И.О.  главного  бухгалтера  или  уполномоченного  им  лица.  Поле
заполняется следующим образом:

o значение выводится автоматически при заполнении поля Бланк расходов закладки Документ;

o если  в  справочнике  организации-владельца  бланка  расходов  закладка  Ответственные  лица  не
заполнена, значение выбирается в справочнике Лица, ответственные за получение ден. ср едств.

Необязательное для заполнения.

· Должность  гл.  бухгалтера  –  должность  главного  бухгалтера  или  уполномоченного  им  лица.  Поле
заполняется следующим образом:

o значение выводится автоматически при заполнении поля Бланк расходов закладки Документ;

o значение выводится автоматически при заполнении поля Ф.И.О. гл. бухгалтера.

Необязательное для заполнения.

· Дата подписания  –  дата  подписания  заявки. По  умолчанию  указывается  дата  текущего  рабочего  дня.
Поле доступно для редактирования.

Необязательное для заполнения.

Пр имечание. Пр иор итет автоматического заполнения гр уппы полей Ответственные лица
отдается настр ойкам в следующем пор ядке:
1.  Ответственные  лица  для  класса  документа  без  указания  ор ганизации  (пункт  меню

Сер вис®Системные  пар аметр ы®Заполнение  полей  в  документах ,  р аздел
Ответственные лица, закладка Ответственные лица) ;
2.  Ответственные  лица,   указанные   для   ор ганизации-опер атор а   бланка  р асходов

 документа (Спр авочники®Ор ганизации®Ор ганизации, закладка Ответственные лица) .
Пр и  указании  значения  поля  Бланк  р асходов  гр уппа  полей  Ответственные  лица
заполняется  автоматически  только  актуальными  записями  из  спр авочника  «Лица,
ответственные за получение ден. ср едств».

Для  получения  наличных  устанавливается  признак  Получение  наличных.  Для
редактирования  становится  доступными  поля,  в  которых заполняется  информация  о  выданном
чеке и карте:

· В группе полей Получение наличных  выбирается способ получения наличных Чек или Карта.

Пр имечание. Опция  Кар та  становится  доступной пр и включенном  системном  пар аметр е

Наличные  чер ез  дебетовые  кар ты (пункт меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
пар аметр ов ТФО) .

· Ф.И.О. доверенного лица –  Ф.И.О.  лица,  ответственного  за  получение  денежных средств.  Выбирается  в
справочнике Лица, ответственные за получение ден. ср едств. Обязательное для заполнения.

· Должность доверенного лица –  должность лица, ответственного за получение денежных средств. Вводится
автоматически при заполнении поля Ф.И.О. доверенного лица. Доступно для редактирования. Обязательное
для заполнения.

Если выбран способ получения наличных Карта заполняется поле:

· Номер карты  –  номер  дебетовой  карты,  по  которому  осуществляется  получение  наличных.  Вводится
вручную. Выбирается из справочника Дебетовые кар ты, если подключен модуль учета наличных средств с
использованием дебетовых карт.

Если выбран способ получения наличных Чек заполняются поля:

· Наименование документа – название документа, удостоверяющего личность получателя денежных средств.
Вводится  автоматически  при  заполнении  поля  Ф.И.О.  доверенного  лица.  Доступно  для  редактирования.
Необязательное для заполнения. 

· Номер документа –  номер  документа, удостоверяющего личность получателя денежных средств. Вводится
автоматически  при  заполнении  поля  Ф.И.О.  доверенного  лица.  Серия  и  Номер  формы  документа,
удостоверяющего  личность,  выбранного  доверенного  лица:  <сер ия><пр обел><номер >.  Если  серия
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Выполнение программыдокумента  не  указана,  то  указывается  только  номер  документа.  Доступно  для  редактирования.
Необязательное для заполнения.

· Организация,  выдавшая  документ  –  название,  организации,  выдавшей  документ,  удостоверяющий
личность.  Вводится  автоматически  при  заполнении  поля  Ф.И.О.  доверенного  лица.  Доступно  для
редактирования. Необязательное для заполнения.

· Дата выдачи – дата выдачи документа, удостоверяющего личность получателя денежных средств. Вводится
автоматически  при  заполнении  поля  Ф.И.О.  доверенного  лица.  Доступно  для  редактирования.
Необязательное для заполнения.

· Номер чека – номер чека.

· Серия чека – поле используется при оформлении заявки через кассу. В этом случае номер заявки совпадает
с номером чека.

· Дата чека – дата, по которой проходит чек. Необязательное для заполнения.

· Срок действия чека – срок действия чека. Необязательное для заполнения.

Пр имечание.  Описание  р аботы  с  модулем  учета  наличных  ср едств  с  использованием
дебетовых  кар т пр иводится  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  12-2  Система  «АСУ БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.
Подсистема  ор ганизации  выдачи  наличных  денежных  ср едств.  Учет  наличных  ср едств  с
использованием дебетовых кар т. Руководство пользователя».

Закладка Расшифровка по символам кассы  закрыта  для  редактирования,  используется
при осуществлении операций с наличными средствами. 

На  закладке  Документ  –  основание  заполняются  данные  о  документе,  на  основании
которого осуществляется расход ЭД «Заявка на оплату расходов»:

Рис. 66. Форма ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «Документ– основание»

В  верхней  части  списка  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  при
помощи  которых  можно  создать  новый  документ  –  основание,  создать  новый  документ  –
основание  с  копированием,  отредактировать  документ  –  основание,  удалить  документ  –
основание, осуществить поиск документ – основание в списке.
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Выполнение программыДля создания нового документа – основания нажимается кнопка  <F9>:

Рис. 67. Форма документа – основания

В открывшейся форме заполняются поля:

· Вид  –  указывается тип документа-основания, на основании которого производится расход с помощью  ЭД
«Заявка на оплату расходов». Необязательное для заполнения.

· Признак  основания  платежа  –  признак  основания  платежа.  Значение  выбирается  из  списка:  основание
платежа и документ-основание. По умолчание поле не заполнено. Необязательное для заполнения.

· Номер – номер документа – основания. Необязательное для заполнения.

· Дата – дата документа – основания. Необязательное для заполнения.

· Предмет – краткое описание документа – основания. Необязательное для заполнения.

Пр имечание. Все поля  на  закладке  Документ-основание  заполняются  автоматически,  пр и
фор мир овании  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  из  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  или
«Д енежное  обязательство  с  фиксир ованной  суммой»/«Д енежное  обязательство  без
фиксир ованной суммы» путем выполнения действия Создать заявку .
Если ЭД  «Заявка на оплату р асходов» создается из списка документов, то автоматическое
заполнение полей закладки становится недоступным.

Для сохранения документа – основания нажимается кнопка OK.

На  закладку  Связанные  документы  добавляются  документы  БУ/АУ,  ожидающие
финансирования.

Пр имечание.  Описание  закладки  Связанные  документы  пр иведено  в  документации   «
БАРМ.00022-38  34  54-4  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  Учр едителя.  Блок
автоматизации опер ационного дня  финансового  ор гана.  Подсистема  анализа  ср едств  на
лицевых  счетах  бюджетных  и  автономных  учр еждений.  Руководство  пользователя».
Закладка становится доступной после выполнения специального xml-скр ипта.

На закладке ГИС ГМП заполняется значение уникального идентификатора начисления:
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Рис. 68. ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «ГИС ГМП»

На закладке ГИС ГМП заполняется следующее поле:

· Уникальный  идентификатор  начисления  (код)  –  числовое  значение  уникального  идентификатора
начисления. Необязательное для заполнения.

Пр имечание.  Пр и  обр аботке  документа  осуществляется  пр овер ка  значения  поля  УИН:
если значение состоит только из  нулей,  количество символов должно быть р авным  1,  т.е.
допустимо  указывать  только  один  «0».  Пр и  невыполнении  условий  контр оля  на  экр ане
появится  неигнор ир уемое сообщение об ошибке. Контр оль не  выполняется,  если  значение
системного поля ЭД  SYSTEM_FLAG = 1.

При  нажатии  кнопки  Скопировать УИН в документ-основание  заполняется строка на
закладке Документ – основание по следующим правилам:

· Вид – поле автоматически заполняется значением УИН.

· Признак  основания  платежа  –  не  заполняется,  если  Тип  заявки  имеет  значение  1-полная.  Заполняется
значением Основание платежа, если Тип заявки – 2-сокр ащенная.

· Номер – поле автоматически заполняется значением из поля Уникальный идентификатор начисления (код)
закладки ГИС ГМП.

· Дата – не заполняется.

· Предмет –  не заполняется, если Тип заявки  имеет значение  2-сокр ащенная. Заполняется  прочерком  «–»,
если Тип заявки  – 1-полная.

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».
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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». 

ЭД «Заявка на оплату расходов» является многострочным документом. 

Внимание!  Создание  многостр очного  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  со  счетом  для
финансир ования,  откр ытым  в  ФК  возможно  только  пр и  установленном  пар аметр е
Разр ешить  многостр очные  ПП  и  Заявки  по  счетам  в  УФК  (Сер вис®Системные
пар аметр ы®Платежное пор учение, закладка Основные настр ойки) .

Чтобы добавить в документ новую строку, необходимо нажать кнопку Добавить. Откроется
меню, в котором можно выбрать одно из действий:

vДобавить – при выполнении действия на экране появится форма новой строки документа.

vДобавить с копированием – появится форма новой строки с автоматически заполненными полями.

Форма строки ЭД «Заявка на оплату расходов»:

Рис. 69. Форма строки ЭД «Заявка на оплату расходов»

Заполнение  полей  в  форме  строки  осуществляется  аналогично  заполнению  полей  в
однострочном документе. Для добавления строки в документ нажимается кнопка OK.

Таблица с перечнем символов кассы не заполняется.
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Выполнение программыПри добавлении новой строки в документ осуществляются следующие контроли:

1) Контроль на совпадение значений КВСР всех строк, добавляемых в  документ. Если  в
документ  добавляется  строка  со  значением  КВСР,  отличным  от  значения  КВСР  уже
имеющихся строк, на экране появляется сообщение:

Рис. 70. Сообщение о том, что значение КВСР добавляемой строки не
совпадает со значением КВСР уже добавленных строк

Добавление такой строки становится невозможным.

2) Контроль на уникальность комбинации КБК строк в  ЭД «Заявка на оплату расходов».
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 71. Сообщение о сохранении строки с имеющейся комбинацией
КБК

Добавление такой строки становится невозможным.

При  выполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  принимает  вид
многострочного документа:
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Рис. 72. Многострочный ЭД «Заявка на оплату расходов»
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Выполнение программыРядом  со  списком  строк  находится  панель  инструментов  с  набором  стандартных
функциональных  кнопок,  с  помощью  которых  можно  выполнить  действия:  отредактировать
строку, создать новую строку, создать новую строку с копированием, удалить строку, найти строку
в списке и автоматически заполнить поля Расходное обязательство в строках документа.

Внимание!  Д ля  возможности  выбор а  в  стр оках  многостр очных  документов  р азных
р асходных  обязательств  выполняется  скр ипт  allow_multi_estimate.sql.  Если  в  системе  не
настр оена  возможность,  то  пр и  сохр анении  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»
осуществляется  контр оль,  отсутствия  в  документе  стр ок  с  р азными  р асходными
обязательствами. Пр и невыполнении  условия  контр оля  сохр анение  ЭД  «Заявка  на  оплату
р асходов»  становится  недоступным,  на  экр ане  появляется  сообщение  об  ошибке  типа
AZK-2193.

При сохранении документ проходит контроль обязательств, при  условии, что для строки
документа  установлен  признак  Контроль  БО  (признак  устанавливается  в  АРМ  «Просмотр
расходной части бюджета»). В результате проверки документ сохраняется в одном из статусов:

· «несоответствие договор у» –  сумма документа превышает сумму остатка БО, либо строка документа не
совпадает  со  строкой  БО,  либо  поставщик  бланка  расходов  документа  не  совпадает  с  поставщиком,
указанным в БО.

· «новый» – контроль обязательств пройден.

Создание ЭД «Заявка на оплату расходов» в форме ЭД «Бюджетное
обязательство»

3.5.1.2.

Форма  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  открывается  в  списке  документов,  который
доступен  через  пункт  меню  Документы®Бюджетные  обязательства®Бюджетное
обязательство.

Для  автоматического  создания  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в  меню  действий  ЭД
«Бюджетное  обязательство»,  который  находится  в  статусе  «исполнение»,  выбирается  действие
Создать  заявку.  В  результате  на  экране  появляется  форма  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  в
статусе «новый» с автоматически заполненными полями.

По  умолчанию  документ  формируется  на  сумму  остатка  по  ЭД  «Бюджетное
обязательство».

Обработка ЭД «Заявка на оплату расходов»3.5.2.

Для осуществления расхода с помощью ЭД «Заявка на  оплату  расходов» по  бюджетной
строке  должно  быть  доведено  финансирование.  Если  финансирования  нет,  то  ЭД  «Заявка  на
оплату расходов» в  статусе «нет  финансирования» включается в  ЭД  «Распорядительная  заявка»,
который  обрабатывается до статуса «нет  финансирования» и  включается  в  ЭД  «Уведомление  о
предельных объемах финансирования».
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Выполнение программыПр имечание. Д ля  исполнения  бюджетных  обязательств  по  лицевым  счетам,  откр ытым  в
Финансовом ор гане описание:
- обр аботки ЭД  «Заявка на оплату  р асходов» пр иведено в  документации  «БАРМ.00022-38
34 06-2 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок автоматизации опер ационного
дня  финансового  ор гана.  Подсистема  учета  р асходов  бюджета.  Санкционир ование  и
пр оведение р асходов. Руководство пользователя»;
-  доведения  пр едельных  объемов  финансир ования  по  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»
пр иведено  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  06-3  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».
АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня  финансового ор гана. Подсистема учета
р асходов  бюджета.  Д оведение  пр едельных  объемов  финансир ования  на  банковские  и
лицевые счета, откр ытые в Финансовом ор гане. Руководство пользователя».
Д ля  исполнения  бюджетных  обязательств  по  лицевым  счетам,  откр ытым  в  Федер альном
казначействе  описание  обр аботки  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  и  пор ядок  доведения
пр едельных  объемов финансир ования  пр иведены в  документации «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».

В  результате  исполнения  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  формируются  бюджетные
проводки: Подтверждено БО , Подтверждено кассовый план и Подтверждено кассовый прогноз
в статусе «проведена». В АРМ «Просмотр  расходной  части  бюджета» увеличиваются показатели:
Подтв КП-расходы Месяц,  Подтв. КП-расходы Х  кв.,  Подтв. КП-расходы год,  Подтверждено
БО год,  Подтв. кассового прогноза год,  Выбытия  (бух.уч.) ,  Расход по ЛС,  Всего выбытий (бух.
уч.) .

И уменьшаются: Остаток КП-расходы (расход) год, Остаток КП-расходы (расход)  Х  кв.,
Остаток КП-расходы (расход) Месяц, Остаток лимитов для исполнения год, Остаток кассового
прогноза год, Остаток финансирования.

В ходе исполнения ЭД «Бюджетное обязательство» в  АРМ  «Просмотр  расходной  части
бюджета» увеличиваются показатели: Подтверждено лимитов год, Подтверждено ассигнований
год, Подтверждено лимитов по БО Х год.

И  уменьшаются:  Остаток  лимитов  по  БО  год,  Остаток  ассигнований  (расход)  год,
Остаток лимитов Х год.

Пр имечание.  Фор мир ование  пр оводок  и  изменение  показателей  по  кассовому  пр огнозу
доступно пр и включенном модуле кр аткоср очного пр огнозир ования.

В ЭД «Договор» увеличиваются значения полей Сумма исполнено и Общее исполнение,
и уменьшаются значения полей Остаток и Общий остаток.

Корректирующие операции по исполнению бюджетных обязательств3.5.3.

Для проведения корректирующих операций  по исполнению бюджетных обязательств  за
счет средств бюджета используется ЭД «Справка по расходам». В справке указывается бюджетное
обязательство, для которого осуществляется корректировка.
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Выполнение программыСоздание ЭД «Справка по расходам»3.5.3.1.

ЭД  «Справка  по  расходам»  создается  в  списке  документов.  Список  ЭД  «Справка  по
расходам»  открывается  через  пункт  меню  Документы®Исполнение  расходов®Справка  по
расходам.

Рис. 73. Список ЭД «Справка по расходам»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить  следующие  действия:
создать  новый  документ,  открыть  форму просмотра  или  редактирования  документа,  обработать
один  или  несколько  документов,  вывести  документ  или  список  документов  на  печать,  найти
документ в списке.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие  параметры: №,  Статус,  Тип  операции,  Справка  об  изменении  классификаторов,
Дата  с…  по,  Дата  исполн.  с...  по,  Сумма  с  …  по,  КБК,  Бланк  расходов,  Расходное
обязательство и Наличие ЭП.

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

Фильтр  НПА  становится доступным при включенном  параметре Вести в разрезе НПА (
Сервис®Системные параметры®Расходные обязательства, закладка Общие). Рядом с полям
Бланк расходов располагается параметр подведомственные, который используется при указании
распорядительного  бланка  расходов.  Если  он  включен,  то  в  списке  отражаются  документы  не
только по выбранному распорядительному бланку расходов, но и  по подведомственным бланкам
расходов. Рядом с полями  Статус  и  КБК  располагается  параметр  фильтрации  кроме,  который
устанавливается  для  исключения  строк  с  выбранными  значениями.  Для  очистки  введенных

параметров фильтрации нажимается кнопка .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Чтобы создать новый документ, необходимо нажать кнопку  <F9>. На экране появится
форма ЭД «Справка по расходам».
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Выполнение программы

Рис. 74. Форма ЭД «Справка по расходам»

В форме ЭД «Справка по расходам» заполняются следующие поля:

· Номер – номер документа. Вводится автоматически нажатием кнопки .

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

· Дата исполнения – дата исполнения документа. Предусмотрен ручной ввод или автоматическое заполнение
при завершении обработки документа (при наличии порожденного ЭД «Уведомление об уточнении вида и
принадлежности  платежа», заполняется  датой  исполнения  порожденного  документа).  Поле  доступно  для
редактирования.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции определено свое
правило  формирования  бухгалтерских  проводок.  Выбирается  в  справочнике  Типы  опер аций.
Необязательное для заполнения.

· Вид операции по ЛС –  код бухгалтерской операции, осуществляющейся по лицевому счету. Выбирается в
справочнике Виды опер аций по ЛС. Необязательное для заполнения.

· Справка  об  изменении  классификаторов  –  ссылка  на  ЭД  «Справка  об  изменении  классификаторов».
Заполняется автоматически при создании документа из ЭД «Справка об изменении классификаторов».
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Выполнение программы· Бланк расходов –  значение выбирается из  справочника  бланков  расходов  или  заполняется  автоматически
при выборе ЭД «Бюджетное обязательство» в поле Бюджетное обязательство. Обязательное поле.

После выбора бланка расходов в поле Счет для финансирования автоматически подставляется счет из поля
Лицевой счет закладки Свойства карточки бланка расходов.

· Счет  для  финансирования  –  номер  счета  организации.  Заполняется  автоматически  при  выборе  ЭД
«Бюджетное обязательство» в поле Бюджетное обязательство. Обязательное для заполнения.

· Денежное  обязательство  –  ссылка  на  денежное  обязательство,  на  основании  которого  осуществляется
расход. Поле не заполняется.

· Бюджетополучатель –  название  организации-получателя  бюджетных средств. Заполняется  автоматически
при  выборе  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  в  поле  Бюджетное  обязательство.  Обязательное  для
заполнения.

· Бюджетное обязательство –  ссылка  на  бюджетное  обязательство, согласно  которому  проводится  расход.
Обязательное поле.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  направление  расходования  средств.
Заполняются автоматически при выборе ЭД «Бюджетное обязательство» в поле Бюджетное обязательство.

· Сумма  финансирования  –  сумма  предельного  объема  финансирования  по  расходной  строке.  При
уменьшении  размера  предельного  объема  финансирования  вводится  отрицательная  сумма,  при
увеличении размера предельного объема финансирования – положительная сумма.

· Сумма расходования – сумма расхода по расходной строке. При уменьшении размера расхода указывается
отрицательная сумма, при увеличении – положительная сумма.

· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
предоставляются  средства  бюджета  по  бюджетной  строке.  Выбирается  в  справочнике  Расходные
обязательства. 

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

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

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

Внимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а
 Контр оль  заполнения  РО  в  ЭД  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Расходные обязательства, закладка Общие) .

· НПА – нормативно-правовой акт, на основании которого предоставляются средства бюджета по бюджетной
строке. Выбирается в справочнике Нор мативно-пр авовые акты.

Пр имечание.  Поле  НПА  доступно,  если  в  системных  настр ойках  Сер вис®Системные
пар аметр ы®Расходные  обязательства,  закладка  Общие  включен  пар аметр  Вести  в
р азр езе НПА.
Обязательность  заполнения  поля  зависит  от  настр ойки  системного  пар аметр а
Контр олир овать ввод НПА для классов документов для ЭД  «Спр авка по р асходам» (пункт
меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Расходные  обязательства,
закладка Контр оль ввода НПА) .

· Основание  –  ссылка  на  официальный  документ,  на  основании  которого  корректируются  суммы  по
расходам по бюджетной строке. Необязательное для заполнения.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу.

· Основание – ссылка на официальный документ, на основании которого создается документ.

ЭД «Справка по расходам» может  формироваться на основании  уточняемого документа.
Для  выбора  уточняемого  документа  открывается  меню  кнопки  Выбор  ПД.  В  меню  кнопки
выбирается значение:
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Выполнение программы· Выбор заявки –  пункт меню выбирается при формировании ЭД «Справка по расходам» на основании ЭД
«Заявка на оплату расходов». На экране появится форма Спр авочник заявок на оплату р асходов, в которой
выделяется нужный документ и нажимается кнопка Выбрать.

Если  нужно  отразить  по  лицевому  счету  подведомственного  получателя  бюджетных
средств  с  отражением  на  распорядительном  лицевом  счете  вышестоящего  распорядителя,  то  в
форме включается режим Отражать на распорядительные бланки расходов.

Режим  включается  только  в  том  случае,  если  в  документе  указан  бланк  расходов,  у
которого есть вышестоящий  распорядительный  бланк расходов  и  выбран  счет  с  типом  Лицевой
счет  в  ФО.  Если  в  документе  указано  несколько  строк  по  бланкам  расходов  с  разными
вышестоящими распорядительными бланками расходов, либо указан счет с типом Банковский, то
включение режима невозможно. Для добавления нового счета в список распорядительных счетов,
по которым  должны  отражаться  суммы  финансирования  и  расхода,  необходимо  нажать  кнопку

 <F9>. На экране появится список счетов организации-распорядителя, в  котором выделяется
нужный счет и нажимается кнопка Выбрать.

Для проведения операций по возврату предельных объемов финансирования на РЛС без
снятия остатка по ним в форме документа включается режим Не затрагивать финансирование по
ГРБС. При  включенном режиме в  результате завершения обработки  ЭД «Справка по  расходам»
для  распорядительного  бланка  расходов  не  формируются  бюджетные  проводки  Резерв
ассигнований (Финансирование), Резерв кассовый план (Финансирование), Резерв кассовый прогноз
(Финансирование)  и Резерв лимитов (Финансирование).

ЭД «Справка по расходам» является многострочным документом. Для добавления новой
строки в документ нажимается кнопка Добавить. На экране появится форма строки ЭД «Справка
по расходам».

Рис. 75. Форма строки ЭД «Справка по расходам»

В  форме  строки  заполняются  те  же  поля,  что  и  в  основной  форме  документа.  После
заполнения необходимых полей  нажимается кнопка OK. Строка добавляется в  ЭД  «Справка  по
расходам», который принимает вид многострочного документа.
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Выполнение программы

Рис. 76. Форма многострочного ЭД «Справка по расходам»

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

После ввода необходимой информации ЭД «Справка по расходам» сохраняется нажатием
кнопки OK или Применить. При сохранении документ получает статус «отложен».

Обработка ЭД «Справка по расходам»3.5.3.2.

Обработка ЭД «Справка по расходам» приведена в документации:

«БАРМ.00022-38  34  06-4  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации операционного дня финансового органа. Подсистема учета расходов бюджета.
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Выполнение программыВозвраты и корректирующие операции по расходам на лицевые счета, открытые в Финансовом
органе. Руководство пользователя»;

«БАРМ.00022-38  34  06-8  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации операционного дня финансового органа. Подсистема учета расходов бюджета.
Возвраты и корректирующие операции по расходам на лицевые счета, открытые в Федеральном
казначействе. Руководство пользователя».

В  результате  исполнения  ЭД  «Справка  по  расходам»  в  ЭД  «Договор»  увеличиваются
значения  полей  Сумма  исполнено  и  Общее  исполнение,  и  уменьшаются  значения  полей
Остаток и Общий остаток если  в  справке в  поле Сумма расходования  указана положительная
сумма. Если  указана сумма со знаком минус, уменьшаются значения полей  Сумма исполнено  и
Общее исполнение, и увеличиваются значения полей Остаток и Общий остаток.

Возврат финансирования в бюджет3.5.4.

В  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  для  осуществления  возврата  средств  в  бюджет
используется ЭД «Уведомление о возврате средств  в  бюджет». Подробное описание создания  и
обработки документа см. в документации

«БАРМ.00022-38  34  06-4  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации операционного дня финансового органа. Подсистема учета расходов бюджета.
Возвраты и корректирующие операции по расходам на лицевые счета, открытые в Финансовом
органе. Руководство пользователя»;

«БАРМ.00022-38  34  06-8  Система  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок
автоматизации операционного дня финансового органа. Подсистема учета расходов бюджета.
Возвраты и корректирующие операции по расходам на лицевые счета, открытые в Федеральном
казначействе. Руководство пользователя».

В результате исполнения ЭД «Уведомление о возврате средств  в  бюджет» формируются
бюджетные проводки: для бланка расходов  ПБС: Подтверждено кассовый план,  Подтверждено
кассовый  прогноз,  Подтверждено  БО,  Резерв  ассигнований  (финансирование),  Резерв  лимитов
(Финансирование),  Резерв  кассовый  план  (Финансирование),  Резерв  кассовый  прогноз
(Финансирование).  Для  бланка  РБС: Подтверждено  лимитов  без  БО,  Подтверждено  кассовый
план,  Подтверждено  кассовый  прогноз,  Подтверждено  ассигнований,  Резерв  ассигнований
(финансирование),  Резерв  лимитов  (Финансирование),  Резерв  кассовый  план  (Финансирование),
Резерв кассовый прогноз (Финансирование).

В АРМ «Просмотр  расходной  части  бюджета» увеличиваются показатели: Остаток КП-
расходы(расход)  Х  мес., Остаток КП-расходы(расход)  Х  кв., Остаток КП-расходы(расход)  год.,

Остаток КП-расходы(финанс) Х  мес., Остаток ассигнований (финанс)  год, Остаток лимитов для

исполнения год, Остаток лимитов (финанс)  год,  Остаток кассового пр огноза год,  Восстановление
выбытий (бух.уч.) .

И  уменьшаются: Подтв.  КП-расходы  Х  мес.,  Подтв.  КП-расходы  Х  кв.,  Подтв.  КП-
расходы  год,  Резерв  КП-расходы(финанс)  Х  мес.,  Резерв  КП-расходы(финанс)  Х  кв.,  Резерв
ассигнований (финанс) год, Подтверждено БО год, Резерв лимитов (финанс)  год, Резерв кассовый
прогноз  (финанс)  год,  Подтв.  кассового  прогноза  год,  Финансирование,  Расход  по  ЛС,  Всего
выбытий (бух.уч.) .
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Выполнение программыПр имечание.  Фор мир ование  пр оводок  и  изменение  показателей  по  кассовому  пр огнозу
доступно пр и включенном модуле кр аткоср очного пр огнозир ования.

В ЭД «Договор» уменьшаются значения полей Сумма исполнено и Общее исполнение, и
увеличиваются значения полей Остаток и Общий остаток.

Создание ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» в списке
документов

3.5.4.1.

Список ЭД «Уведомление о возврате средств  в  бюджет» открывается через пункт  меню
Документы®Исполнение расходов®Уведомление о возврате средств в бюджет:

Рис. 77. Список ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»

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

В верхней  части  списка располагается панель инструментов  с набором функциональных
кнопок,  при  помощи  которых  можно  обновить  список  документов,  отредактировать  документ,
создать  новый  документ,  показать  в  списке  строки  или  заголовки  документов,  отфильтровать
список документов, подсчитать количество документов  и  общие суммы по ним, вывести  записи
списка  на  печать,  скопировать  содержимое  таблицы  в  буфер  обмена,  осуществить  поиск
документа.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая
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становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие параметры: Фильтр по дате, Дата с … по, Статус, Тип операции, Бланк расходов,
КБК, Расходное  обязательство, Территория  оператора бланка  расходов,  №,  Сумма  с  ...  по,
Вид  операции  по  ЛС,  Наличие  ЭП.  Фильтр  НПА  становится  доступным  при  включенном
параметре Вести в разрезе НПА (Сервис®Системные параметры®Расходные обязательства
, закладка Общие). В поле Фильтр по дате  выбирается тип даты,  по которой фильтруется список
документов: по дате документа и зачисления.

Рядом  с  полем  Бланк  расходов  располагается  режим  просмотра  подведомственные.
Режим  просмотра  используется,  если  в  поле  выбран  распорядительный  бланк  расходов.  Если
режим просмотра включен, то в  списке содержатся документы не только по выбранному бланку
расходов, но и по подведомственным.

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

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

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

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

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

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

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

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

Рядом с полями Статус и группой полей КБК располагается поле для галочки  кроме. В
поле устанавливается отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.

В поле Возврат финансирования устанавливается отметка для отображения документов
с признаком Возвращать финансирование.

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

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

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

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Для создания нового ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» нажимается кнопка

 <F9>. На экране появится форма нового документа:

Рис. 78. Форма ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»

В форме документа содержатся следующие поля:

· Номер –  номер  документа, формируется автоматически. Поле доступно для редактирования. Обязательное
для заполнения.
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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 зачисления – поле заполняется автоматически при квитовке документа с ЭД «Приложение к выписке
кредитовое». Датой  зачисления  формируются  бухгалтерские  проводки  для  ЭД  «Уведомление  о  возврате
средств в бюджет». Недоступно для редактирования.

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

· Вид  операции  по  ЛС  –  наименование  классификации  бухгалтерской  операции,  осуществляющейся  по
лицевому счету. Выбирается в справочнике Виды опер аций по ЛС. Необязательное для заполнения.

· Невыясненные поступления прошлых лет – признак устанавливается, если в документе указывается сумма
невыясненных поступлений прошлых лет. При  переходе  в  статус  «обр аботка  завер шена»  в  документах с
установленным  признаком  дополнительно  будет  сформирована  бухгалтерская  проводка  по  книге
Забалансовая.

· Бланк расходов  –  название  бланка  расходов,  по  которому  осуществляется  возврат  средств.  Заполняется
автоматически при выборе ЭД «Бюджетное обязательство» в поле Бюджетное обязательство. Обязательное
для заполнения.

После выбора бланка расходов в поле Номер счета организации автоматически подставляется счет из  поля
Лицевой счет закладки Свойства карточки бланка расходов.

· Номер счета организации – номер счета, на который возвращается расход (и финансирование). Заполняется
автоматически при выборе ЭД «Бюджетное обязательство» в поле Бюджетное обязательство. Обязательное
для заполнения.

· Уведомление – поле не заполняется: используется при возврате финансовой помощи.

· Разрешение – поле не используется.

· Код источника средств – поле не используется.

· Денежное  обязательство  –  ссылка  на  денежное  обязательство,  на  основании  которого  осуществляется
возврат средств. Поле не заполняется.

· Бюджетополучатель –  название организации-получателя бюджетных средств, по бланку расходов которой
должен  проводиться  возврат расхода. Заполняется  автоматически  и  становится  недоступным  при  выборе
ЭД «Бюджетное обязательство» в поле Бюджетное обязательство.

· Бюджетное  обязательство  –  поле  заполняется  при  возврате  средств  в  бюджет  по  исполненному
бюджетному обязательству. Обязательное для заполнения.

· КБК  –  коды  расходной  классификации;  определяют  бюджетную  строку,  на  которую  осуществляется
возврат  средств  бюджета.  Заполняются  автоматически  и  становятся  недоступными  при  выборе  ЭД
«Бюджетное обязательство» в поле Бюджетное обязательство.

· Сумма – сумма средств, подлежащих возврату по бюджетной строке.

· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
осуществляется  возврат  средств  в  бюджет  по  расходной  строке.  Выбирается  в  справочнике  Расходные
обязательства.

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

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

обязательство не заполнится.  При изменении  строки КБК в  ЭД  необходимо  повторно  нажать кнопку 
(Поиск).
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Выполнение программыВнимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а

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

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

· НПА  –  нормативно-правовой  акт,  на  основании  которого  осуществляется  возврат.  Выбирается  в
справочнике Расходные обязательства. Необязательное для заполнения.

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

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

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

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. В случае отказа документа поле заполняется
автоматически причиной отказа.

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

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

кнопки  (Добавить в справочник).

На экране появится форма нового основания документов:

Рис. 79. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

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

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

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

Возврат средств по ЭД «Исходящее платежное поручение»

Возврат средств в бюджет может осуществляться на основании ЭД «Исходящее платежное
поручение».  Для  выбора  документа,  на  основании  которого  должен  осуществляться  возврат
средств, нажимается кнопка Выбор ПД, в  раскрывающемся списке кнопки  выбирается значение
Выбор ПП. На экране появится форма Справочник исходящих платежных поручений.
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Рис. 80. Справочник исходящих платежных поручений

В  списке  выделяется  ЭД  «Исходящее  платежное  поручение»,  на  основании  которого
осуществляется  возврат  средств  в  бюджет,  и  нажимается  кнопка  Выбрать.  АРМ  «Справочник
исходящих  платежных  поручений»  закроется. После выбора платежного поручения в  форме ЭД
«Уведомление о возврате средств в бюджет» автоматически заполняются следующие поля: Бланк
расходов,  Бюджетополучатель,  КБК,  Расходное  обязательство  (значение  берется  из
родительских  документов  платежного  поручения:  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  ЭД
«Уведомление  о  предельных  объемах  финансирования»),  Бюджетное  обязательство  или
Денежное  обязательство  и  НПА (значения берутся из родительского документа ЭД «Заявка  на
оплату расходов»).

Пр имечание.  Поле  Сумма  заполняется  из  платежного  документа  только  если  в  ЭД
«Уведомление о возврате средств в бюджет» это поле не было заполнено или равно 0.

Выбор ЭД «Заявка на оплату расходов»

Возврат  средств  в  бюджет  может  осуществляться  на  основании  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов». Для выбора документа, на основании которого должен осуществляться возврат средств,
нажимается кнопка Выбор ПД, в  раскрывающемся  списке  кнопки  выбирается  значение  Выбор
заявки. На экране появится АРМ «Справочник заявок на оплату расходов».
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Рис. 81. Справочник заявок на оплату расходов

В  списке  выделяется  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  на  основании  которого
осуществляется  возврат  средств  в  бюджет,  и  нажимается  кнопка  Выбрать.  АРМ  «Справочник
заявок на оплату расходов» закроется. После выбора заявки в форме ЭД «Уведомление о возврате
средств  в  бюджет»  автоматически  заполняются  следующие  поля:  Бланк  расходов,
Бюджетополучатель,  КБК,  Расходное  обязательство,  Бюджетное  обязательство  или
Денежное  обязательство и  НПА (значения берутся из родительского документа ЭД «Заявка  на
оплату расходов»).

Пр имечание.  Поле  Сумма  заполняется  из  платежного  документа  только  если  в  ЭД
«Уведомление о возврате средств в бюджет» это поле не было заполнено или равно 0.

Возврат финансирования

При  одновременном возврате расхода и  финансирования на лицевые счета, открытые в
ФО,  с  указанной  бюджетной  строки  включается  режим  Возвращать  финансирование.  Если
режим включен, то при обработке документа осуществляется возврат  суммы предельного объема
финансирования  (или  ее  части),  выделенной  под  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов».  Режим
становится доступным при выборе бланка расходов с типами Смета и ПНО и счета типа Лицевой
счет в ФО.

Если  нужно  восстановить  расход  и  финансирование  по  счету  ПБС  с  возвращением
предельных  объемов  финансирования  на  лицевой  счет  распорядителя  (РБС),  то  в  форме
включается режим Возвращать на распорядительные бланки расходов. Режим можно включить
только при  установленном параметре Возвращать финансирование. Список  распорядительных
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Выполнение программысчетов  заполняется  в  том  случае,  если  в  уведомлении  указан  бланк  расходов,  который  имеет
вышестоящий распорядительный бланк расходов, и указан счет организации типа Лицевой счет в
ФО.

После ввода необходимой информации ЭД «Уведомление о возврате средств  в  бюджет»
сохраняется нажатием кнопки OK или Применить.

При сохранении документ получает статус «отложен».

Исполнение денежных обязательств3.6.

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)  в  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»
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»
можно 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  в  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  с  использованием  ЭД
«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы».  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
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Выполнение программыпо оплате договора).

Создание ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» в
списке документов

3.6.1.

Список ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» открывается через пункт
меню  Документы®Бюджетные  обязательства®Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой.

Рис. 82. Список ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новое
денежное обязательство, открыть форму редактирования или просмотра денежного обязательства,
вывести  денежное  обязательство  или  список  денежных  обязательств  на  печать,  обновить
информацию в списке, осуществить поиск документа в списке.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  на  кнопку  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие параметры: №, Статус, Тип договора, Вид договора, КБК, Фильтр по дате, Дата с
…  по,  Сумма  с  …  по,  Группа  договоров,  Способ  определения,  Справка  об  изменении
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Выполнение программыклассификаторов,  Подрядчик  (поставщик),  Бланк  расходов,  Объект,  Организация,  Счет
плательщика,  Бюджетополучатель,  Код  номенклатуры,  Счет  подрядчика(поставщика)  и
Наличие ЭП. Рядом с полем Бланк расходов  располагается режим подведомственные. Режим
включается,  если  выбран  распорядительный  бланк  расходов.  При  включении  режима  в  списке
будут  содержаться  документы  не  только  выбранного  распорядителя,  но  подведомственных
организаций.  Для  просмотра  полного  значения  поля  фильтра  Бюджетополучатель  на  его
значение наводится курсор мыши, в  результате чего появится всплывающая подсказка с полным
содержанием значений, указанных в поле.

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

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

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

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

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

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

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

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

Для  просмотра  полного  значения  поля  фильтра  Бюджетополучатель  на  его  значение
наводится  курсор  мыши,  в  результате  чего  появится  всплывающая  подсказка  с  полным
содержанием значений, указанных в поле.

Рис. 83. Всплывающая подсказка для поля фильтра
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Выполнение программы
Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле

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

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

Для создания нового ЭД «Денежное обязательство с фиксированной  суммой» нажимается

кнопка   <F9>.  На  экране  появится  форма  нового  документа.  Вид  формы  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной  суммой»  зависит  от  режима  исполнения  бюджета: в  пределах
текущего финансового года или в пределах среднесрочного периода.

Создание ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» при
исполнении бюджета на текущий финансовый год

3.6.1.1.

При  исполнении  бюджета  на  текущий  финансовый  год  форма  ЭД  «Денежное
обязательство с фиксированной суммой» имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 84. Форма ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» при исполнении бюджета на текущий
финансовый год

В  заголовочной  части  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»
заполняются поля:

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

· Дата –  дата  создания  денежного  обязательства. 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.

· Тип договора – название типа денежного обязательства, выбирается в справочнике Типы договор ов.

Внимание!  Обязательность  заполнения  поля  зависит  от  настр ойки  системного
пар аметр а Тр ебовать обязательного заполнения  поля  «Типа  договор а»  в  ЭД  Денежное

обязательство  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Договор ы,  закладка
Общие) .

· Вид  договора  -  название  вида  денежного  обязательства,  выбирается  в  справочнике  Виды  договор ов.
Необязательное для заполнения.

· Признак  договора  –  в  списочном  поле  выбирается  признак  долгосрочности  денежного  обязательства:
Однолетний, Многолетний или Пр одленный.

· Объект - не заполняется.
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Выполнение программы· Объект целевой программы - не заполняется.

· Общая сумма – общая сумма денежного обязательства.

· Сумма  тек.  года  –  сумма  денежного  обязательства  к  исполнению  за  счет  средств  бюджета  в  текущем
финансовом году.

· Изм.  тек.  года  –  сумма  денежного  обязательства  к  исполнению  за  счет  средств  бюджета  в  текущем
финансовом году с учетом внесенных изменений.

· Периодичность выплат –  период оплаты. В раскрывающемся списке выбирается одно из значений: Дата;
Месяц; Квар тал. Обязательное для заполнения, доступно для редактирования только в статусе «отложен»

Пр имечание.  Если  в  р оли  пользователя  есть  огр аничение  Запр етить  р едактир ование
пер иодичности выплат в документах, данное поле недоступно для р едактир ования.

Внимание! Пр и  смене  значения  в  поле  Пер иодичность  выплат  пр оисходит  контр оль
заполненности  гр афика  оплаты на  закладке  Гр афик  оплаты  документа.  Пр и  наличии
гр афика оплаты смена пер иодичности выплат повлечет его удаление:

Рис. 85. Сообщение об изменении периодичности выплат

· Исп. с нач. года –  исполненная сумма по денежному обязательству в текущем  финансовом  году.  В поле
указывается  сумма,  исполненная  с  начала  года  по  обязательству,  документами,  которые  не  учтены  в
системе.

· Исп. с нач. года Всего – вся исполненная сумма по денежному обязательству в текущем финансовом году.
 Поле  недоступно  для  заполнения.  Рассчитывается  как  сумма  Исп.  с  нач.  года  плюс  все  суммы  по
исполнению в системе с учетом перерегистрируемых обязательств.

· Задолженность – не заполняется. Используется при учете кредиторской задолженности.

· Исполнено  на  начало  года  –  сумма,  исполненная  по  денежному  обязательству  на  начало  текущего
финансового года.

· Признак  Блокировать  исполнение  используется  при  работе  с  системой  «АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ».  Недоступен  для  редактирования.  Устанавливается  автоматически  при
перерегистрации  денежного  обязательства  в  АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ.  Если  признак
установлен документ, становится недоступным для редактирования и обработки.

На закладке Общая информация вводится следующая информация:

· Группа полей Подрядчик (поставщик)  (ИНН, КПП, Счет, Организация, БИК, Коррсчет, Банк, Доп.офис,
УФК и  Счет УФК)  указываются  реквизиты  организации  подрядчика  работ или  поставщика   услуг   или
 товаров.

Пр имечание! Гр уппа полей Подр ядчик (Поставщик)  на закладке Общая  инфор мация  не
заполняется,  если  по  ЭД  «Д енежное  обязательство  с  фиксир ованной  суммой»
пр оизводятся  выплаты  в  адр ес  нескольких  ор ганизаций  подр ядчиков  р абот  или
поставщиков  услуг  или  товар ов.  В  этом  случае,  пер ечень  подр ядчиков  (поставщиков)
вносится  добавлением  новых  стр ок  по  каждому  контр агенту  в  гр афик  оплаты  на
закладке «Гр афик оплаты»

Для  очистки  группы  полей  рядом  с  полем  ИНН  нажимается  кнопка   (очистить).  Для  выбора

дополнительных КПП нажимается кнопка . Рядом с полями ИНН и  Счет  располагается  кнопка   для
выбора из справочников Локальные ор ганизации и Локальные счета ор ганизации соответственно.

142
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Выполнение программыПр имечание.  Значения  дополнительных  КПП заполняются  на закладке Дополнительные
КПП кар точки ор ганизации.

Пр имечание. Если в поле Счет гр уппы полей Подр ядчик (поставщик)  выбр ан счет с типом
«банковский» или введен вр учную,  поле  Счет  УФК  недоступно  для  р едактир ования.  Если
выбр ан любой  лицевой  счет,  поле  Счет  УФК  доступно  для  р едактир ования  (для  лицевых
счетов  в  ФК  доступны  для  выбор а  только  счета  УФК  из  кар точки  счета;  для  лицевых
счетов в ФО счет УФК бер ется из кар точки счета Финансового ор гана) . 

· Группа договора  -  код  и  название  группы,  к  которой  относится  денежное  обязательство.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы договор ов.

· Дата начала –  дата  начала  действия  денежного  обязательства. По  умолчанию  указывается  дата  текущего
рабочего дня. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Дата окончания – дата окончания действия денежного обязательства. По умолчанию указывается последняя
дата текущего финансового года. Обязательное для заполнения.

· Дата регистрации – дата регистрации документа. Необязательное для заполнения.

· Сумма исполнено –  сумма,  исполненная  по  документу.  Поле  заполняется  автоматически  на  основании

сумм  расходных  документов,  исполняющих  денежное  обязательство.  При  нажатии  на  кнопку  
открывается  список  расходных  документов,  исполненных  по  договору.  Для  перерегистрированных
документов недоступен список расходных документов, исполняющих родительский документ.

· В процессе исполнения – сумма по денежному обязательству, находящаяся в процессе исполнения.

· Остаток – сумма, не исполненная по денежному обязательству.

· Общее исполнение - общая сумма исполнения по денежному обязательству. Рассчитывается по формуле:

Общее исполнение = Исполнено на начало года + Сумма исполнено.

· Общий остаток – общий остаток по денежному обязательству. Рассчитывается по формуле:

Общий остаток = Общая сумма – Исполнено на начало года – Сумма исполнено – В пр оцессе исполнения.

· Основание  -  ссылка  на  официальный  документ,  на  основании  которого  формируется  денежное
обязательство.

· Условия оплаты поставки – условия поставки товаров, работ или услуг. Необязательное для заполнения.

На  закладке  Расшифровка  по  бюджету  содержатся  строки  расшифровки  денежного
обязательства по бюджету.
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Рис. 86. Форма ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой», закладка «Расшифровка по бюджету»

Над списком строк расшифровки по бюджету находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
создать  новую  строку  расшифровки,  создать  новую  строку  расшифровки  с  копированием,
отредактировать  строку  расшифровки,  удалить  строку  расшифровки  и  заполнить  автоматически
расходное обязательство во всех строках.

Для автоматического  заполнения  расходного  обязательства  во  всех  строках нажимается

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

необходимо повторно нажать кнопку  (Заполнить РО в строках).

Список строк расшифровки по бюджету состоит из следующих колонок:
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Табл. 7. Колонки списка строк расшифровки ЭД «Денежное обязательство с
фиксированной суммой» при исполнении бюджета на текущий финансовый

год

Название колонки Описание

Номер Номер строки расшифровки по бюджету.

Бланк расходов Название бланка расходов организации заказчика.

Бюджетополучатель Название организации получателя бюджетных средств.

КБК Коды бюджетной классификации, которые определяют расходную строку.

Расходное обязательство
Название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
создается строка расшифровки по бюджету.

Организация Название организации заказчика.

Счет плательщика

Номер счета организации заказчика.

Пр имечание.  Если  в  поле  Счет  плательщика  указан  счет  с  пр изнаком
Распор ядительный, документ не подлежит дальнейшей обр аботке. Пр и попытке
обр аботать документ на экр ан выводится сообщение об ошибке типа AZK-0741.

Сумма текущего года
Сумма  к  исполнению  за  счет  средств  бюджета  в  текущем  финансовом  году  по
строке.

Изм. текущего года Сумма изменений средств бюджета в текущем финансовом году.

Исполнено с начала года
Сумма, исполненная с начала текущего финансового года по бюджетной строке без
учета в системе.

Исполнено с начала года Всего

Вся исполненная сумма по строке обязательства в текущем финансовом году.  Поле
недоступно для заполнения. 

Для  перерегистрированных обязательств  поле  автоматически  заполняется  суммой
поля  Сумма  исполнено  бюджетной  строки  родительского  документа   +  сумма
Исполнено с нач. года по строке текущего.

Сумма исполнено
Сумма,  исполненная  по  обязательству.  Поле  заполняется  автоматически  на
основании сумм расходных документов

Сумма в процессе исполнения Сумма, которая находится в процессе исполнения по бюджетной строке.

Остаток Сумма, не исполненная по бюджетной строке.

Сумма, расписанная по этапам
Сумма, расписанная  по  графику  оплаты  денежного  обязательства. Рассчитывается
автоматически как сумма строк расшифровки на закладке График оплаты.

Сумма  Исполнено  с  начала
года, расписанная по этапам

Сумма, исполненная с начала текущего финансового года и расписанная по графику
оплаты.

Примечание Краткий текстовый комментарий к строке расшифровки по бюджету.

Принято обязательств 1 – 4 кв. Поквартальные суммы принятых денежных обязательств.

Подтверждено обязательств 1 –
4 кв.

Поквартальные суммы подтвержденных денежных обязательств.

Для создания новой строки расшифровки по бюджету нажимается кнопка  <F9>.
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Рис. 87. Форма строки расшифровки ЭД «Денежное обязательство с
фиксированной суммой» при исполнении бюджета на текущий

финансовый год

В форме строки расшифровки по бюджету заполняются следующие поля:

· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
исполняются суммы денежного обязательства по бюджетной строке. Выбирается в справочнике Расходные
обязательства.

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

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

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

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

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

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.
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Выполнение программы· Организация  –  краткое  наименование  организации  заказчика.  Выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.
Обязательное для заполнения.

· Счет плательщика –  номер  счета организации заказчика, выбирается в  справочнике  Счета  ор ганизации.
Поле становится доступным после заполнения поля Организация или Бланк расходов.

· Бланк расходов –  название  бланка  расходов  организации  заказчика. Выбирается  в  Спр авочнике  бланков
р асходов. Для выбора доступны только бланки расходов с типом Смета. Обязательное для заполнения

· Бюджетополучатель  –  наименование  получателя  бюджетных  средств.  Выбирается  в  справочнике
Ор ганизации.

· Сумма тек. года – сумма денежного обязательства по бюджетной строке за текущий финансовый год.

· Сумма изменения –  сумма денежного обязательства, измененная по бюджетной  строке. Поле  недоступно
для редактирования.

· Исп. с начала года – сумма обязательства, исполненная в текущем финансовом году по бюджетной строке
документами, которые не учтены в системе.

· Исп. с начала года Всего –  вся  исполненная сумма  по  обязательству  в  текущем  финансовом  году.  Поле
недоступно для заполнения. Рассчитывается как сумма Исп. с начала года плюс все суммы по исполнению
в системе с учетом перерегистрируемых обязательств.

· Сумма исполнено – сумма денежного обязательства, исполненная по обязательству в предыдущие периоды.
Поле недоступно для редактирования.

· В  процессе  исполнения  –  сумма  документов  по  денежному  обязательству,  находящихся  в  процессе
исполнения. Поле является недоступным для заполнения.

· Остаток –  неисполненная  сумма  денежного  обязательства  по  строке, рассчитываемая  как сумма  строки
расшифровки  денежного  обязательства  минус  исполненная  по  строке  сумма  и  минус  сумма  по  строке,
находящаяся в процессе исполнения. Поле является недоступным для заполнения.

· В поля КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели,  КВФО вводятся  коды
бюджетной классификации.

· Примечание – любая дополнительная информация по строке денежного обязательства.

Для  сохранения  строки  нажимается  кнопка  ОК.  При  сохранении  многострочного
документа  осуществляется контроль совпадения организации-оператора бланка  расхода  во  всех
строках.  При  не  выполнении  контроля  выдается  сообщение  об  ошибке,  сохранение  строки
становится невозможным.

На  закладке  График  оплаты  заполняется  график  оплаты  денежного  обязательства.
Закладка имеет вид, представленный ниже.

Пр имечание.  Закладка  доступна  если  выключен  системный  пар аметр  Скр ыть  закладку
«Гр афик  оплаты  в  Договор е/ДО»  (Сер вис®Системные  пар аметр ы®Договор ы,  закладка
Общие) . Описание настр ойки см. в  р азделе  «Настр ойка  р ежима  заполнения  и  обр аботки
документов подсистемы» .17
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Рис. 88. Форма ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой», закладка «График оплаты»

Закладка состоит из двух таблиц: графика оплаты и бюджетных строк. В верхнюю таблицу
добавляются  строки,  расписывающие  суммы,  надлежащие  к  оплате,  в  указанную  дату  и
определенному получателю. В нижней таблице содержится список строк, введенных на закладке
Расшифровка по бюджету.

Каждая введенная сумма  графика  оплаты  из  верхней  таблицы  должна  быть  полностью
расписана  по  расходной  строке  нижней  таблицы,  т.е.  сумма  каждой  верхней  строки  должна
равняться сумме соответствующей строки в нижней таблице.

Нижняя таблица содержит следующую информацию:

Табл. 8. Список бюджетных строк графика оплаты ЭД «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»

Название колонки Описание

Номер Номер строки. Поле недоступно для редактирования.

Сумма Сумма платежа по строке график оплаты.

Исполнено с начала года

Исполненная сумма по строке в текущем году без учета в системе.

Разница между  суммами  этапа  и  суммами, расписанными  по  классификации, должна
быть  равна  0. Если  суммы  не  совпадают,  то  при  обработке  денежного  обязательства
система выведет на экран окно с предупреждением.



144
БАРМ.00022-38 34 30

Выполнение программыНазвание колонки Описание

Исполнено  с  начала  года
Всего

Сумма,  выплаченная  с  начала  текущего  финансового  года  по  бюджетной  строке  с
учетом  перерегистрированных документов.

Для перерегистрированных обязательств поле автоматически заполняется суммой  поля
Сумма исполнено бюджетной строки  родительского  документа   +  сумма  Исполнено с
нач. года по строке текущего.

Организация Название организации заказчика.

Счет плательщика Счет организации заказчика.

Бланк расходов Наименование бланка расходов организации заказчика.

Бюджетополучатель Наименование получателя бюджетных средств.

КБК
Коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  направление  расходования
средств.

Примечание Любая дополнительная информация по строке. Поле недоступно для редактирования.

Нерасписанная  сумма
расшифровки

Сумма  нераспределенного  остатка  по  расшифровке.  Рассчитывается  как  сумма  по
строке  минус  начальная  сумма  по  строке  и  минус  сумма,  расписанная  по  графику
оплаты. Поле недоступно для редактирования.

Исполнено Исполненная сумма по денежному обязательству в соответствии с графиком оплаты.

В процессе исполнения
Сумма в процессе исполнения по денежному обязательству в соответствии с графиком
оплаты.

В  качестве  справочной  информации  служит  поле,  расположенное  в  нижней  части
закладки:  Разница  между  строками  этапа  и  суммами,  расписанными  по  классификации.
Значение поля рассчитывается  автоматически.  В  завершении  распределения  значение  поля  для
каждой строки графика выплат должно быть нулевым.

Контроль  расходных  документов  на  соответствие  графику  оплаты  осуществляется  с
помощью  поля  Контролировать  платежи  на  строгое  соответствие  графику  оплаты,
находящееся в нижней части закладки. Контроль осуществляется следующим образом:

§ Сумма  заявки  должна  быть  меньше  или  равна  остатку  суммы  к  оплате  по  графику
проведения контроля.

§ Остаток суммы к оплате по графику на дату должен быть равен сумме графиков оплаты
по строке денежного обязательства нарастающим итогом до даты проведения контроля
включительно  за  вычетом  подготовленных  и  исполненных  документов  по
обязательствам.

Для ввода новой  строки  графика оплаты на  панели  инструментов  закладки  нажимается

кнопка  <F9>. На экране появится форма строки графика оплаты .

В форме строки графика оплаты заполняются поля:

· Дата –   дата, начиная с  которой  необходимо  произвести  выплаты, до  следующей  даты  в  графике  оплаты.
Значение даты должно входить в срок действия документа.

Пр имечание.    Фор мат   даты   опр еделяется    настр ойкой    Пер иод выплат  договор а   (
Сер вис®Системные пар аметр ы®Договор ы, закладка Общие) .

· Группа полей Подрядчик (поставщик) (ИНН, КПП, Организация, Счет, БИК, УФК, Счет УФК, Коррсчет,
Банк,  Доп.офис)  –  реквизиты  получателя  платежа.  Заполняется  автоматически  данными  о  подрядчике
(поставщике), введенными на закладке Общая информация. Для очистки группы полей рядом с полем ИНН
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Выполнение программынажимается кнопка  (очистить).

Пр имечание. Если в поле Счет гр уппы полей Подр ядчик (поставщик)  выбр ан счет с типом
«банковский» или введен вр учную,  поле  Счет  УФК  недоступно  для  р едактир ования.  Если
выбр ан любой  лицевой  счет,  поле  Счет  УФК  доступно  для  р едактир ования  (для  лицевых
счетов  в  ФК  доступны  для  выбор а  только  счета  УФК  из  кар точки  счета;  для  лицевых
счетов в ФО счет УФК бер ется из кар точки счета Финансового ор гана) . 

· Сумма – сумма платежа по строке графика оплаты.

· Исполнено с начала года –  исполненная сумма по строке графика оплаты. Для перерегистрированных ЭД
«Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»  поле  заполняется  суммой  поля  Сумма  исполнено
закладки Общая информация родительского документа.

· Основание – основание документа.

Для добавления строки в график оплаты нажимается кнопка ОК.

При изменении графика оплаты при перерегистрации для пересчета поля Исп. с нач. года

Всего нажимается кнопка  Заполнить исп. с начала года Всего.

Закладка  Номенклатура  заполняется,  если  для  строк  расшифровки  в  АРМ  «Просмотр
расходной части бюджета» включен Контроль номенклатуры или Контроль нормативных цен.

Пр имечание. Описание  настр ойки  контр олей  см.  в  р азделе  «Настр ойка  исполнения  БО и
Д О в АРМ «Пр осмотр  р асходной части бюджета» .

Рис. 89. Форма ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой», закладка «Номенклатура»
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Выполнение программыВ списочном поле Вводить параметры выбираются параметры ввода номенклатуры для
новой строки:

· Цена  и  количество  -  при  установке  значения  параметра,  при  вводе  новой  строки
номенклатуры  будут  доступны  поля  Количество  и  Цена  с  налогами.  Поле  Сумма
рассчитывается автоматически как произведение значений полей Количество и Цена с
налогами.

· Сумма и количество  –  доступны поля Количество и  Сумма. Поле Цена с  налогами
рассчитывается автоматически как отношение значений полей Сумма и Количество.

Для  добавления новой строки в таблицу номенклатуры нажимается кнопка  <F9>. На
экране появится форма позиции номенклатуры .

В форме новой позиции номенклатуры заполняются поля:

· Код –  в двух полях отражаются код группы продукции и код продукции. В первом поле группа продукции
выбирается из справочника Иер ар хии товар ов и услуг. Во втором поле позиция продукции выбирается из
списка продукции выбранной группы продукции.

· Наименование  –  наименование  группы  продукции  или  продукции.  Заполняется  автоматически  после
заполнения поля Код. Поле недоступно для редактирования.

Пр имечание.  Если  заполнено  пер вое  поле  Код,  то  в  поле  Наименование  отр азится
наименование гр уппы пр одукции. Если заполнено втор ое поле Код, то в поле Наименование
отр азится наименование позиции пр одукции из спр авочника.

· Нормативная  цена  –  цена  продукции,  указанная  в  справочнике  Иер ар хии  товар ов  и  услуг.  Поле
заполняется автоматически при заполнении поля Код и недоступно для редактирования. Необязательное для
заполнения.

· Единицы измерения  –  единица  измерения  продукции.  Поле  заполняется  автоматически  при  заполнении
поля Код, доступно для редактирования.

· Количество – количество закупаемой продукции. Обязательное для заполнения. Поле заполняется вручную.

· Цена с налогами –  цена единицы закупаемой продукции. Обязательное  для  заполнения. Поле  заполняется
вручную.

· Сумма – общая сумма закупаемой продукции.

На  закладке  Дополнительная  информация  указывается  дополнительная  информация  о
документе.
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Выполнение программы

Рис. 90. Форма ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой», закладка «Дополнительная
информация»

На закладке Дополнительная информация заполняются поля:

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. Заполняется автоматически причиной отказа
документа, ошибкой импорта документа из  системы  «АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ»  или
заполняется вручную. Необязательное для заполнения.

Пр имечание.  Пользователь,  обладающий  специальным  пр авом  Позволять  изменять
Комментар ий  у  договор ов/ДО  на  любом  статусе,  может  изменять  значение  в  поле
Комментар ий на нер едактир уемых статусах договор а.

· Срок исполнения – планируемая дата исполнения договора.

· Способ  определения  –  способ  определения  заказа,  выбирается  в  справочнике  Способы  опр еделения
поставщиков/подр ядчиков/исполнителей. Необязательное для заполнения.

· Номер извещения – номер извещения о проведении аукциона. Необязательное для заполнения.

· Дата аукциона – дата проведения аукциона. Необязательное для заполнения.

· Дата сведений – дата включения документа в ЭД «Сведения о контракте». Необязательное для заполнения.
Поле используется для автоматического заполнения поля Дата ЭД «Сведения о контракте».

· Документ-основание – реквизиты документа-основания, по которому заключается денежное обязательство.
Необязательное для заполнения.

· Тип  изменения  –  тип  изменения  сведений  о  контракте.  В  списочном  поле  выбирается  один  из  типов
изменений: Изменение контр акта или Испр авление сведений. Тип изменений выводится в печатной форме
ЭД «Сведения о контракте». Необязательное для заполнения.

· Ошибка импорта – поле заполняется автоматически информацией об ошибке импорта при автоматической
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Выполнение программыобработке  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»  из  АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ. При отказе договора со статуса «ошибка импор та» информация из поля передается
в АЦК-Государственный/Муниципальный заказ.

Пр имечание.  Поля  Ср ок  исполнения ,  Способ  опр еделения ,  Номер  извещения ,  Дата
аукциона,  Документ-основание  и  Тип  изменения  заполняются  пр и  ведении  р еестр ов
государ ственных  и  муниципальных  контр актов,  заключенных  по  итогам  р азмещения
заказа.  Подр обное  описание  ведения  р еестр ов  государ ственных  и  муниципальных
контр актов  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».

Создание ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» при
исполнении бюджета на среднесрочный период

3.6.1.2.

При исполнении бюджета на среднесрочный период форма ЭД «Денежное обязательство
с фиксированной суммой» имеет вид:

Рис. 91. Форма ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» при исполнении бюджета на
среднесрочный период
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Выполнение программыВ  заголовочной  части  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»
заполняются поля:

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

· Дата –  дата  создания  денежного  обязательства. 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.

· Тип договора – название типа денежного обязательства, выбирается в справочнике Типы договор ов.

Внимание!  Обязательность  заполнения  поля  зависит  от  настр ойки  системного
пар аметр а Тр ебовать обязательного заполнения  поля  «Типа  договор а»  в  ЭД  Денежное

обязательство  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Договор ы,  закладка
Общие) .

· Вид  договора  -  название  вида  денежного  обязательства,  выбирается  в  справочнике  Виды  договор ов.
Необязательное для заполнения.

· Признак  договора  –  в  списочном  поле  выбирается  признак  долгосрочности  денежного  обязательства:
Многолетний или Пр одленный.

· Объект - поле не заполняется.

· Объект целевой программы - поле не заполняется.

· Общая сумма – общая сумма денежного обязательства.

· Сумма тек. года –  сумма  денежного  обязательства  к  исполнению  за  счет  средств  бюджета  на  текущий
финансовый год.

· Изм.  тек.  года  –  сумма  денежного  обязательства  к  исполнению  за  счет  средств  бюджета  на  текущий
финансовый год с учетом внесенных изменений.

· Второй год  исп.  –  сумма  денежного  обязательства  к  исполнению  за  счет средств  бюджета  на  очередной
финансовый год.

· Третий год исп. –  сумма денежного  обязательства  к  исполнению  за  счет средств  бюджета  на  первый  год
планового периода.

· Сумма  трех  лет  –  общая  сумма  денежного  обязательства  к  исполнению  за  счет  средств  бюджета  на
среднесрочный период. Рассчитывается автоматически по формуле:

Сумма тр ех лет = Сумма тек. года + Втор ой год исп. + Тр етий год исп.

Поле недоступно для редактирования.

· Периодичность выплат –  период оплаты. В раскрывающемся списке выбирается одно из значений: Дата;
Месяц; Квар тал. Обязательное для заполнения, доступно для редактирования только в статусе «отложен»

Пр имечание.  Если  в  р оли  пользователя  есть  огр аничение  Запр етить  р едактир ование
пер иодичности выплат в документах, данное поле недоступно для р едактир ования.
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Выполнение программыВнимание! Пр и  смене  значения  в  поле  Пер иодичность  выплат  пр оисходит  контр оль
заполненности  гр афика  оплаты на  закладке  Гр афик  оплаты  документа.  Пр и  наличии
гр афика оплаты смена пер иодичности выплат повлечет его удаление:

Рис. 92. Сообщение об изменении периодичности выплат

· Исп. с нач. года –  исполненная сумма по денежному обязательству в текущем  финансовом  году.  В поле
указывается  сумма,  исполненная  с  начала  года  по  обязательству,  документами,  которые  не  учтены  в
системе.

· Исп. с нач. года Всего – вся исполненная сумма по денежному обязательству в текущем финансовом году.
 Поле  недоступно  для  заполнения.  Рассчитывается  как  сумма  Исп.  с  нач.  года  плюс  все  суммы  по
исполнению в системе с учетом перерегистрируемых обязательств.

· Задолженность – не заполняется. Используется при учете кредиторской задолженности.

· Исполнено  на  начало  года  –  сумма,  исполненная  по  денежному  обязательству  на  начало  текущего
финансового года.

· Признак  Блокировать  исполнение  используется  при  работе  с  системой  «АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ».  Недоступен  для  редактирования.  Устанавливается  автоматически  при
перерегистрации  денежного  обязательства  в  АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ.  Если  признак
установлен, документ становится недоступным для редактирования и обработки.

Последовательность заполнения закладки Общая информация при исполнении бюджета
на среднесрочный период аналогична последовательности заполнения закладки  при  исполнении
бюджета на текущий финансовый год.

На  закладке  Расшифровка  по  бюджету  содержатся  строки  расшифровки  денежного
обязательства по бюджету.
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Выполнение программы

Рис. 93. Форма ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой», закладка «Расшифровка по
бюджету» при исполнении бюджета на среднесрочный период

Над списком строк расшифровки по бюджету находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
создать  новую  строку  расшифровки,  создать  новую  строку  расшифровки  с  копированием,
отредактировать строку расшифровки, удалить строку расшифровки, найти  строку расшифровки  в
списке и автоматически заполнить расходное обязательство во всех строках.

Для автоматического  заполнения  расходного  обязательства  во  всех  строках нажимается

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

необходимо повторно нажать кнопку  (Заполнить РО в строках).

Список строк расшифровки по бюджету состоит из следующих колонок:
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Выполнение программы
Табл. 9. Колонки списка строк расшифровки ЭД «Денежное обязательство с

фиксированной суммой» при исполнении бюджета на среднесрочный период

Название колонки Описание

Номер Номер строки расшифровки по бюджету.

Бланк расходов Название бланка расходов организации заказчика.

Бюджетополучатель Название организации получателя бюджетных средств.

КБК Коды бюджетной классификации, которые определяют расходную строку.

Расходное обязательство
Название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
создается строка расшифровки по бюджету.

Организация Название организации заказчика.

Счет плательщика

Номер счета организации заказчика.

Пр имечание.  Если  в  поле  Счет  плательщика  указан  счет  с  пр изнаком
Распор ядительный, документ не подлежит дальнейшей обр аботке. Пр и попытке
обр аботать документ на экр ан выводится сообщение об ошибке типа AZK-0741.

Сумма текущего года
Сумма  к  исполнению  за  счет  средств  бюджета  на  текущий  финансовый  год  по
строке.

Второй год исп.
Сумма  к  исполнению  за  счет средств  бюджета  на  очередной  финансовый  год  по
строке.

Третий год исп.
Сумма к исполнению за счет средств бюджета на первый год планового периода по
строке.

Общая сумма по строке
Общая сумма к исполнению за счет средств бюджета на среднесрочный период по
строке.

Изм. текущего года Сумма изменений средств бюджета на текущий финансовый год.

Исполнено с начала года
Сумма, исполненная с начала текущего финансового года по бюджетной строке без
учета в системе.

Исполнено с начала года Всего

Вся исполненная сумма по строке обязательства в текущем финансовом году.  Поле
недоступно для заполнения. 

Для  перерегистрированных обязательств  поле  автоматически  заполняется  суммой
поля  Сумма  исполнено  бюджетной  строки  родительского  документа   +  сумма
Исполнено с нач. года по строке текущего.

Сумма в процессе исполнения Сумма, которая находится в процессе исполнения по бюджетной строке.

Остаток Сумма, не исполненная по бюджетной строке.

Сумма, расписанная по этапам
Сумма, расписанная по  графику  оплаты  денежного  обязательства. Рассчитывается
автоматически как сумма строк расшифровки на закладке График оплаты.

Сумма  Исполнено  с  начала
года, расписанная по этапам

Сумма,  исполненная  с  начала  текущего  финансового  года  и  расписанная  по
графику оплаты.

Примечание Краткий текстовый комментарий к строке расшифровки по бюджету.

Принято обязательств 1 – 4 кв. Поквартальные суммы принятых денежных обязательств.

Подтверждено обязательств 1 –
4 кв.

Поквартальные суммы подтвержденных денежных обязательств.

Для создания новой строки расшифровки по бюджету нажимается кнопка  <F9>.
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Выполнение программы

Рис. 94. Форма строки расшифровки ЭД «Денежное обязательство с
фиксированной суммой» при исполнении бюджета на среднесрочный

период

В форме строки расшифровки по бюджету заполняются следующие поля:

· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
исполняются суммы денежного обязательства по бюджетной строке. Выбирается в справочнике Расходные
обязательства.

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

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

обязательство не заполнится.  При изменении  строки КБК в  ЭД  необходимо  повторно  нажать кнопку 
(Поиск).
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Выполнение программыВнимание! Обязательность заполнения поля зависит от настр ойки системного пар аметр а

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

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

· Организация  –  краткое  наименование  организации  заказчика.  Выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.
Обязательное для заполнения.

· Счет плательщика –  номер  счета организации заказчика, выбирается в  справочнике  Счета  ор ганизации.
Поле становится доступным после заполнения поля Организация или Бланк расходов.

· Бланк расходов –  название  бланка  расходов  организации  заказчика. Выбирается  в  Спр авочнике  бланков
р асходов. Для выбора доступны только бланки расходов с типом Смета. Обязательное для заполнения

· Бюджетополучатель  –  наименование  получателя  бюджетных  средств.  Выбирается  в  справочнике
Ор ганизации.

· Сумма тек. года – сумма денежного обязательства по бюджетной строке на текущий финансовый год.

· Сумма изменения –  сумма денежного обязательства, измененная по бюджетной  строке. Поле  недоступно
для редактирования.

· Исп. с начала года – сумма обязательства, исполненная в текущем финансовом году по бюджетной строке
документами, которые не учтены в системе.

· Исп. с начала года Всего –  вся  исполненная сумма  по  обязательству  в  текущем  финансовом  году.  Поле
недоступно для заполнения. Рассчитывается как сумма Исп. с начала года плюс все суммы по исполнению
в системе с учетом перерегистрируемых обязательств.

· Сумма исполнено – сумма денежного обязательства, исполненная по обязательству в предыдущие периоды.
Поле недоступно для редактирования.

· В  процессе  исполнения  –  сумма  документов  по  денежному  обязательству,  находящихся  в  процессе
исполнения. Поле является недоступным для заполнения.

· Остаток –  неисполненная  сумма  денежного  обязательства  по  строке, рассчитываемая  как сумма  строки
расшифровки  денежного  обязательства  минус  исполненная  по  строке  сумма  и  минус  сумма  по  строке,
находящаяся в процессе исполнения. Поле является недоступным для заполнения.

· Второй год исп. – сумма денежного обязательства по бюджетной строке на очередной финансовый год.

· Третий год исп. – сумма денежного обязательства по бюджетной строке на первый год планового периода.

· Общая сумма по строке –  общая сумма денежного обязательства по бюджетной строке на среднесрочный
период. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· В поля КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели,  КВФО вводятся  коды
бюджетной классификации.

· Примечание – любая дополнительная информация по строке денежного обязательства.

Для  сохранения  строки  нажимается  кнопка  ОК.  При  сохранении  многострочного
документа  осуществляется контроль совпадения организации-оператора бланка  расхода  во  всех
строках.  При  не  выполнении  контроля  выдается  сообщение  об  ошибке,  сохранение  строки
становится невозможным.

Последовательность  заполнения  закладок  График  оплаты,  Номенклатура  и
Дополнительная информация при исполнении  бюджета на среднесрочный  период аналогична
последовательности заполнения закладок при исполнении бюджета на текущий финансовый год.

Пр имечание. Пр и планир овании бюджета на тр и года его исполнение пр оводится  только
за  текущий  финансовый  год.  Гр афик  оплаты  составляется  именно  для  исполнения  в
текущем  году.  На  следующий  год  гр афик оплаты будет составляться  в  следующем  году ,
когда документ будет пер енесен в р амках пер ехода на новый год. 
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Выполнение программыВнимание!  Нельзя  заполнять  гр афик  оплаты  на  пр едыдущий  год  даже  с  исполненными
суммами  -  все  исполнение  пр оводится  именно  в  бюджете  опр еделенного  года,  а
пр едыдущие и последующие года ведутся для инфор мации в общих полях. 

После  заполнения  необходимых полей  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»  сохраняется  нажатием  кнопки  ОК  или  Применить.  При  сохранении  документа
осуществляются следующие контроли:

G Контроль заполнения обязательных полей.

G Контроль превышения датой  окончания договора даты  начала: значение  в  поле  Дата
окончания договора не должно быть равно или меньше значения в поле Даты начала.

G Если  в  системных настройках включен  режим Требовать  обязательного  заполнения
поля «Тип договора» в ЭД «Денежное обязательство», то поле Тип договора должно
быть заполнено. 

При  автоматическом  заполнении  формируется  строка  графика  на  всю  сумму  договора,
подлежащую оплате в текущем году (разница Суммы денежного обязательства текущего года и
Исполнено  с  начала  года  Всего)  последней  датой  действия  денежного  обязательства  или
последней датой года, если денежное обязательство не заканчивается в текущем финансовом году.
Роспись  графика  оплаты  по  расшифровке  денежного  обязательства  также  заполняется
автоматически в соответствии с заполненными суммами в расшифровке.

При сохранении документ получает статус «отложен».

Создание ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы» в
списке документов

3.6.2.

Список ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы» открывается через пункт
меню  Документы®Бюджетные  обязательства®Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой.
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Выполнение программы

Рис. 95. Список ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новое
денежное обязательство, открыть форму редактирования или просмотра денежного обязательства,
вывести  денежное  обязательство  или  список  денежных  обязательств  на  печать,  обновить
информацию в списке, осуществить поиск документа в списке.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  на  кнопку  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие  параметры: №,  Статус,  Тип  договора,  Вид  договора,  Способ  определения,  КБК,
Фильтр по дате, Дата  с  … по,  Сумма  с  … по,  Группа  договоров,  Подрядчик  (поставщик),
Бланк  расходов,  Объект,  Организация,  Счет  плательщика,  Бюджетополучатель,  Код
номенклатуры, Счет подрядчика(поставщика) и Наличие ЭП. Рядом с полем Бланк расходов
располагается  режим  подведомственные.  Режим  включается,  если  выбран  распорядительный
бланк  расходов.  При  включении  режима  в  списке  будут  содержаться  документы  не  только
выбранного распорядителя, но подведомственных организаций. Для просмотра полного значения
поля фильтра Бюджетополучатель на его  значение  наводится  курсор  мыши,  в  результате  чего
появится всплывающая подсказка с полным содержанием значений, указанных в поле.

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
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Выполнение программыдокументов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

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

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

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

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

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

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

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

Для  просмотра  полного  значения  поля  фильтра  Бюджетополучатель  на  его  значение
наводится  курсор  мыши,  в  результате  чего  появится  всплывающая  подсказка  с  полным
содержанием значений, указанных в поле.

Рис. 96. Всплывающая подсказка для поля фильтра

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле

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

помощью  расположенных рядом  с  полями  кнопок   (Сохранить  профиль)  и   (Удалить
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Выполнение программыпрофиль).

Для создания нового ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы» нажимается

кнопка   <F9>.  На  экране  появится  форма  нового  документа.  Вид  формы  ЭД  «Денежное
обязательство без  фиксированной  суммы» зависит  от  режима  исполнения  бюджета: в  пределах
текущего финансового года или в пределах среднесрочного периода.

Создание ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы» при
исполнении бюджета на текущий финансовый год

3.6.2.1.

При  исполнении  бюджета  на  текущий  финансовый  год  форма  ЭД  «Денежное
обязательство без фиксированной суммы» имеет вид:

Рис. 97. Форма ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы» при исполнении бюджета на текущий
финансовый год

В  заголовочной  части  ЭД  «Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»
заполняются поля:

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

· Дата –  дата  создания  денежного  обязательства. По  умолчанию  указывается  дата  текущего  рабочего  дня.
Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
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Выполнение программы· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.

· Тип договора – название типа денежного обязательства, выбирается в справочнике Типы договор ов.

Внимание!  Обязательность  заполнения  поля  зависит  от  настр ойки  системного
пар аметр а  Тр ебовать обязательного заполнения  поля  «Типа  договор а»  в  ЭД  Договор  (

Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Договор ы, закладка Общие) .

· Вид  договора  -  название  вида  денежного  обязательства,  выбирается  в  справочнике  Виды  договор ов.
Необязательное для заполнения.

· Признак  договора  –  в  списочном  поле  выбирается  признак  долгосрочности  денежного  обязательства:
Однолетний, Многолетний или Пр одленный.

· Объект - не заполняется.

· Объект целевой программы - не заполняется.

· Общая сумма – общая сумма денежного обязательства. Недоступно для заполнения.

· Сумма  тек.  года  –  сумма  денежного  обязательства  к  исполнению  за  счет  средств  бюджета  в  текущем
финансовом году. Недоступно для заполнения.

· Изм.  тек.  года  –  сумма  денежного  обязательства  к  исполнению  за  счет  средств  бюджета  в  текущем
финансовом году с учетом внесенных изменений.  Недоступно для заполнения.

· Периодичность выплат –  период оплаты. В раскрывающемся списке выбирается одно из значений: Дата;
Месяц; Квар тал. Обязательное для заполнения, доступно для редактирования только в статусе «отложен»

Пр имечание.  Если  в  р оли  пользователя  есть  огр аничение  Запр етить  р едактир ование
пер иодичности выплат в документах, данное поле недоступно для р едактир ования.

Внимание! Пр и  смене  значения  в  поле  Пер иодичность  выплат  пр оисходит  контр оль
заполненности  гр афика  оплаты на  закладке  Гр афик  оплаты  документа.  Пр и  наличии
гр афика оплаты смена пер иодичности выплат повлечет его удаление:

Рис. 98. Сообщение об изменении периодичности выплат

· Исп. с нач. года –  исполненная сумма по денежному обязательству в текущем  финансовом  году.  В поле
указывается  сумма,  исполненная  с  начала  года  по  обязательству,  документами,  которые  не  учтены  в
системе.

· Исп. с нач. года Всего – вся исполненная сумма по денежному обязательству в текущем финансовом году.
 Поле  недоступно  для  заполнения.  Рассчитывается  как  сумма  Исп.  с  нач.  года  плюс  все  суммы  по
исполнению в системе с учетом перерегистрируемых обязательств.

· Задолженность – не заполняется. Используется при учете кредиторской задолженности.

· Исполнено  на  начало  года  –  сумма,  исполненная  по  денежному  обязательству  на  начало  текущего
финансового года.

· Признак  Блокировать  исполнение  используется  при  работе  с  системой  «АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ».  Недоступен  для  редактирования.  Устанавливается  автоматически  при
перерегистрации  денежного  обязательства  в  АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ.  Если  признак
установлен документ, становится недоступным для редактирования и обработки.

На закладке Общая информация вводится следующая информация:

· Группа полей Подрядчик (поставщик)  (ИНН, КПП, Счет, Организация, БИК, Коррсчет, Банк, Доп.офис,
УФК и  Счет УФК)  указываются  реквизиты  организации  подрядчика  работ или  поставщика   услуг   или



160
БАРМ.00022-38 34 30

Выполнение программы товаров.

Пр имечание! Гр уппа полей Подр ядчик (Поставщик)  на закладке Общая  инфор мация  не
заполняется,  если  по  ЭД  «Д енежное  обязательство  без  фиксир ованной  суммы»
пр оизводятся  выплаты  в  адр ес  нескольких  ор ганизаций  подр ядчиков  р абот  или
поставщиков  услуг  или  товар ов.  В  этом  случае,  пер ечень  подр ядчиков  (поставщиков)
вносится  добавлением  новых  стр ок  по  каждому  контр агенту  в  гр афик  оплаты  на
закладке «Гр афик оплаты»

Для  очистки  группы  полей  рядом  с  полем  ИНН  нажимается  кнопка   (очистить).  Для  выбора

дополнительных КПП нажимается кнопка . Рядом с полями ИНН и  Счет  располагается  кнопка   для
выбора из справочников Локальные ор ганизации и Локальные счета ор ганизации соответственно.

Пр имечание.  Значения  дополнительных  КПП заполняются  на закладке Дополнительные
КПП кар точки ор ганизации.

Пр имечание. Если в поле Счет гр уппы полей Подр ядчик (поставщик)  выбр ан счет с типом
«банковский» или введен вр учную,  поле  Счет  УФК  недоступно  для  р едактир ования.  Если
выбр ан любой  лицевой  счет,  поле  Счет  УФК  доступно  для  р едактир ования  (для  лицевых
счетов  в  ФК  доступны  для  выбор а  только  счета  УФК  из  кар точки  счета;  для  лицевых
счетов в ФО счет УФК бер ется из кар точки счета Финансового ор гана) . 

· Группа договора  -  код  и  название  группы,  к  которой  относится  денежное  обязательство.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы договор ов.

· Дата начала –  дата  начала  действия  денежного  обязательства. По  умолчанию  указывается  дата  текущего
рабочего дня. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Дата окончания – дата окончания действия денежного обязательства. По умолчанию указывается последняя
дата текущего финансового года. Обязательное для заполнения.

· Дата регистрации – дата регистрации документа. Необязательное для заполнения.

· Сумма исполнено –  сумма,  исполненная  по  документу.  Поле  заполняется  автоматически  на  основании

сумм  расходных  документов,  исполняющих  денежное  обязательство.  При  нажатии  на  кнопку  
открывается  список  расходных  документов,  исполненных  по  договору.  Для  перерегистрированных
документов недоступен список расходных документов, исполняющих родительский документ.

· В процессе исполнения – сумма по денежному обязательству, находящаяся в процессе исполнения.

· Остаток – сумма, не исполненная по денежному обязательству.

· Общее исполнение - общая сумма исполнения по денежному обязательству. Рассчитывается по формуле:

Общее исполнение = Исполнено на начало года + Сумма исполнено.

· Общий остаток – общий остаток по денежному обязательству. Рассчитывается по формуле:

Общий остаток = Общая сумма – Исполнено на начало года – Сумма исполнено – В пр оцессе исполнения.

· Основание  -  ссылка  на  официальный  документ,  на  основании  которого  формируется  денежное
обязательство.

· Условия оплаты поставки – условия поставки товаров, работ или услуг. Необязательное для заполнения.

На  закладке  Расшифровка  по  бюджету  содержатся  строки  расшифровки  денежного
обязательства по бюджету.

164
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Рис. 99. Форма ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы», закладка «Расшифровка по
бюджету»

Над списком строк расшифровки по бюджету находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
создать  новую  строку  расшифровки,  создать  новую  строку  расшифровки  с  копированием,
отредактировать  строку  расшифровки,  удалить  строку  расшифровки  и  заполнить  автоматически
расходное обязательство во всех строках.

Для автоматического  заполнения  расходного  обязательства  во  всех  строках нажимается

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

необходимо повторно нажать кнопку  (Заполнить РО в строках).

Список строк расшифровки по бюджету состоит из следующих колонок:
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Табл. 10. Колонки списка строк расшифровки ЭД «Денежное обязательство без
фиксированной суммы» при исполнении бюджета на текущий финансовый год

Название колонки Описание

Номер Номер строки расшифровки по бюджету.

Бланк расходов Название бланка расходов организации заказчика.

Бюджетополучатель Название организации получателя бюджетных средств.

КБК Коды бюджетной классификации, которые определяют расходную строку.

Расходное обязательство
Название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
создается строка расшифровки по бюджету.

Организация Название организации заказчика.

Счет плательщика

Номер счета организации заказчика.

Пр имечание.  Если  в  поле  Счет  плательщика  указан  счет  с  пр изнаком
Распор ядительный, документ не подлежит дальнейшей обр аботке. Пр и попытке
обр аботать документ на экр ан выводится сообщение об ошибке типа AZK-0741.

Сумма текущего года
Сумма  к  исполнению  за  счет  средств  бюджета  в  текущем  финансовом  году  по
строке. Недоступно для заполнения.

Изм. текущего года
Сумма  изменений  средств  бюджета  в  текущем  финансовом  году.  Недоступно  для
заполнения.

Исполнено с начала года
Сумма, исполненная с начала текущего финансового года по бюджетной строке без
учета в системе.

Исполнено с начала года Всего

Вся исполненная сумма по строке обязательства в текущем финансовом году.  Поле
недоступно для заполнения. 

Для  перерегистрированных обязательств  поле  автоматически  заполняется  суммой
поля  Сумма  исполнено  бюджетной  строки  родительского  документа   +  сумма
Исполнено с нач. года по строке текущего.

Сумма исполнено
Сумма,  исполненная  по  обязательству.  Поле  заполняется  автоматически  на
основании сумм расходных документов. Недоступно для заполнения.

Сумма в процессе исполнения
Сумма, которая находится в процессе исполнения по бюджетной строке. Недоступно
для заполнения.

Остаток Сумма, не исполненная по бюджетной строке. Недоступно для заполнения.

Сумма, расписанная по этапам
Сумма, расписанная  по  графику  оплаты  денежного  обязательства. Рассчитывается
автоматически как сумма строк расшифровки на закладке График оплаты.

Сумма  Исполнено  с  начала
года, расписанная по этапам

Сумма, исполненная с начала текущего финансового года и расписанная по графику
оплаты.

Примечание Краткий текстовый комментарий к строке расшифровки по бюджету.

Принято обязательств 1 – 4 кв. Поквартальные суммы принятых денежных обязательств.

Подтверждено обязательств 1 –
4 кв.

Поквартальные суммы подтвержденных денежных обязательств.

Для создания новой строки расшифровки по бюджету нажимается кнопка  <F9>.
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Рис. 100. Форма строки расшифровки ЭД «Денежное обязательство без
фиксированной суммы» при исполнении бюджета на текущий

финансовый год

В форме строки расшифровки по бюджету заполняются следующие поля:

· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
исполняются суммы денежного обязательства по бюджетной строке. Выбирается в справочнике Расходные
обязательства.

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

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

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

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

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

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.
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Выполнение программы· Организация  –  краткое  наименование  организации  заказчика.  Выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.
Обязательное для заполнения.

· Счет плательщика –  номер  счета организации заказчика, выбирается в  справочнике  Счета  ор ганизации.
Поле становится доступным после заполнения поля Организация или Бланк расходов.

· Бланк расходов –  название  бланка  расходов  организации  заказчика. Выбирается  в  Спр авочнике  бланков
р асходов. Для выбора доступны только бланки расходов с типом Смета. Обязательное для заполнения

· Бюджетополучатель  –  наименование  получателя  бюджетных  средств.  Выбирается  в  справочнике
Ор ганизации.

· Сумма тек. года –  сумма  денежного  обязательства  по  бюджетной  строке  за  текущий  финансовый  год.
Недоступно для заполнения.

· Исп. с начала года – сумма обязательства, исполненная в текущем финансовом году по бюджетной строке
документами, которые не учтены в системе.

· Исп. с начала года Всего –  вся  исполненная сумма  по  обязательству  в  текущем  финансовом  году.  Поле
недоступно для заполнения. Рассчитывается как сумма Исп. с начала года плюс все суммы по исполнению
в системе с учетом перерегистрируемых обязательств.

· Сумма исполнено – сумма денежного обязательства, исполненная по обязательству в предыдущие периоды.
Поле недоступно для редактирования.

· В  процессе  исполнения  –  сумма  документов  по  денежному  обязательству,  находящихся  в  процессе
исполнения. Поле является недоступным для заполнения.

· Остаток –  неисполненная  сумма  денежного  обязательства  по  строке, рассчитываемая  как сумма  строки
расшифровки  денежного  обязательства  минус  исполненная  по  строке  сумма  и  минус  сумма  по  строке,
находящаяся в процессе исполнения. Поле является недоступным для заполнения.

· В поля КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели,  КВФО вводятся  коды
бюджетной классификации.

· Примечание – любая дополнительная информация по строке денежного обязательства.

Для  сохранения  строки  нажимается  кнопка  ОК.  При  сохранении  многострочного
документа  осуществляется контроль совпадения организации-оператора бланка  расхода  во  всех
строках.  При  не  выполнении  контроля  выдается  сообщение  об  ошибке,  сохранение  строки
становится невозможным.

На  закладке  График  оплаты  заполняется  график  оплаты  денежного  обязательства.
Закладка имеет вид, представленный ниже.

Пр имечание.  Закладка  доступна  если  выключен  системный  пар аметр  Скр ыть  закладку
«Гр афик  оплаты  в  Договор е/ДО»  (Сер вис®Системные  пар аметр ы®Договор ы,  закладка
Общие) . Описание настр ойки см. в  р азделе  «Настр ойка  р ежима  заполнения  и  обр аботки
документов подсистемы» .17
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Рис. 101. Форма ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы», закладка «График оплаты»

Закладка состоит из двух таблиц: графика оплаты и бюджетных строк. В верхнюю таблицу
добавляются  строки,  расписывающие  суммы,  надлежащие  к  оплате,  в  указанную  дату  и
определенному получателю. В нижней таблице содержится список строк, введенных на закладке
Расшифровка по бюджету.

Каждая введенная сумма  графика  оплаты  из  верхней  таблицы  должна  быть  полностью
расписана  по  расходной  строке  нижней  таблицы,  т.е.  сумма  каждой  верхней  строки  должна
равняться сумме соответствующей строки в нижней таблице.

Нижняя таблица содержит следующую информацию:

Табл. 11. Список бюджетных строк графика оплаты ЭД «Денежное
обязательство без фиксированной суммы»

Название колонки Описание

Номер Номер строки. Поле недоступно для редактирования.

Сумма Сумма платежа по строке график оплаты.

Исполнено с начала года

Исполненная сумма по строке в текущем году.

Разница между  суммами  этапа  и  суммами, расписанными  по  классификации, должна
быть  равна  0. Если  суммы  не  совпадают,  то  при  обработке  денежного  обязательства
система выведет на экран окно с предупреждением.
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Выполнение программыНазвание колонки Описание

Исполнено  с  начала  года
Всего

Сумма,  выплаченная  с  начала  текущего  финансового  года  по  бюджетной  строке  с
учетом  перерегистрированных документов.

Для перерегистрированных обязательств поле автоматически заполняется суммой  поля
Сумма исполнено бюджетной строки  родительского  документа   +  сумма  Исполнено с
нач. года по строке текущего.

Организация Название организации заказчика.

Счет плательщика Счет организации заказчика.

Бланк расходов Наименование бланка расходов организации заказчика.

Бюджетополучатель Наименование получателя бюджетных средств.

КБК
Коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  направление  расходования
средств.

Примечание Любая дополнительная информация по строке. Поле недоступно для редактирования.

Нерасписанная  сумма
расшифровки

Сумма  нераспределенного  остатка  по  расшифровке.  Рассчитывается  как  сумма  по
строке  минус  начальная  сумма  по  строке  и  минус  сумма,  расписанная  по  графику
оплаты. Поле недоступно для редактирования.

Исполнено Исполненная сумма по денежному обязательству в соответствии с графиком оплаты.

В процессе исполнения
Сумма в процессе исполнения по денежному обязательству в соответствии с графиком
оплаты.

В  качестве  справочной  информации  служит  поле,  расположенное  в  нижней  части
закладки:  Разница  между  строками  этапа  и  суммами,  расписанными  по  классификации.
Значение поля рассчитывается  автоматически.  В  завершении  распределения  значение  поля  для
каждой строки графика выплат должно быть нулевым.

Контроль  расходных  документов  на  соответствие  графику  оплаты  осуществляется  с
помощью  поля  Контролировать  платежи  на  строгое  соответствие  графику  оплаты,
находящееся в нижней части закладки. Контроль осуществляется следующим образом:

§ Сумма  заявки  должна  быть  меньше  или  равна  остатку  суммы  к  оплате  по  графику
проведения контроля.

§ Остаток суммы к оплате по графику на дату должен быть равен сумме графиков оплаты
по строке денежного обязательства нарастающим итогом до даты проведения контроля
включительно  за  вычетом  подготовленных  и  исполненных  документов  по
обязательствам.

Для ввода новой  строки  графика оплаты на  панели  инструментов  закладки  нажимается

кнопка  <F9>. На экране появится форма строки графика оплаты .

В форме строки графика оплаты заполняются поля:

· Дата – дата платежа в соответствии с денежным обязательством.

Пр имечание.    Фор мат   даты   опр еделяется    настр ойкой    Пер иод выплат  договор а   (
Сер вис®Системные пар аметр ы®Договор ы, закладка Общие) .

· Группа полей Подрядчик (поставщик) (ИНН, КПП, Организация, Счет, БИК, УФК, Счет УФК, Коррсчет,
Банк,  Доп.офис)  –  реквизиты  получателя  платежа.  Заполняется  автоматически  данными  о  подрядчике
(поставщике), введенными на закладке Общая информация. Для очистки группы полей рядом с полем ИНН

нажимается кнопка  (очистить).

59
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Выполнение программыПр имечание. Если в поле Счет гр уппы полей Подр ядчик (поставщик)  выбр ан счет с типом
«банковский» или введен вр учную,  поле  Счет  УФК  недоступно  для  р едактир ования.  Если
выбр ан любой  лицевой  счет,  поле  Счет  УФК  доступно  для  р едактир ования  (для  лицевых
счетов  в  ФК  доступны  для  выбор а  только  счета  УФК  из  кар точки  счета;  для  лицевых
счетов в ФО счет УФК бер ется из кар точки счета Финансового ор гана) . 

· Сумма – сумма платежа по строке графика оплаты.

· Исполнено с начала года –  исполненная сумма по строке графика оплаты. Для перерегистрированных ЭД
«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  поле  заполняется  суммой  поля  Сумма исполнено
закладки Общая информация родительского документа.

· Основание – основание документа.

Для добавления строки в график оплаты нажимается кнопка ОК.

Закладка  Номенклатура  заполняется,  если  для  строк  расшифровки  в  АРМ  «Просмотр
расходной части бюджета» включен Контроль номенклатуры или Контроль нормативных цен.

Пр имечание. Описание  настр ойки  контр олей  см.  в  р азделе  «Настр ойка  исполнения  БО и
Д О в АРМ «Пр осмотр  р асходной части бюджета» .

Рис. 102. Форма ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы», закладка «Номенклатура»

В списочном поле Вводить параметры выбираются параметры ввода номенклатуры для
новой строки:

· Цена  и  количество  -  при  установке  значения  параметра,  при  вводе  новой  строки
номенклатуры  будут  доступны  поля  Количество  и  Цена  с  налогами.  Поле  Сумма

38
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Выполнение программырассчитывается автоматически как произведение значений полей Количество и Цена с
налогами.

· Сумма и количество  –  доступны поля Количество и  Сумма. Поле Цена с  налогами
рассчитывается автоматически как отношение значений полей Сумма и Количество.

Для  добавления новой строки в таблицу номенклатуры нажимается кнопка  <F9>. На
экране появится форма позиции номенклатуры .

В форме новой позиции номенклатуры заполняются поля:

· Код –  в двух полях отражаются код группы продукции и код продукции. В первом поле группа продукции
выбирается из справочника Иер ар хии товар ов и услуг. Во втором поле позиция продукции выбирается из
списка продукции выбранной группы продукции.

· Наименование  –  наименование  группы  продукции  или  продукции.  Заполняется  автоматически  после
заполнения поля Код. Поле недоступно для редактирования.

Пр имечание.  Если  заполнено  пер вое  поле  Код,  то  в  поле  Наименование  отр азится
наименование гр уппы пр одукции. Если заполнено втор ое поле Код, то в поле Наименование
отр азится наименование позиции пр одукции из спр авочника.

· Нормативная  цена  –  цена  продукции,  указанная  в  справочнике  Иер ар хии  товар ов  и  услуг.  Поле
заполняется автоматически при заполнении поля Код и недоступно для редактирования. Необязательное для
заполнения.

· Единицы измерения  –  единица  измерения  продукции.  Поле  заполняется  автоматически  при  заполнении
поля Код, доступно для редактирования.

· Количество – количество закупаемой продукции. Обязательное для заполнения. Поле заполняется вручную.

· Цена с налогами –  цена единицы закупаемой продукции. Обязательное  для  заполнения. Поле  заполняется
вручную.

· Сумма – общая сумма закупаемой продукции.

На  закладке  Дополнительная  информация  указывается  дополнительная  информация  о
документе.

62
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Выполнение программы

Рис. 103. Форма ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы», закладка «Дополнительная
информация»

На закладке Дополнительная информация заполняются поля:

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. Заполняется автоматически причиной отказа
документа, ошибкой импорта документа из  системы  «АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ»  или
заполняется вручную. Необязательное для заполнения.

Пр имечание.  Пользователь,  обладающий  специальным  пр авом  Позволять  изменять
Комментар ий  у  договор ов/ДО  на  любом  статусе,  может  изменять  значение  в  поле
Комментар ий на нер едактир уемых статусах договор а.

· Срок исполнения – планируемая дата исполнения договора.

· Способ  определения  –  способ  определения  заказа,  выбирается  в  справочнике  Способы  опр еделения
поставщиков/подр ядчиков/исполнителей. Необязательное для заполнения.

· Номер извещения – номер извещения о проведении аукциона. Необязательное для заполнения.

· Дата аукциона – дата проведения аукциона. Необязательное для заполнения.

· Дата сведений – дата включения документа в ЭД «Сведения о контракте». Необязательное для заполнения.
Поле используется для автоматического заполнения поля Дата ЭД «Сведения о контракте».

· Документ-основание – реквизиты документа-основания, по которому заключается денежное обязательство.
Необязательное для заполнения.

· Тип  изменения  –  тип  изменения  сведений  о  контракте.  В  списочном  поле  выбирается  один  из  типов
изменений: Изменение контр акта или Испр авление сведений. Тип изменений выводится в печатной форме
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Выполнение программыЭД «Сведения о контракте». Необязательное для заполнения.

· Ошибка импорта – поле заполняется автоматически информацией об ошибке импорта при автоматической
обработке  ЭД  «Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  из  АЦК-Государственный/
Муниципальный заказ. При отказе договора со статуса «ошибка импор та» информация из поля передается
в АЦК-Государственный/Муниципальный заказ.

Пр имечание.  Поля  Ср ок  исполнения ,  Способ  опр еделения ,  Номер  извещения ,  Дата
аукциона,  Документ-основание  и  Тип  изменения  заполняются  пр и  ведении  р еестр ов
государ ственных  и  муниципальных  контр актов,  заключенных  по  итогам  р азмещения
заказа.  Подр обное  описание  ведения  р еестр ов  государ ственных  и  муниципальных
контр актов  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».

Создание ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы» при
исполнении бюджета на среднесрочный период

3.6.2.2.

При исполнении бюджета на среднесрочный период форма ЭД «Денежное обязательство
без фиксированной суммы» имеет вид:

Рис. 104. Форма ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы» при исполнении бюджета на
среднесрочный период
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Выполнение программыВ  заголовочной  части  ЭД  «Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»
заполняются поля:

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

· Дата –  дата  создания  денежного  обязательства. 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.

· Тип договора – название типа денежного обязательства, выбирается в справочнике Типы договор ов.

Внимание!  Обязательность  заполнения  поля  зависит  от  настр ойки  системного
пар аметр а  Тр ебовать обязательного заполнения  поля  «Типа  договор а»  в  ЭД  Договор  (

Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Договор ы, закладка Общие) .

· Вид  договора  -  название  вида  денежного  обязательства,  выбирается  в  справочнике  Виды  договор ов.
Необязательное для заполнения.

· Признак  договора  –  в  списочном  поле  выбирается  признак  долгосрочности  денежного  обязательства:
Многолетний или Пр одленный.

· Объект - поле не заполняется.

· Объект целевой программы - поле не заполняется.

· Общая  сумма  –   сумма  денежного  обязательства  к  исполнению  за  счет  средств  бюджета  на  текущий
финансовый год, общая сумма денежного обязательства, недоступно для заполнения.

· Сумма тек. года –  сумма  денежного  обязательства  к  исполнению  за  счет  средств  бюджета  на  текущий
финансовый год, недоступно для заполнения.

· Изм.  тек.  года  –   сумма  денежного  обязательства  к  исполнению  за  счет  средств  бюджета  на  текущий
финансовый год с учетом внесенных изменений, недоступно для заполнения.

· Второй год  исп.  –  сумма  денежного  обязательства  к  исполнению  за  счет средств  бюджета  на  очередной
финансовый год, недоступно для заполнения.

· Третий год исп. –  сумма денежного  обязательства  к  исполнению  за  счет средств  бюджета  на  первый  год
планового периода, недоступно для заполнения.

· Сумма  трех  лет  –  общая  сумма  денежного  обязательства  к  исполнению  за  счет  средств  бюджета  на
среднесрочный период, недоступно для заполнения.

· Периодичность выплат –  период оплаты. В раскрывающемся списке выбирается одно из значений: Дата;
Месяц; Квар тал. Обязательное для заполнения, доступно для редактирования только в статусе «отложен»

Пр имечание.  Если  в  р оли  пользователя  есть  огр аничение  Запр етить  р едактир ование
пер иодичности выплат в документах, данное поле недоступно для р едактир ования.

Внимание! Пр и  смене  значения  в  поле  Пер иодичность  выплат  пр оисходит  контр оль
заполненности  гр афика  оплаты на  закладке  Гр афик  оплаты  документа.  Пр и  наличии
гр афика оплаты смена пер иодичности выплат повлечет его удаление:

Рис. 105. Сообщение об изменении периодичности выплат

· Исп. с нач. года –  исполненная сумма по денежному обязательству в текущем  финансовом  году.  В поле
указывается  сумма,  исполненная  с  начала  года  по  обязательству,  документами,  которые  не  учтены  в
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Выполнение программысистеме.

· Исп. с нач. года Всего – вся исполненная сумма по денежному обязательству в текущем финансовом году.
 Поле  недоступно  для  заполнения.  Рассчитывается  как  сумма  Исп.  с  нач.  года  плюс  все  суммы  по
исполнению в системе с учетом перерегистрируемых обязательств.

· Задолженность – не заполняется. Используется при учете кредиторской задолженности.

· Исполнено  на  начало  года  –  сумма,  исполненная  по  денежному  обязательству  на  начало  текущего
финансового года.

· Признак  Блокировать  исполнение  используется  при  работе  с  системой  «АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ».  Недоступен  для  редактирования.  Устанавливается  автоматически  при
перерегистрации  денежного  обязательства  в  АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ.  Если  признак
установлен, документ становится недоступным для редактирования и обработки.

Последовательность заполнения закладки Общая информация при исполнении бюджета
на среднесрочный период аналогична последовательности заполнения закладки  при  исполнении
бюджета на текущий финансовый год.

На  закладке  Расшифровка  по  бюджету  содержатся  строки  расшифровки  денежного
обязательства по бюджету.

Рис. 106. Форма ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы», закладка «Расшифровка по
бюджету» при исполнении бюджета на среднесрочный период

Над списком строк расшифровки по бюджету находится панель инструментов, на которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
создать  новую  строку  расшифровки,  создать  новую  строку  расшифровки  с  копированием,
отредактировать строку расшифровки, удалить строку расшифровки, найти  строку расшифровки  в
списке и автоматически заполнить расходное обязательство во всех строках.
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Выполнение программыДля автоматического  заполнения  расходного  обязательства  во  всех  строках нажимается

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

необходимо повторно нажать кнопку  (Заполнить РО в строках).

Список строк расшифровки по бюджету состоит из следующих колонок:

Табл. 12. Колонки списка строк расшифровки ЭД «Денежное обязательство без
фиксированной суммы» при исполнении бюджета на среднесрочный период

Название колонки Описание

Номер Номер строки расшифровки по бюджету.

Бланк расходов Название бланка расходов организации заказчика.

Бюджетополучатель Название организации получателя бюджетных средств.

КБК Коды бюджетной классификации, которые определяют расходную строку.

Расходное обязательство
Название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
создается строка расшифровки по бюджету.

Организация Название организации заказчика.

Счет плательщика

Номер счета организации заказчика.

Пр имечание.  Если  в  поле  Счет  плательщика  указан  счет  с  пр изнаком
Распор ядительный, документ не подлежит дальнейшей обр аботке. Пр и попытке
обр аботать документ на экр ан выводится сообщение об ошибке типа AZK-0741.

Сумма текущего года
Сумма  к  исполнению  за  счет  средств  бюджета  на  текущий  финансовый  год  по
строке. Недоступно для заполнения.

Второй год исп.
Сумма  к  исполнению  за  счет средств  бюджета  на  очередной  финансовый  год  по
строке. Недоступно для заполнения.

Третий год исп.
Сумма к исполнению за счет средств бюджета на первый год планового периода по
строке. Недоступно для заполнения.

Общая сумма по строке
Общая сумма к исполнению за счет средств бюджета на среднесрочный период по
строке. Недоступно для заполнения.

Изм. текущего года
Сумма  изменений  средств  бюджета  на  текущий  финансовый  год. Недоступно  для
заполнения.

Исполнено с начала года
Сумма, исполненная с начала текущего финансового года по бюджетной строке без
учета в системе.

Исполнено с начала года Всего

Вся исполненная сумма по строке обязательства в текущем финансовом году.  Поле
недоступно для заполнения. 

Для  перерегистрированных обязательств  поле  автоматически  заполняется  суммой
поля  Сумма  исполнено  бюджетной  строки  родительского  документа   +  сумма
Исполнено с нач. года по строке текущего.

Сумма в процессе исполнения
Сумма,  которая  находится  в  процессе  исполнения  по  бюджетной  строке.
Недоступно для заполнения.
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Выполнение программыНазвание колонки Описание

Остаток Сумма, не исполненная по бюджетной строке. Недоступно для заполнения.

Сумма, расписанная по этапам
Сумма, расписанная по  графику  оплаты  денежного  обязательства. Рассчитывается
автоматически  как  сумма  строк  расшифровки  на  закладке  График  оплаты.
Недоступно для заполнения.

Сумма  Исполнено  с  начала
года, расписанная по этапам

Сумма,  исполненная  с  начала  текущего  финансового  года  и  расписанная  по
графику оплаты.

Примечание Краткий текстовый комментарий к строке расшифровки по бюджету.

Принято обязательств 1 – 4 кв. Поквартальные суммы принятых денежных обязательств.

Подтверждено обязательств 1 –
4 кв.

Поквартальные суммы подтвержденных денежных обязательств.

Для создания новой строки расшифровки по бюджету нажимается кнопка  <F9>.

Рис. 107. Форма строки расшифровки ЭД «Денежное обязательство без
фиксированной суммы» при исполнении бюджета на среднесрочный

период
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Выполнение программыВ форме строки расшифровки по бюджету заполняются следующие поля:

· Расходное  обязательство  –  название  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого
исполняются суммы денежного обязательства по бюджетной строке. Выбирается в справочнике Расходные
обязательства.

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

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

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

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

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

стр оке по кнопке   (Поиск)  не пр оизводится.

· Организация  –  краткое  наименование  организации  заказчика.  Выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.
Обязательное для заполнения.

· Счет плательщика –  номер  счета организации заказчика, выбирается в  справочнике  Счета  ор ганизации.
Поле становится доступным после заполнения поля Организация или Бланк расходов.

· Бланк расходов –  название  бланка  расходов  организации  заказчика. Выбирается  в  Спр авочнике  бланков
р асходов. Для выбора доступны только бланки расходов с типом Смета. Обязательное для заполнения

· Бюджетополучатель  –  наименование  получателя  бюджетных  средств.  Выбирается  в  справочнике
Ор ганизации.

· Сумма тек. года – сумма денежного обязательства по бюджетной строке на текущий финансовый год. Поле
недоступно для редактирования.

· Сумма изменения –  сумма денежного обязательства, измененная по бюджетной  строке. Поле  недоступно
для редактирования.

· Исп. с начала года – сумма обязательства, исполненная в текущем финансовом году по бюджетной строке
документами, которые не учтены в системе.

· Исп. с начала года Всего –  вся  исполненная сумма  по  обязательству  в  текущем  финансовом  году.  Поле
недоступно для заполнения. Рассчитывается как сумма Исп. с начала года плюс все суммы по исполнению
в системе с учетом перерегистрируемых обязательств.

· Сумма исполнено – сумма денежного обязательства, исполненная по обязательству в предыдущие периоды.
Поле недоступно для редактирования.

· В  процессе  исполнения  –  сумма  документов  по  денежному  обязательству,  находящихся  в  процессе
исполнения. Поле является недоступным для заполнения.

· Остаток –  неисполненная  сумма  денежного  обязательства  по  строке, рассчитываемая  как сумма  строки
расшифровки  денежного  обязательства  минус  исполненная  по  строке  сумма  и  минус  сумма  по  строке,
находящаяся в процессе исполнения. Поле является недоступным для заполнения.

· Второй год исп. – сумма денежного обязательства по бюджетной строке на очередной финансовый год.

· Третий год исп. – сумма денежного обязательства по бюджетной строке на первый год планового периода.

· Общая сумма по строке –  общая сумма денежного обязательства по бюджетной строке на среднесрочный
период. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· В поля КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели,  КВФО вводятся  коды
бюджетной классификации.

· Примечание – любая дополнительная информация по строке денежного обязательства.
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Выполнение программыДля  сохранения  строки  нажимается  кнопка  ОК.  При  сохранении  многострочного
документа  осуществляется контроль совпадения организации-оператора бланка  расхода  во  всех
строках.  При  не  выполнении  контроля  выдается  сообщение  об  ошибке,  сохранение  строки
становится невозможным.

Последовательность  заполнения  закладок  График  оплаты,  Номенклатура  и
Дополнительная информация при исполнении  бюджета на среднесрочный  период аналогична
последовательности заполнения закладок при исполнении бюджета на текущий финансовый год.

После заполнения необходимых полей  ЭД «Денежное обязательство без фиксированной
суммы»  сохраняется  нажатием  кнопки  ОК  или  Применить.  При  сохранении  документа
осуществляются следующие контроли:

G Контроль заполнения обязательных полей.

G Контроль превышения датой  окончания договора даты  начала: значение  в  поле  Дата
окончания договора не должно быть равно или меньше значения в поле Даты начала.

G Если  в  системных настройках включен  режим Требовать  обязательного  заполнения
поля «Тип договора» в ЭД «Денежное обязательство», то поле Тип договора должно
быть заполнено. 

При  автоматическом  заполнении  формируется  строка  графика  на  всю  сумму  договора,
подлежащую оплате в текущем году (разница Суммы денежного обязательства текущего года и
Исполнено  с  начала  года  Всего)  последней  датой  действия  денежного  обязательства  или
последней датой года, если денежное обязательство не заканчивается в текущем финансовом году.
Роспись  графика  оплаты  по  расшифровке  денежного  обязательства  также  заполняется
автоматически в соответствии с заполненными суммами в расшифровке.

При сохранении документ получает статус «отложен».

Обработка «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»

3.6.3.

ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» в статусе «отложен»

3.6.3.1.

Над ЭД «Денежное обязательство с фиксированной  суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы» в статусе «отложен» можно выполнить действия:

vЗарегистрировать – при выполнении действия осуществляются следующие виды контроля:

1) Контроль  значения  поля  Счет  плательщика  в  строках  расшифровки  на  закладке  Расшифровка  по
бюджету. Если в поле указан счет с признаком Распорядительный, на  экране  появится  сообщение  об
ошибке AZK-0741.

2) Общая  сумма  документа  не  должна  быть  меньше  Суммы  текущего  года  или  Суммы  трех  лет
денежного обязательства.

3) Сумма Графика оплаты должна совпадать с Суммой текущего года денежного обязательства.

4) Сумма задолженности не должна быть больше Общей суммы денежного обязательства.

5) Сумма  текущего  года  денежного  обязательства  должна  быть  равной  сумме  строк  в  закладке
Расшифровка по бюджету (по полю Сумма тек. года).

6) Сумма  второго  года  денежного  обязательства  должна  быть  равной  сумме  строк  на  закладке
Расшифровка по бюджету (по полю Второй год исп.).
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Выполнение программы7) Сумма  третьего  года  денежного  обязательства  должна  быть  равной  сумме  строк  на  закладке
Расшифровка по бюджету (по полю Третий год исп.).

8) Если у строк расшифровки установлен признак Контроль графика оплаты, то закладка График оплаты
должна  быть  заполнена,  сумма  графика  должна  быть  равна  сумме  денежного  обязательства  за
вычетом начальной суммы и сумма, расписанная по этапам, должна соответствовать сумме в строках
расшифровки за вычетом начальной суммы (колонка Остаток).

Пр имечание.  Контр оль осуществляется,  если  отключен  системный  пар аметр  Скр ыть

закладку  Гр афик  оплаты  в  Договор е/ДО  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Договор ы, закладка Общие)

9) Если  у  строк расшифровки  установлен  признак Контроль  номенклатуры, то  закладка  Номенклатура
должна  быть  заполнена. Сумма  строк номенклатуры  должна  быть  равна  Сумме  текущего  года  или
Сумме трех лет денежного обязательства.

10) Если  у  строк  расшифровки  установлен  признак  Контроль  нормативных  цен,  то  цена,  указанная  в
каждой  позиции  номенклатуры  денежного  обязательства, не  должна  превышать  нормативную  цену
товара (услуги), установленную в справочнике товаров и услуг.

11) Если у товара (услуги), используемого в номенклатуре денежного обязательства, установлена проверка
 Контролировать  цены,  то  цена  позиции  номенклатуры,  не  должна  превышать  нормативную  цену
товара, установленную в справочнике.

12) Если для товара  (услуги), используемого  в  номенклатуре  денежного  обязательства, ведется  контроль
закупки, то проверяется: есть ли у  организации, на  которую  сформировано  денежное  обязательство,
другие  денежные  обязательства  (или  договора),  заключенные  в  течение  установленного  периода
относительно даты регистрации денежного обязательства, в которых присутствует данный вид товара.
Количество договоров и денежных обязательств  не  должно  превышать  установленное  в  справочнике
количество закупок за период.

13) Если  в  системе  не  настроена  возможность  формирования  ЭД  «Денежное  обязательство  с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» с разными бланками
расходов,  то  при  сохранении  документа  осуществляется  контроль,  чтобы  он  не  содержал  строки
расшифровки  по  бюджету  с  разными  бланками  расходов.  При  невыполнении  условия  контроля  на
экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2192.

14) Если в системе не настроена возможность формирования документов, содержащих строки с разными
расходными  обязательствами,  то  при  сохранении  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной  суммы»  осуществляется  контроль, чтобы  он
не  содержал  строки  расшифровки  по  бюджету  с  разными  расходными  обязательствами.  В  случае
невыполнения условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2193. 

15) Контроль  соответствия  суммы  в  поле  Исполнено  с  нач.  года  Всего  в  шапке  документа  и  суммы
значений  поля  Исполнено с  начала года  в  строках графиках оплаты.  При  непрохождении  контроля
выводится игнорируемое сообщение.

При выполнении условий контролей ЭД «Денежное обязательство с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство  без  фиксированной  суммы»  переходит  в  статус  «зар егистр ир ован»  и  становится
недоступным для редактирования.

vОтказать – на экране появится окно ввода комментария:

Рис. 108. Окно ввода комментария

В поле  Комментарий  выбирается  причина  отказа  документа, и  нажимается  кнопка  OK.  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»
переходит в статус «отказан». В поле Комментарий на закладке Дополнительная информация указывается
причина отказа документа.
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Выполнение программыvУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 109. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При  выполнении  действия   Копировать  в  другой  бюджет  осуществляется  следующий
контроль:

G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК  +  Код цели  +  КВФО  +  Бланк  расходов  +  Бюджетополучатель» в
строках  расшифровки.  Если  в  новом  документе  присутствуют  строки,  в  которых
значения в  наборе полей  совпадают  соответственно, то такие  строки  объединяются  в
одну, не совпадают –  значение строк не изменяется.

ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» в статусе «зарегистрирован»

3.6.3.2.

Над ЭД «Денежное обязательство с фиксированной  суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы» в статусе «зарегистрирован» можно выполнить действия:

vЗавершить  обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  переходит  в  статус  «обр аботка
завер шена». Если  существуют неисполненные  документы  со  ссылкой  на  ЭД  «Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»,  на  экране  появляется
сообщение об ошибке типа AZK-0261, выполнение действия становится недоступным.

vПеререгистрировать  –  формируется  новый  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  в  статусе  «отложен»,  в  который
копируется информация из перерегистрированного документа.

Перерегистрированный документ переходит в статус «пер ер егистр ация».

При  регистрации  нового  документа  переоформленный  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»  переходит в  статус  «ар хив»  и  становится
доступным только для просмотра.

vОтменить  регистрацию  –  документ  возвращается  в  статус  «отложен»  и  становится  доступным  для
редактирования.

Пр имечание.  Д ействие  доступно  для  ЭД  «Д енежное  обязательство  с  фиксир ованной
суммой».
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Выполнение программыvОтказать – на экране появится окно ввода комментария:

Рис. 110. Окно ввода комментария

В поле  Комментарий  выбирается  причина  отказа  документа, и  нажимается  кнопка  OK.  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»
переходит в статус «отказан». В поле Комментарий на закладке Дополнительная информация указывается
причина отказа документа.

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 111. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При  выполнении  действия   Копировать  в  другой  бюджет  осуществляется  следующий
контроль:

G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК  +  Код цели  +  КВФО  +  Бланк  расходов  +  Бюджетополучатель» в
строках  расшифровки.  Если  в  новом  документе  присутствуют  строки,  в  которых
значения в  наборе полей  совпадают  соответственно, то такие  строки  объединяются  в
одну, не совпадают –  значение строк не изменяется.

ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» в статусе «перерегистрация»

3.6.3.3.

Над ЭД «Денежное обязательство с фиксированной  суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы» в статусе «перерегистрация» можно выполнить действия:

vОтправить  в  архив  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  отсутствия  порожденных  ЭД
«Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной
суммы» в статусах, отличных от «отказан», «ошибка импор та» и «удален». При невыполнении  контроля
выполнение действия становится недоступным, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2573.

Если условие контроля пройдено, то ЭД «Денежное обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
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Выполнение программыобязательство без фиксированной суммы» переходит в статус «ар хив».

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 112. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При  выполнении  действия   Копировать  в  другой  бюджет  осуществляется  следующий
контроль:

G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК  +  Код цели  +  КВФО  +  Бланк  расходов  +  Бюджетополучатель» в
строках  расшифровки.  Если  в  новом  документе  присутствуют  строки,  в  которых
значения в  наборе полей  совпадают  соответственно, то такие  строки  объединяются  в
одну, не совпадают –  значение строк не изменяется.

ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» в статусе «отказан»

3.6.3.4.

Над ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы» в статусе «отказан» можно выполнить действия:

vВернуть в обработку – при выполнении действия документ возвращается в статус, с которого был отказан.

vПеререгистрировать  –  формируется  новый  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  в  статусе  «отложен»,  в  который
копируется информация из перерегистрированного документа.

Перерегистрированный документ остается в статусе «отказан».

ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» в статусе «архив»

3.6.3.5.

Над ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной  суммы» в  статусе  «архив»  можно  выполнить  действие  Вернуть.  В  результате
документ  возвращается  в  статус  «перерегистрация».  Действие  доступно  при  нахождении
порожденных ЭД «Денежное обязательство с фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство
без  фиксированной  суммы»  в  статусах  «отложен»,  «контроль»,  «отказан»,  «принят»,  «
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Выполнение программыимпортирован», «ошибка импорта» и «удален». Если порожденный документы находятся в другом
статусе,  то  выполнение  действия  становится  недоступным,  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке типа AZK-2574.

ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» в статусе «обработка завершена»

3.6.3.6.

Над ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы» в статусе «обработка завершена» можно выполнить действие Вернуть в
обработку. В результате документ возвращается в статус «зарегистрирован».

Создание ЭД «Денежное обязательства с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» в АРМ
«Просмотр расходной части бюджета»

3.6.4.

АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  открывается  через  пункт  меню  Бюджет®

Просмотр расходной части бюджета. В результате появится экранная форма .

Пр имечание.  Подр обное  описание  функционала  АРМ  «Пр осмотр  р асходной  части
бюджета»  содер жится  в  р уководстве  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».

Для  создания  ЭД  «Денежное  обязательства  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» выполняются следующие действия:

1) В бюджетной  таблице,  которая  представляет  собой  основную  часть  АРМ  «Просмотр
расходной части бюджета», выбирается бланк расходов организации заказчика.

2) На необходимой бюджетной строке нажимается правая кнопка мыши.

В  результате  выполнения  действия  вызывается  контекстное  меню  расходной  строки
бюджета.  В  контекстном  меню  выбирается  действие  Создать®Денежное  обязательство  с
фиксированной суммой или Создать®Денежное обязательство без фиксированной суммы.

При  выполнении  вышеуказанных действий  на  экране  появляется  форма  ЭД  «Денежное
обязательства с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной  суммы». В
документе  автоматически  заполняются  поля: Номер,  Дата,  Признак  договора,  Дата  начала  и
Дата окончания, а также автоматически формируется строка расшифровки по бюджету, в которой
указывается  информация  об  организации  заказчика,  бюджетополучателе  и  кодах  бюджетной
классификации.

Исполнение денежных обязательств3.6.5.

Для исполнения денежных обязательств используются следующие расходные документы:

135
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Выполнение программы· «Заявка на оплату расходов»;

Пр имечание.  Подр обное описание пр оцедур ы обр аботки ЭД  «Заявка на  оплату  р асходов»
по лицевым  счетам, откр ытым  в Финансовом  ор гане 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».
Д оведение  пр едельных  объемов  финансир ования  по  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»
пр иведено  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  06-3  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».
АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня  финансового ор гана. Подсистема учета
р асходов  бюджета.  Д оведение  пр едельных  объемов  финансир ования  на  банковские  и
лицевые счета, откр ытые в Финансовом ор гане. Руководство пользователя».
Д ля  исполнения  бюджетных  обязательств  по  лицевым  счетам,  откр ытым  в  Федер альном
казначействе  описание  обр аботки  ЭД  «Заявка  на  оплату  р асходов»  и  пор ядок  доведения
пр едельных  объемов финансир ования  пр иведены в документации  «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».

· «Справка по расходам»;

Пр имечание. Описание обр аботки ЭД  «Спр авка по р асходам» пр иведено в документации «
БАРМ.00022-38 34 06-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок автоматизации
опер ационного дня  финансового ор гана. Подсистема учета р асходов бюджета. Возвр аты
и  кор р ектир ующие  опер ации  по  р асходам  на  лицевые  счета,  откр ытые  в  Финансовом
ор гане.  Руководство  пользователя»  и  «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».

· «Уведомление о возврате средств в бюджет».

Пр имечание.  Описание  создания  и  обр аботки   ЭД  «Уведомление  о  возвр ате  ср едств  в
бюджет» см. в документации «БАРМ.00022-38 34 06-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы».
АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня  финансового ор гана. Подсистема учета
р асходов бюджета. Возвр аты и кор р ектир ующие опер ации по р асходам  на лицевые счета,
откр ытые в Финансовом ор гане. Руководство пользователя».

Ссылка  на  денежное  обязательство  указывается  в  форме  документов  в  поле  Денежное
обязательство.  После  заполнения  полей  в  документе  и  указания  денежного  обязательства
документ сохраняется и направляется в обработку.

Автоматическое создание ЭД «Заявка на оплату расходов» на основании ЭД
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы»

3.6.5.1.

В системе предусмотрена возможность автоматического создания ЭД «Заявка  на  оплату
расходов» из  расшифровки  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство  без  фиксированной  суммы».  Функция  автоматического  создания  ЭД  «Заявка  на
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Выполнение программыоплату  расходов»  доступна  для  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» в статусе «зарегистрирован».

Для  автоматического  создания  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  на  основании  ЭД
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы» необходимо выполнить действия:

1. Открыть  список  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной  суммы» (Документы®Бюджетные  обязательства
®Денежное обязательство с фиксированной суммой  /Документы®Бюджетные
обязательства®Денежное обязательство без фиксированной суммы ).

2. В  списке  выделить  документ,  на  основании  которого  необходимо  сформировать  ЭД
«Заявка на оплату расходов», и открыть его на редактирование.

3. В  форме  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство  без  фиксированной  суммы»  перейти  на  закладку  Расшифровка  по
бюджету.

4. На закладке выделить строки расшифровки, по которым необходимо сформировать ЭД
«Заявка на оплату расходов», и  нажатием  правой  кнопки  мыши  открыть  контекстное
меню списка строк.

Рис. 113. Автоматическое создание ЭД «Заявка на оплату расходов» на основании ЭД
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без

фиксированной суммы»

5. В контекстном меню выбрать действие Создать Заявку на оплату расходов.

При правильном выполнении действий на экране появится форма созданного ЭД «Заявка
на  оплату  расходов» с  автоматически  заполненными  полями.  Документ  формируется  в  статусе
«отложен».

Формирование отчетных форм3.7.

Общие сведения по договору3.7.1.

Отчет  предназначен  для  отражения  данных  по  классификации  ЭД  «Договор»  и  ЭД

133

155
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Выполнение программы«Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/ЭД  «Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы». Для формирования отчета выбирается пункт  меню Отчеты®Договоры
®Общие сведения по договору:

Рис. 114. Форма отчета «Общие сведения по договору»

В форме отчета заполняются поля:
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Выполнение программы
Табл. 13. Поля формы отчета  «Общие сведения по договору»

Название Описание Обязательность

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

Обязательное

Заголовок отчета Текстовое поле, в котором указывается заголовок отчета. По умолчанию
заполнено значением Общие сведения по договор у.

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  которым
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

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
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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

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Рис. 115. Отчет «Общие сведения по договору»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 14. Колонки отчета «Общие сведения по договору»

Наименование строки Правило заполнения

№ п/п Порядковый номер строки.

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.

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. 
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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.

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.
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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.

Сведения о договоре в разрезе номенклатуры3.7.2.

Отчет  предназначен  для  отражения  данных  по  номенклатуре  ЭД  «Договор»  и  ЭД
«Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/ЭД  «Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы». Для формирования отчета выбирается пункт  меню Отчеты®Договоры
®Сведения о договоре в разрезе номенклатуры:



190
БАРМ.00022-38 34 30

Выполнение программы

Рис. 116. Форма отчета «Сведения о договоре в разрезе номенклатуры»
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Выполнение программыВ форме отчета заполняются поля:

Табл. 15. Поля формы отчета «Сведения о договоре в разрезе номенклатуры»

Название Описание Обязательность

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

Обязательное

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  которым
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

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
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Выполнение программыНазвание Описание Обязательность

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. 117. Отчет«Сведения о договоре в разрезе номенклатуры»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 16. Колонки отчета «Сведения о договоре в разрезе номенклатуры»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер строки. 

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.

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.
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Выполнение программыСведения о договоре в разрезе классификации3.7.3.

Отчет  предназначен  для  отражения  данных  по  классификации  ЭД  «Договор»  и  ЭД
«Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/ЭД  «Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы». Для формирования отчета выбирается пункт  меню Отчеты®Договоры
®Сведения о договоре в разрезе классификации:

Рис. 118. Форма отчета «Сведения о договоре в разрезе классификации»

В форме отчета заполняются поля:
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Табл. 17. Поля формы отчета «Сведения о договоре в разрезе классификации»

Название Описание Обязательность

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

Обязательное

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.  При
выборе значений из справочника в отчет выводятся  данные  по  строкам
только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.

Если  установлена  маска  КБК,  в  отчет  выводятся  данные  по  строкам  с
теми КБК, которые  соответствуют введенной  в  поле-фильтр  маске  КБК.
По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой
в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные
не  фильтруются  по  КБК). Для  фильтрации  данных необходимо  в  маске
кода   на  месте  соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»
нужным значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность  задавать  маски  в  полях-фильтр ах  по  КБК
доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим  р аботы

фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®
Общее) .

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

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
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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  которым
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,  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
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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

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

Рис. 119. Отчет«Сведения о договоре в разрезе классификации»

В отчете выводится следующая информация:
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Табл. 18. Колонки отчета «Сведения о договоре в разрезе классификации»

Название колонки Правило заполнения

№ п/п Номер строки.

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 из строк расшифровки  закладки  Расшифровка по
бюджету.

Статус Статус договора, по которому отражаются данные.

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.
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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.

Поля 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.

Поля 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.

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.
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Доступ  к  отчету  осуществляется  выбором  пункта  меню  Отчеты®Договоры®
Универсальный отчет по договорам:

Рис. 120. Форма отчета «Универсальный отчет по договорам»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 19. Поля формы отчета «Универсальный отчет по договорам»

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,  по  умолчанию  указывается  название
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  ОТЧЕТ  ПО  ДОГОВОРАМ.  Поле  доступно  для
редактирования.

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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Период  даты
регистрации договора

Период регистрации договора, за который формируется отчет. Необязательное

Бланк расходов Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбирается
в справочнике бланков расходов.

Рядом  с  полем  располагается  параметр  Подведомственные  бланки
расходов.  Если  параметр  установлен,  то  в  отчет  выводятся  данные  не
только  по  выбранному  распорядительному  бланку  расходов,  но  и  по
подведомственным бланкам.

Необязательное

Подрядчик Краткие  названия  организаций-подрядчиков, по  которым  формируется
отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Необязательное

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

Если  установлена  маска  КБК,  в  отчет  выводятся  данные  по  строкам  с
теми КБК, которые  соответствуют введенной  в  поле-фильтр  маске  КБК.
По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой
в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные
не  фильтруются  по  КБК). Для  фильтрации  данных необходимо  в  маске
кода   на  месте  соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»
нужным значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность  задавать  маски  в  полях-фильтр ах  по  КБК
доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим  р аботы

фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®
Общее) .

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

Необязательные

Статусы Номера  статусов  документов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Статусы документов.

Необязательное

Группы договоров Названия групп договоров, по которым формируется отчет. Выбираются
в справочнике Гр уппы договор ов.

Необязательное

Код номенклатуры Коды  номенклатуры,  по  которой  выводится  информация  в  отчете.
Выбираются в справочнике Иер ар хия товар ов и услуг.

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

Необязательное

Вид договора Виды  договоров,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Виды договор ов.

Необязательное

Признак договора Из  раскрывающегося  списка  выбирается  признак  договоров,  по
которому должен формироваться отчет: все, Однолетний, Многолетний
или Пр одленный.

Обязательное

Объект Название объекта договоров, по которому должен формироваться отчет.
Выбирается в справочнике Объекты.

Необязательное

Тип договора Названия  типов  договоров,  по  которым  должен  формироваться  отчет.
Выбираются в справочнике Типы договор ов.

Необязательное

Бюджетополучатель Названия бюджетополучателей по договору. Выбираются в справочнике
Ор ганизации.

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

Необязательное
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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

Денежное
обязательство

Если  в  поле  установлена  отметка,  в  отчете  выводится  информация  по
исполнению  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой».
Рядом  располагается  поле,  в  котором  выбираются  статусы  ЭД
«Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство  без  фиксированной  суммы»,  по  которым  должен
формироваться отчет.

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

Необязательные

Ориентация листа В поле  указывается  тип  листа  отчета  для  печати.  Из  раскрывающегося
списка выбирается одно из значений: альбомная или книжная.

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).

Если  в  списке  Колонки  таблицы  выбрана  колонка  Ор ганизация  1-го
ур овня, Ор ганизация 2-го ур овня, Бланк р асходов, Бюджетополучатель
,  Заказчик,  Тер р итор ия  заказчика,  Расходное  обязательство,  Номер
р асходного  обязательства  или  КБК,  то  для  выбора  становятся
недоступны следующие колонки:

· Код номенклатур ы,

· Наименование номенклатур ы;

· Единица измер ения;

· Количество;

· Цена с налогами;

· Сумма по номенклатур е;

· Общая сумма;

· Исполнено на начало года;

· Общий остаток;

· Задолженность по договор у .

Если в списке Колонки таблицы выбрана колонка Сумма текущего года,
Втор ой  год  исполнения,  Тр етий  год  исполнения,  Сумма  3-х  лет,
Остаток  3-лет,  Остаток  3-х  лет  с  учетом  р езер ва,  Исполнено  на
начало  пер иода,  Исполнено  за  пер иод,  Общее  исполнение,  Сумма  в
исполнении, Остаток текущего года  или Остаток тек. года с учетом
р езер ва, то для выбора становятся недоступны следующие колонки:

· Код номенклатур ы,

· Наименование номенклатур ы;

· Единица измер ения;

· Количество;

· Цена с налогами;

· Сумма по номенклатур е.

Должна  быть
выбр ана  хотя  бы
одна  колонка  с
суммами!
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Если  в  списке  Колонки таблицы  выбрана  колонка  Код  номенклатур ы,
Наименование номенклатур ы, Единица  измер ения, Количество, Цена  с
налогами, Сумма по номенклатур е, Общая  сумма, Исполнено на начало
года, Общий остаток или Задолженность по договор у , то для  выбора
становятся недоступны следующие колонки:

· Ор ганизация 1-го ур овня;

· Ор ганизация 2-го ур овня;

· Бланк р асходов;

· Бюджетополучатель;

· Заказчик;

· Тер р итор ия заказчика;

· Расходное обязательство;

· Номер  р асходного обязательства;

· КБК;

· Сумма текущего года;

· Втор ой год исполнения;

· Тр етий год исполнения;

· Сумма 3-х лет;

· Остаток 3-х лет;

· Остаток 3-х лет с учетом р езер ва;

· Исполнено на начало пер иода;

· Исполнено за пер иод;

· Общее исполнение;

· Сумма в исполнении;

· Остаток текущего года;

· Остаток текущего года с учетом р езер ва;

· Общая сумма;

· Исполнено на начало года;

· Общий остаток;

· Задолженность по договор у.

Если  в  списке  Колонки  таблицы  выбрана  колонка  Общая  сумма,
Исполнено  на  начало  года,  Общий  остаток  или  Задолженность  по
договор у , то для выбора становятся недоступны следующие колонки:

· Ор ганизация 1-го ур овня;

· Ор ганизация 2-го ур овня;

· Бланк р асходов;

· Бюджетополучатель;

· Заказчик;

· Тер р итор ия заказчика;

· Расходное обязательство;

· Номер  р асходного обязательства;

· КБК;

· Код номенклатур ы;
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· Наименование номенклатур ы;

· Единица измер ения;

· Количество;

· Цена с налогами;

· Сумма по номенклатур е.

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

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

Выводить  кол-во
догов-в итогах

Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводится  общее  количество
документов, по которым сформирован отчет.

Необязательный

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.  Для  создания  нового
вычисляемого  поля  нажимается  кнопка  Вычисляемые  поля.  На  экране  появится  список
дополнительных полей:

Рис. 121. 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)]
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констант открывается при вызове контекстного меню в поле Выражение.

В системе используются следующие константы:

Табл. 20. 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

%КонецСледМесяца% Конец следующего месяца

%НачКвартала% Начало квартала

%КонКвартала% Конец квартала

%НачПрошКвартала% Начало прошлого квартала

%КонПрошКвартала% Конец прошлого квартала

%НачСледКвартала% Начало следующего квартала
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%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. 122. Новое вычисляемое поле

Для сохранения поля нажимается кнопка ОК. Новая колонка  становится  доступной  для
выбора в списке колонок таблицы:
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Рис. 123. Колонки таблицы

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

Рис. 124. Отчет «Универсальный отчет по договорам»

Если ЭД «Договор» является многострочным, в отчете выводится первой строкой данные
по  договору  без  указания  КБК,  а  потом  приводится  построчная  расшифровка  КБК  и  сумм
исполнения по каждой строке.

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 21. Колонки универсального отчета по договорам

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер строки. Итоговые строки не нумеровать.

Номер договора Номер договора из поля Номер ЭД «Договор».
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Класс документа Номер и название класса документа.

Дата договора Дата договора из поля Дата ЭД «Договор».

Дата регистрации договора Дата  регистрации  из  поля  Дата  регистрации  на  закладке  Общая  информация
ЭД «Договор».

Дата начала договора Дата  начала  договора  из  поля  Дата  начала  на  закладке  Общая  информация
ЭД «Договор».

Дата окончания договора Дата  окончания  договора  из  поля  Дата окончания  на  закладке  Общая  информация
ЭД «Договор».

Организация 1-го уровня Краткое наименование организации владельца бланка расходов из поля Организация
в строках расшифровки (закладка Расшифровка по бюджету).

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

Бланк расходов Название бланка расходов из поля Бланк расходов в строках расшифровки  (закладка
Расшифровка по бюджету).

Бюджетополучатель Название организации-бюджетополучателя (закладка Расшифровка по бюджету).

Заказчик Полное наименование  организации, по  бланку  расходов  которой  заключен  договор
(организация-оператор  бланка  расходов  из  строк  расшифровки  закладки
Расшифровка по бюджету).

Территория заказчика Юридический адрес заказчика.

Подрядчик Название  организации  подрядчика  (поставщика)  из  поля  Организация  на  закладке
Общая информация ЭД «Договор».

ИНН Подрядчика ИНН  организации  подрядчика  (поставщика)  из  поля  ИНН  на  закладке  Общая
информация ЭД «Договор».

КПП Подрядчика КПП  организации  подрядчика  (поставщика)  из  поля  КПП  на  закладке  Общая
информация ЭД «Договор».

Адрес подрядчика Юридический адрес подрядчика (поставщика).

Объект Объект договора из поля Объект ЭД «Договор».

Группа Группа  договора  из  поля  Группа  договора  на  закладке  Общая  информация
ЭД «Договор».

Тип договора Тип договора из поля Тип договора ЭД «Договор».

Вид договора Вид договора из поля Вид договора ЭД «Договор».

Расходное обязательство Наименование полномочия, расходного обязательства.

Номер  расходного
обязательства

Код расходного обязательства.

Номер БО Номер бюджетного обязательства, сформированного при обработке договора.

КФСР Набор  кодов  бюджетной  классификации  из  расшифровки  договора  по  бюджету
(КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ЭК, Доп. ФК, Доп. КР, КВФО, Код цели). 

КЦСР

КВР

КВСР

КОСГУ

Доп. ЭК
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Доп. ФК

Доп. КР

КВФО

Статус Статус ЭД «Договор».

Основание Дополнительная  информация  по  договору  из  поля  Основание  на  закладке  Общая
информация ЭД «Договор».

Условия оплаты поставки Значение  из  поля  Условие  оплаты  поставки  на  закладке  Общая  информация  из
ЭД «Договор».

Комментарий Значение  поля  Комментарий  на  закладке  Дополнительная  информация  из
ЭД «Договор».

Код номенклатуры Значение поля Код на закладке Номенклатура ЭД «Договор».

Наименование номенклатуры Значение поля Наименование на закладке Номенклатура ЭД «Договор».

Единица измерения Значение поля Единица измерения на закладке Номенклатура ЭД «Договор».

Количество Значение поля Количество на закладке Номенклатура ЭД «Договор».

Цена с налогами Значение из поля Цена с налогами на закладке Номенклатура ЭД «Договор». 

Сумма текущего года Сумма по договору из поля Сумма тек. года ЭД «Договор».

Второй год исполнения Сумма по договору из поля Второй год исп. ЭД «Договор».

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

Третий год исполнения Сумма по договору из поля Третий год исп. ЭД «Договор».

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

Сумма 3-х лет Сумма по договору из поля Сумма трех лет ЭД «Договор».

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

Остаток 3-х лет =Сумма 3-х лет - Общее исполнение.

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

Остаток  3-х  лет  с  учетом
резерва

=Сумма 3-х лет - Общее исполнение - Сумма в исполнении.

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

Сумма по номенклатуре Значение поля Сумма на закладке Номенклатура ЭД «Договор». 

Исполнено на начало периода Рассчитывается  как поле  Исполнено на нач. года  ЭД «Договор»  плюс  исполнение,
прошедшее датами предшествующими начальной дате исполнения в форме отчета.

Исполнено за период На дату формирования отчета включительно отражается общая сумма бухгалтерских
проводок по дебету счетов с типом  Лицевые  счета  бюджетополучателей.  В отчет
входят только те  проводки, которые  были  сформированы  документами, имеющими
ссылку на соответствующее бюджетное обязательство по договору.

Исполнено за период  с  учетом
возвратов

Сумма  исполнения  обязательств  по  договору  с  учетом  возвратов  за  период
формирования отчета.

Отражается  дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом  кредитовых)  на  дату
формирования  отчета  включительно  по  счетам  с  типом  Лицевые  счета
бюджетополучателей  и  Счета  получателей  в  ор ганах  ФК.  Учитываются  суммы
проводок,  которые  были  сформированы  документами,  имеющими  ссылку  на
соответствующее бюджетное обязательство по договору или денежное обязательство.

Общее исполнение =Исполнено на начало периода +  Исполнено за период.

Общее  исполнение  с  учетом
возвратов

=Исполнено на начало года + Исполнено за период с учетом возвратов.
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Сумма в исполнении 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 текущего года =Сумма тек. года - Исполнено на начало периода - Исполнено за период. 

Остаток  текущего  года  с
учетом возвратов

=Сумма тек. года -  Исполнено на начало периода -  Исполнено за период  с  учетом
возвратов.

Остаток  тек.  года  с  учетом
резерва

=Сумма тек. года - Исполнено на начало периода -  Исполнено за период  -  Сумма в
исполнении.

Общая сумма Сумма из поля Общая сумма ЭД «Договор».

Исполнено на начало года Сумма из поля Исполнено на нач. года ЭД «Договор».

Задолженность по договору Сумма из поля Сумма задолженности ЭД «Договор».

Общий остаток Сумма общего остатка по договору.

Журнал регистрации договоров3.7.5.

В журнале регистрации  договоров  отображается  информация  по  зарегистрированным  в
системе договорам бюджетных обязательств. Для формирования отчета выбирается  пункт  меню
Отчеты®Договоры®Журнал регистрации договоров:
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Рис. 125. Форма отчета «Журнал регистрации договоров»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 22. Поля формы отчета «Журнал регистрации договоров»

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

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Необязательное

Бюджетополучатель Краткие  названия  организаций-получателей  бюджетных  средств,  по
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Необязательное
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Поставщик Краткие  названия  организаций-поставщиков  товаров, работ и  услуг, по
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Необязательное

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

Если  установлена  маска  КБК,  в  отчет  выводятся  данные  по  строкам  с
теми КБК, которые  соответствуют введенной  в  поле-фильтр  маске  КБК.
По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой
в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные
не  фильтруются  по  КБК). Для  фильтрации  данных необходимо  в  маске
кода   на  месте  соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»
нужным значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность  задавать  маски  в  полях-фильтр ах  по  КБК
доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим  р аботы

фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®
Общее) .

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

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

Принят(13);

Зарегистрирован(6);

Перерегистрация(28);

Отказан(7);

Архив(29);

Обработка  завершена
(10).

Названия  статусов  договоров, по  которым  в  отчете  должна  выводиться
информация

Необязательные

Выводить  значение
фильтра

Если  параметр  установлен, в  отчете  выводятся  значения,  выбранные  в
полях-фильтрах.

Необязательный

Выводить статус Если параметр установлен, выводится колонка Текущий статус. Необязательный

Выводить  Код  группы
договоров

Если параметр установлен, выводится колонка Код гр упп договор ов. 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. 126. Отчет «Журнал регистрации договоров»

В  таблице  отчета  содержится  перечень  договоров  бюджетных  обязательств,
зарегистрированных за указанный  промежуток  времени,  с  выводом  следующей  информации  по
документу.

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 23. Колонки отчета «Журнал регистрации договоров»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер договора в отчете.

Наименование учреждения Полное наименование организации, заключившей договор.

Код учреждения Код организации, заключившей договор.

Наименование поставщика Название поставщика, с которым организация заключила договор.

ИНН поставщика ИНН поставщика.

Номер договора Номер договора.

Сумма договора на текущий финансовый
год (в руб.)

Общая сумма договора.

Лимит бюджетных обязательств на год Доведенная сумма ЛБО по указанной в договоре строке КБК.

Сумма принятых бюджетных обязательств Общая сумма порожденных договором бюджетных обязательств.

Номер бюджетного обязательства Номера бюджетных обязательств перечисляются через запятую.

Текущий статус Статус  договора. Колонка  доступна  при  активации  параметра  Выводить
статус.

Отметка  о
постановке
договора на учет

Дата  принятия  на
учет

Дата договора.

Дата  непринятия  на
учет

Поле не заполняется.

Код групп договоров Код  группы  договоров.  Колонка  доступна  при  активации  параметра
Выводить код группы договоров.

Для формирования отчета используется файл ContractRegistrationJournal.xlt.
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Согласно  инструкции  55н,  по  окончании  финансового  года  формируется  Ведомость
контроля неисполненных бюджетных обязательств  (приложение № 5)  по  каждому учреждению.
Принятые  на  учет  и  не  завершенные  в  текущем  финансовом  году  бюджетные  обязательства
подлежат  переучету  в  следующем  финансовом  году  за  счет  лимита  бюджетных  обязательств
нового года.

Для  формирования  отчета  выбирается  пункт  меню  Отчеты®Договоры®Ведомость
контроля неисполненных бюджетных обязательств:

Рис. 127. Форма отчета «Ведомость контроля неисполненных
бюджетных обязательств»

В форме отчета заполняются поля:



215
БАРМ.00022-38 34 30

Выполнение программы
Табл. 24. Поля формы отчета «Ведомость контроля неисполненных

бюджетных обязательств»

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

Бланк расходов Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбираются
в Спр авочнике бланков р асходов.

Необязательное

Бюджетополучатель Краткие  названия  организаций-получателей  бюджетных  средств,  по
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Необязательное

Поставщик Краткие  названия  организаций-поставщиков  товаров,  работ  и  услуг,  по
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Необязательное

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

Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам с теми
КБК,  которые  соответствуют  введенной  в  поле-фильтр  маске  КБК.  По
умолчанию в полях установлена  маска  КБК, в  соответствии  с  которой  в
печатную форму отчета выводятся  данные  строк со  всеми  КБК (данные
не  фильтруются  по  КБК). Для  фильтрации  данных необходимо  в  маске
кода   на  месте  соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»
нужным значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность  задавать  маски  в  полях-фильтр ах  по  КБК
доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим  р аботы

фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®
Общее) .

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

Необязательное

Код  группы
договоров

Коды  групп  договоров, по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Гр уппы договор ов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  группам  договоров,
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

Перерегистрация(28);

Архив(29);

Обработка  завершена
(10);

Исполнение(6).

Названия  статусов  договоров, по  которым  в  отчете  должна  выводиться
информация

Необязательные

Выводить  группы
договоров

Если параметр установлен, в отчете выводится колонка Гр уппа договор а. Необязательный

Не  выводить  нулевые
исполненные БО

Если параметр установлен, в отчете не выводятся данные по строкам, для
которых  суммы  в  колонке  Сумма  пр инятого  на  учет  бюджетного
обязательства равны нулю.

Необязательное
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Выводить КОСГУ Если  параметр  установлен,  в  печатной  форме  отчета  в  колонке  Код
бюджетной  классификации  общая  структура  кода  включает  значение
КОСГУ.

Необязательное

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. 128. Отчет «Ведомость контроля неисполненных бюджетных обязательств»

Из  всех  бюджетных обязательств  в  отчет  отбираются  неисполненные  обязательства,  с
учетом того, что год даты окончания договора следующий (или дальше) за отчетным годом.

В  отчете  отражается  информация  по  неисполненным  бюджетным  обязательствам  и
договорам БО.

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 25. Колонки отчета «Ведомость контроля неисполненных бюджетных
обязательств»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер записи в ведомости.



217
БАРМ.00022-38 34 30

Выполнение программыНазвание колонки Описание

Код бюджетной классификации КБК, по которому принято БО.

Подрядчик Полное наименование организации-подрядчика.

Учетный номер БО Номер бюджетного обязательства.

Дата и номер договора Дата и номер договора, из которого сформировано бюджетное обязательство.

Срок действия договора (годы) Период действия договора. Если договор  заключен на  текущий  год, то  в  колонке
отражается  только  текущий  год. Если  на  несколько  лет,  то  указывается  данный
промежуток.

Общая сумма по договору Общая сумма договора, из которого сформировано бюджетное обязательство.

Сумма принятого на учет БО Сумма бюджетного обязательства.

Сумма оплаченного БО Сумма оплаты по бюджетному обязательству. Сумма складывается из  расходных
документов («Заявка на оплату расходов», «Справка по расходам», «Уведомление
о возврате средств в бюджет»), в которых указывается бюджетное обязательство.

Сумма неоплаченного БО Остаток  неоплаченной  суммы  по  БО,  рассчитывается  как  разница  между
принятой и оплаченной суммой по БО.

Группа договоров Код группы  договоров. Колонка  доступна  при  активации  параметра  Выводить
группы договоров.

Для формирования отчета используется файл UnredeemedBO.xlt.

Справка об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств3.7.7.

Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Договоры®Справка  об  исполнении
принятых на учет бюджетных обязательств:
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Рис. 129. Форма отчета «Справка об исполнении принятых на учет
бюджетных обязательств»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 26. Поля формы отчета «Справка об исполнении принятых на учет
бюджетных обязательств»

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

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Если  установлен  параметр  Учитывать  подведомственные  бланки
расходов,  то  в  отчет  выводятся  данные  не  только  по  выбранному
распорядительному бланку, но и по подведомственным бланкам.

Необязательное

Бюджетополучатель краткие  названия  организаций-получателей  бюджетных  средств,  по
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

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

Если  установлена  маска  КБК,  в  отчет  выводятся  данные  по  строкам  с
теми КБК, которые  соответствуют введенной  в  поле-фильтр  маске  КБК.
По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой
в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные
не  фильтруются  по  КБК). Для  фильтрации  данных необходимо  в  маске
кода   на  месте  соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»
нужным значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность  задавать  маски  в  полях-фильтр ах  по  КБК
доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим  р аботы

фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®
Общее) .

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

Необязательное

Не  показывать  строки
без  поставленных  на
учет БО

Если  параметр  установлен,  то  в  отчете  не  выводится  информация  по
бюджетным обязательствам, не поставленным на учет.

Необязательный

Выводить  значение
фильтра

Если параметр  установлен, то в заголовочной части отчета  указываются
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Необязательный

Выводить КОСГУ Если  параметр  установлен,  в  печатной  форме  отчета  в  колонке  Код
бюджетной  классификации  общая  структура  кода  включает  значение
КОСГУ.

Необязательный

Не отражать доп. коды Если  параметр  установлен,  то  информация  по  дополнительным  кодам
расходов не детализируется.

Необязательный

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Рис. 130. Печатная форма «Справка об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств»

В  отчете  собирается  информация  из  бюджетной  росписи,  а  также  из  договоров  и,
соответственно состоящих в них, бюджетных обязательств. Все данные для формирования отчета
берутся нарастающим итогом с начала года по отчетную дату.

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 27. Колонки отчета «Справка об исполнении принятых на учет
бюджетных обязательств»

Название колонки Описание

Код  бюджетной
классификации 

КБК Коды бюджетной классификации.

Лимит  бюджетных
обязательств на год

Сумма лимитов, доведенных до подведомственных в текущем финансовом году.

Рассчитывается как сумма двух следующих слагаемых:

· сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  которых
аналитический  счет по  кредиту  имеет тип  Лимиты  и  расходную  классификацию, за
вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых
счет по дебету имеет тип Лимиты и расходную классификацию;
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· сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  которых
аналитический счет по кредиту имеет тип  Лимиты  и  расходную  классификацию, за
вычетом  суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
которых счет по дебету имеет тип Лимиты и расходную классификацию;

· сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  которых
аналитический счет по кредиту имеет тип  Денежные  обязательства  по  лимитам  и
расходную  классификацию,  за  вычетом  суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка  завер шена»,  в  которых  счет  по  дебету  имеет  тип  Денежные
обязательства по лимитам и расходную классификацию.

Поставлено  на  учет
бюджетных обязательств

Сумма  по  бухгалтерским  проводкам  с  типом  Обязательства  по  лимитам  по  книге
Опер ации  по  Санкционир ованию  р асходов,  сформированных  для  ЭД  «Бюджетное
обязательство».

Оплачено  принятых на  учет
бюджетных обязательств

Сумма бухгалтерских проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  которых счет по
дебету  имеет  тип  Лицевые  счета  бюджетополучателей  или  Счета  получателей  в
ор ганах  ФК  по  каждой  бюджетной  строке,  которые  в  процессе  обработки
сформировали бюджетную проводку Подтвер ждено БО.

Неоплаченные  бюджетные
обязательства (гр.3-гр.4)

Разница между колонками Поставлено на учет бюджетных  обязательств и Оплачено
пр инятых на учет бюджетных обязательств.

Оплачено  прочих  денежных
обязательств

Сумма бухгалтерских проводок на статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по
дебету  имеет  тип  Лицевые  счета  бюджетополучателей  или  Счета  получателей  в
ор ганах  ФК  по  каждой  бюджетной  строке,  которые  в  процессе  обработки  не
сформировали бюджетную проводку Подтвер ждено БО.

Свободный  остаток  лимита
бюджетных  обязательств  –
гр.3 – -гр.3-гр.6)

Расчетная колонка. Рассчитывается как колонка Лимит БО на год  за вычетом  колонок
Поставлено на учет БО и Оплачено пр очих денежных обязательств.

В  строке  Всего  по  бюджетному  учреждению  подводится  итог  по  получателю
бюджетных средств; в строке Всего выводится итоговая строка по всем колонкам.

Для формирования отчета используется файл Ref ExecuteBO.xlt.

Отчет об исполнении БО3.7.8.

Параметры для формирования «Отчет об исполнении БО» вводятся в  окно, открываемое
через пункт меню Отчеты®Договоры®Отчет об исполнении БО:
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Рис. 131. Форма отчета «Отчет об исполнении БО»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 28. Поля формы отчета об исполнении БО

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  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

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

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

Если  установлена  маска  КБК,  в  отчет  выводятся  данные  по  строкам  с
теми КБК, которые  соответствуют введенной  в  поле-фильтр  маске  КБК.
По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой
в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные
не  фильтруются  по  КБК). Для  фильтрации  данных необходимо  в  маске
кода   на  месте  соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»
нужным значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность  задавать  маски  в  полях-фильтр ах  по  КБК
доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим  р аботы

фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®
Общее) .

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

Необязательное

Рассчитывать итоги по
коду

Из раскрывающегося списка выбирается вид бюджетной классификации,
по которому в отчете должны рассчитываться итоги.

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  указываются
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Необязательный

Выводить КОСГУ Если  параметр  установлен,  в  печатной  форме  отчета  в  колонке  Код
бюджетной  классификации  общая  структура  кода  включает  значение
КОСГУ.

Необязательный

Не отражать доп. коды Если  параметр  установлен,  не  детализируется  информация  по
дополнительным кодам расходов.

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. 132. Печатная форма «Отчет об исполнении бюджетных обязательств»

Все  данные  для  формирования  отчета  берутся  нарастающим  итогом  с  начала  года  по
отчетную дату.

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 29. Колонки отчета об исполнении бюджетных обязательств

Название колонки Описание

Код бюджетной классификации Коды  бюджетной  классификации.  Если  активирован  параметр
Рассчитывать  итоги  по  коду,  в  отчете  будет  осуществляться
сортировка строк в первую очередь  по  выбранному  коду  бюджетной
классификации,  и  будут  подводиться  итоги  по  каждому  значению
выбранного кода бюджетной классификации.

Сумма  принятых  на  учет  бюджетных
обязательств

Сумма  бюджетных проводок  по  соответствующей  строке  бюджета  в
зависимости от принадлежности к году –  Подтвер ждено лимитов  по
БО, сформированных ЭД «Бюджетное обязательство».

Сумма оплаченных бюджетных обязательств Сумма  бухгалтерских проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
которых  счет  по  дебету  имеет  тип  «Лицевые  счета
бюджетополучателей»  или  «Счета  получателей  в  органах  ФК»  по
каждой  бюджетной  строке,  которые  в  процессе  обработки
сформировали бюджетную проводку Подтвер ждено лимитов по БО.

Для формирования отчета используется файл ExecuteBO.xlt.
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Для  формирования  отчета  выбирается  пункт  меню  Отчеты®Договоры®Сводный
отчет об исполнении БО:

Рис. 133. Форма отчета «Сводный отчет об исполнении БО»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 30. Поля формы отчета «Сводный отчет об исполнении БО»

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

Если  установлена  маска  КБК,  в  отчет  выводятся  данные  по  строкам  с
теми КБК, которые  соответствуют введенной  в  поле-фильтр  маске  КБК.
По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой
в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные
не  фильтруются  по  КБК). Для  фильтрации  данных необходимо  в  маске
кода   на  месте  соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»
нужным значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность  задавать  маски  в  полях-фильтр ах  по  КБК
доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим  р аботы

фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®
Общее) .

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

Необязательное

Рассчитывать итоги по
коду

Из раскрывающегося списка выбирается вид бюджетной классификации,
по которому в отчете должны рассчитываться итоги.

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  указываются
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Необязательный

Выводить КОСГУ Если  параметр  установлен,  в  печатной  форме  отчета  в  колонке  Код
бюджетной  классификации  общая  структура  кода  включает  значение
КОСГУ.

Необязательный

Не отражать доп. коды Если  параметр  установлен,  не  детализируется  информация  по
дополнительным кодам расходов.

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. 134. Отчет «Сводный отчет об исполнении бюджетных обязательств»

Все  данные  для  формирования  отчета  берутся  нарастающим  итогом  с  начала  года  по
отчетную дату.

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 31. Колонки отчета об исполнении бюджетных обязательств.

Название колонки Описание

Код бюджетной классификации Кода  бюджетной  классификации.  Если  активирован  параметр  Рассчитывать
итоги  по  коду,  то  в  отчете  будет  осуществляться  сортировка  строк  в  первую
очередь  по  выбранному  коду  бюджетной  классификации,  и  будут  подводиться
итоги по каждому значению выбранного кода бюджетной классификации.

Сумма  принятых  на  учет
бюджетных обязательств

Сумма бюджетных проводок по соответствующей строке бюджета в зависимости
от принадлежности к году Подтвер ждено лимитов по БО, сформированных ЭД
«Бюджетное обязательство».

Сумма  оплаченных  принятых  на
учет бюджетных обязательств

Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет
по  дебету  имеет  тип  Лицевые  счета  бюджетополучателей  или  Счета
получателей  в  ор ганах  ФК  по  каждой  бюджетной  строке,  которые  в  процессе
обработки сформировали бюджетную проводку Подтвер ждено БО.

Сумма неоплаченных принятых на
учет бюджетных обязательств (гр.2
– гр.3)

Расчетная  колонка. Равна  разнице  между  колонками  Сумма  пр инятых  на  учет
бюджетных обязательств и Сумма оплаченных  пр инятых  на учет бюджетных
обязательств.

Для формирования отчета используется файл SvodExecuteBO.xlt.
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Выполнение программыКарточка контроля за бюджетными обязательствами3.7.10.

Форма ввода параметров  отчета открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Договоры®
Карточка контроля за бюджетными обязательствами:

Рис. 135. Форма отчета «Карточка контроля за бюджетными
обязательствами»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 32. Поля формы отчета «Карточка контроля за бюджетными
обязательствами»

Название Описание Обязательность

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

Обязательное

Дата начала рег-ции БО Дата начала периода регистрации БО. По умолчанию указывается
начальная  дата  текущего  финансового  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное



229
БАРМ.00022-38 34 30

Выполнение программыНазвание Описание Обязательность

Дата окончания рег-ции БО Дата  окончания  периода  регистрации  БО.  По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Дата начала исп-ния БО Дата начала периода исполнения  БО. По  умолчанию  указывается
начальная  дата  текущего  финансового  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Дата окончания исп-ния БО Дата  окончания  периода  исполнения  БО.  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.

Обязательное

Бюджетополучатель Краткие  названия  организаций-получателей  бюджетных  средств,
по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.

Необязательное

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

Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам
с  теми  КБК,  которые  соответствуют  введенной  в  поле-фильтр
маске  КБК.  По  умолчанию  в  полях  установлена  маска  КБК,  в
соответствии  с  которой  в  печатную  форму  отчета  выводятся
данные строк со всеми КБК (данные не фильтруются по КБК). Для
фильтрации  данных  необходимо  в  маске  кода   на  месте
соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»  нужным
значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность задавать маски  в  полях-фильтр ах  по
КБК  доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим

р аботы  фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные

пар аметр ы®Общее) .

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

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

Обработка завершена(10);

Перерегистрация(28);

Архив(29);

Исполнение(6).

Названия  статусов  договоров,  по  которым  в  отчете  должна
выводиться информация

Необязательные

Выводить значение фильтра Если  параметр  установлен,  в  заголовочной  части  отчета
указываются значения, выбранные в полях-фильтрах.

Необязательный

Выводить  Код  группы
договоров

Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводится  колонка  Код
гр уппы договор ов.

Необязательный
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Выполнение программыНазвание Описание Обязательность

Исполнение с начала года Если параметр установлен, в полях 2-ого раздела отчета:

· Сумма бюджетного обязательства – выводится значение Общая
сумма БО из ЭД «Бюджетное обязательство».

· Сумма  оплаты  бюджетного  обязательства  –  на  дату
формирования  отчета  включительно  отражается  общая  сумма
бухгалтерских проводок по  дебету  счетов  типа  Лицевые  счета
бюджетополучателей  или  Счета  получателей  в  ор ганах  ФК
по  каждой  бюджетной  строке,  которые  были  сформированы
документами,  имеющими  ссылку  на  соответствующее
бюджетное  обязательство, плюс  значение  из  поля  Исполнено с
начала года соответствующего БО.

Необязательный

Не отражать доп.коды Если  параметр  установлен,  информация  по  дополнительным
кодам расходов не детализируется.

Необязательное

Выводить КОСГУ Если  параметр  установлен, в  печатной  форме  отчета  в  поле  Код
бюджетной  классификации  общая  структура  кода  включает
значение КОСГУ.

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. 136. Печатная форма «Карточка контроля за бюджетными обязательствами»

Отчет состоит из трех разделов.

Раздел №1. Выделено лимитов для принятия бюджетных обязательств.
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Выполнение программыВ данном разделе отражается сумма лимитов на год, а именно сумма бюджетных проводок
Расходы–Лимиты за год по соответствующему набору КБК, выбранному в форме отчета. Данные
проводки  формируются  при  обработке  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  по  бланкам  расходов  с  установленным
разрешением доведения сумм лимитов.

В данном разделе содержатся колонки:

Табл. 33. Колонки отчета «Карточка контроля за бюджетными
обязательствами». (Раздел №1)

Название колонки Описание

Дата записи на лицевой счет Дата создания документа.

Сумма на год Сумма документа.

Внизу таблицы подводятся итоги по графе Сумма на год.

Раздел №2. Исполнение бюджетных обязательств.

Табл. 34. Колонки отчета «Карточка контроля за бюджетными
обязательствами». (Раздел №2)

Название колонки Описание

Дата бюджетного обязательства Дата бюджетного обязательства.

Номер бюджетного обязательства Номер бюджетного обязательства.

Сумма бюджетного обязательства Общая сумма бюджетных проводок Подтвер ждено  лимитов  по  БО,
сформированных соответствующим  ЭД  «Бюджетное  обязательство».
Бюджетное  обязательство  не  отображается  в  таблице,  если  общая
сумма проводок по нему равна 0.

Сумма оплаты обязательства На дату формирования отчета включительно отражается общая сумма
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых
счет по дебету имеет тип Лицевые  счета  бюджетополучателей  или
Счета  получателей  в  ор ганах  ФК,  по  каждой  бюджетной  строке,
которые в  процессе  обработки  сформировали  бюджетную  проводку
Подтвер ждено БО.

Оплачено прочих денежных обязательств Указываются с «плюсом» суммы из бухгалтерских проводок с данным
набором  КБК в  статусе  «обр аботка  завер шена», в  которых счет  по
дебету  имеет тип  Лицевые  счета  бюджетополучателей,  которые  в
процессе  обработки  не  сформировали  бюджетную  проводку
Подтвер ждено  БО.  С  «минусом»  указываются  суммы  из
бухгалтерских проводок с данным набором КБК в статусе «обр аботка
завер шена»,  в  которых счет  по  кредиту  имеет  тип  Лицевые  счета
бюджетополучателей,  которые  в  процессе  обработки  не
сформировали  бюджетную  проводку  Подтвер ждено  БО.  Дата  и
номер  документов,  сформировавших  бухгалтерские  проводки,
указываются  соответственно  в  графах  «Дата  бюджетного
обязательства»  и  «Номер  бюджетного  обязательства».  Проводки,
сформированные одним документом, отражаются в одной строке.

Внизу таблицы подводятся итоги  по  графам  Сумма  бюджетного  обязательства,  Сумма
оплаты обязательства и Оплачено прочих денежных обязательств.



232
БАРМ.00022-38 34 30

Выполнение программыРаздел №3. График оплаты бюджетного обязательства.

Табл. 35. Колонки отчета «Карточка контроля за бюджетными
обязательствами». (Раздел №3)

Название колонки Описание

Номер бюджетного обязательства Номер бюджетного обязательства.

Договор (номер, дата) Номер  и  дата  ЭД  «Договор»,  по  которому  зарегистрировано
бюджетное обязательство.

Общая сумма бюджетного обязательства Сумма бюджетного обязательства.

В том числе по месяцам График  оплаты  бюджетного  обязательства.  Указывается  сумма  из
графика  оплаты  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  для  данного  набора
КБК по принадлежности к месяцу. Месяц определяется датой графика
оплаты.

Код группы договоров Код группы договоров.

Внизу таблицы подводятся итоги по графе в том числе по месяцам.

Для формирования отчета используется файл controlBOCard.xlt.

Резерв лимитов БО3.7.11.

Форма  ввода  параметров  отчета  открывается  при  выборе  пункта  меню  Отчеты®
Договоры®Резерв лимитов БО:
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Выполнение программы

Рис. 137. Форма отчета «Резерв лимитов БО»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 36. Поля формы отчета «Резерв лимитов БО»

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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Выполнение программыНазвание Описание Обязательность

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.

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

Необязательное

Бюджетополучатель 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.

Необязательное

Статусы  сведений  о
процедуре

Названия  статусов  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения
заказа», на основании которых формируется отчет. Выбираются в
справочнике Статусы документов.

Необязательное

Выводить колонки В  списке  отмечаются  названия  колонок,  которые  выводятся  в
отчете.

Обязательное

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

Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам
с  теми  КБК,  которые  соответствуют  введенной  в  поле-фильтр
маске  КБК.  По  умолчанию  в  полях  установлена  маска  КБК,  в
соответствии  с  которой  в  печатную  форму  отчета  выводятся
данные строк со всеми КБК (данные не фильтруются по КБК). Для
фильтрации  данных  необходимо  в  маске  кода   на  месте
соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»  нужным
значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность задавать маски  в  полях-фильтр ах  по
КБК  доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим

р аботы  фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные

пар аметр ы®Общее) .

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

Необязательное

Выводить пустые строки При  установленном  параметре  в  отчет  выводятся  строки  с
нулевыми суммами.

Необязательное

Выводить значение фильтра Если  параметр  установлен,  то  в  заголовочной  части  отчета
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.

Обязательное

Количество  знаков  после
запятой

Количество знаков после запятой, которое должно выводиться при
печати  сумм. В раскрывающемся  списке  выбирается  количество
от 0 до 3.

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. 138. Фрагмент печатной формы отчета «Резерв лимитов БО»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 37. Колонки отчета «Резерв лимитов БО»

№ п/п Наименование колонки Метод выборки или расчета данных

1 Бюджетополучатель Полное  наименование  организации  бюджетополучателя,  из
соответствующих  строк  ЭД  «Сведения  о  процедуре
размещения  заказа».  Если  отчет  формируется  по  одному
бюджетополучателю, то колонка в отчете не отражается.

2 № сведений о процедуре Номер  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа»,  по
которым формируется отчет. Если ЭД «Сведения о процедуре
размещения заказа» многострочный, то значение указывается
для каждой строки документа.

3 Дата сведений о процедуре Дата  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа»,  по
которым формируется отчет. Если ЭД «Сведения о процедуре
размещения заказа» многострочный, то значение указывается
для каждой строки документа.

4 Номер договора Номер  ЭД  «Договор»,  порожденного  из  ЭД  «Сведения  о
процедуре  размещения  заказа».  Если  ЭД  «Сведения  о
процедуре  размещения  заказа»  многострочный,  то  значение
указывается для каждой строки документа.

5 Дата договора Дата  ЭД  «Договор»,  порожденного  из  ЭД  «Сведения  о
процедуре  размещения  заказа».  Если  ЭД  «Сведения  о
процедуре  размещения  заказа»  многострочный,  то  значение
указывается для каждой строки документа.

6 КБК Значения  КБК  из  соответствующих  строк  ЭД  «Сведения  о
процедуре размещения заказа».
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Выполнение программы№ п/п Наименование колонки Метод выборки или расчета данных

7 Общая сумма резерва Сумма полей Тек.год исполнения, 2-й год исполнения, 3-й год
исполнения  из  соответствующих  строк  ЭД  «Сведения  о
процедуре размещения заказа». Колонка  отражается  только  в
том случае, если бюджет исполняется в пределах трех лет.

8 Сумма резерва текущий год Сумма из поля Тек.год исполнения из соответствующих строк
ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».

9 Сумма резерва 2-й год планирования Сумма из поля 2-й год исполнения из соответствующих строк
ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа».  Колонка
отражается  только  в  том  случае, если  бюджет  исполняется  в
пределах трех лет.

10 Сумма резерва 3-й год планирования Сумма из поля 3-й год исполнения из соответствующих строк
ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа».  Колонка
отражается  только  в  том  случае, если  бюджет  исполняется  в
пределах трех лет.

11 Общая  сумма  принятых  бюджетных
обязательств

Сумма полей Сумма договоров тек.года, Сумма договоров 2-й
год, Сумма договоров 3-й год  из  соответствующих строк ЭД
«Сведения  о  процедуре  размещения  заказа».  Колонка
отражается  только  в  том  случае, если  бюджет  исполняется  в
пределах трех лет.

12 Сумма принятых бюджетных обязательств Сумма из поля Сумма договоров тек.года из соответствующих
строк ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».

13 Сумма принятых бюджетных обязательств 2-
й год планирования

Сумма из поля Сумма договоров 2-й год  из  соответствующих
строк  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа».
Колонка  отражается  только  в  том  случае,  если  бюджет
исполняется в пределах трех лет.

14 Сумма принятых бюджетных обязательств 3-
й год планирования

Сумма из поля Сумма договоров 3-й год  из  соответствующих
строк  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа».
Колонка  отражается  только  в  том  случае,  если  бюджет
исполняется в пределах трех лет.

15 Общая сумма остатка Разность  колонок  Общая  сумма  р езер ва  и  Общая  сумма
пр инятых  бюджетных  обязательств.  Колонка  отражается
только в том случае, если бюджет исполняется в пределах трех
лет.

16 Сумма остатка текущий год Разность  колонок  Сумма  р езер ва  текущий  год  и  Сумма
пр инятых бюджетных обязательств текущий год.

17 Сумма остатка 2-й год планирования Разность  колонок  Сумма  р езер ва  2-й  год  планир ования  и
Сумма  пр инятых  бюджетных  обязательств  2-й  год
планир ования. Колонка отражается только в  том  случае, если
бюджет исполняется в пределах трех лет.

18 Сумма остатка 3-й год планирования Разность  колонок  Сумма  р езер ва  3-й  год  планир ования  и
Сумма  пр инятых  бюджетных  обязательств  3-й  год
планир ования. Колонка отражается только в  том  случае, если
бюджет исполняется в пределах трех лет.

19 Бланк расходов Значение из поля Бланк расходов ЭД «Сведения о контракте».

20 Общая сумма по БР Итоговые суммы колонок по бланку расходов.

Для формирования отчета используется файл ReserveBO4.xlt.



237
БАРМ.00022-38 34 30

Выполнение программыОтчет об исполнении соглашений о порядке и условиях предоставления
субсидий

3.7.12.

Доступ к отчету осуществляется выбором пункта меню Отчеты®Договоры®Отчет об
исполнении соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий:

Рис. 139. Форма отчета «Отчет об исполнении соглашений о
порядке и условиях предоставления субсидий»

В форме отчета заполняются поля:
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Табл. 38. Поля формы отчета «Отчет об исполнении соглашений о порядке и

условиях предоставления субсидий»

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

Нач. дата регистрации Фильтр  по  дате  начала  периода  формирования  отчета.  По  умолчанию
указывается начальная дата текущего финансового года.

Обязательное

Кон. дата регистрации Фильтр  по  дате  окончания   периода  формирования  отчета.  По
умолчанию указывается текущая рабочая дата.

Обязательное

Учредитель Поле для выбора организации учредителя, по которому  фильтруются ЭД
«Соглашение  о  п  предоставлении  субсидий»  (значение  на  закладке
График  выплаты).  Значение  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.
При необходимости выбирается несколько значений.

Для  исключения  из  отчета  информации  об  учредителях,  выбранных в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Счет учредителя Поле  для  выбора  счета  учредителя,  по  которому   фильтруются  ЭД  «
Соглашение о  предоставлении  субсидий»  (значение  на  закладке  График
выплаты). Значение выбирается в справочнике Счета ор ганизаций. При
необходимости выбирается несколько значений.

Для исключения из отчета информации о счетах учредителя, выбранных
в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Учреждение Поле  для  выбора  организации  учреждения, по  которому   фильтруются
ЭД  «Соглашение  о  предоставлении  субсидий»  (значение  на  закладке
График  выплаты).  Значение  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.
При необходимости выбирается несколько значений.

Для  исключения  из  отчета  информации  об  учреждениях,  выбранных в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Счет учреждения Поле  для  выбора  счета  учреждения,  по  которому   фильтруются  ЭД  «
Соглашение о  предоставлении  субсидий»  (значение  на  закладке  График
выплаты). Значение выбирается в справочнике Счета ор ганизаций. При
необходимости выбирается несколько значений.

Для исключения из отчета информации о счетах учреждений, выбранных
в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное
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КБК Параметры  фильтрации  данных отчета  по  КБК на  закладке  Расходы.  В
полях выбираются значения из  справочников  КБК или  устанавливаются
маски  КБК.  При  выборе  значений  из  справочника  в  отчет  выводятся
данные по строкам только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.

Если  установлена  маска  КБК,  в  отчет  выводятся  данные  по  строкам  с
теми КБК, которые  соответствуют введенной  в  поле-фильтр  маске  КБК.
По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой
в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные
не  фильтруются  по  КБК). Для  фильтрации  данных необходимо  в  маске
кода   на  месте  соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»
нужным значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность  задавать  маски  в  полях-фильтр ах  по  КБК
доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим  р аботы

фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®
Общее) .

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

Необязательные

Расходное
обязательство

Наименование  полномочия,  расходного  обязательства.  Значение
выбирается  в  справочнике  Расходные  обязательства.  При
необходимости выбирается несколько значений.

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».

Необязательное

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

Обязательное

Учитывать  исполнение
на начало года

Если  признак  установлен,  в  колонке  Остаток  учитывается  сумма  из
поля  Исполнение  на  нач.года  из  ЭД  «Соглашение  о  предоставлении
субсидий». 

Внимание!  Если  документ  многостр очный,  сумма  на  начало  года
учитывается  по  каждой  стр оке  документа,  из-за  чего  данные
искажаются.  Для  отр ажения  достовер ной  инфор мации  по
Соглашению  в данном случае отчет следует выводить без р азбивки по
КБК.

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  значение
фильтра

Если  параметр  установлен,  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.

Необязательный

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Рис. 140. Отчет «Отчет об исполнении соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий»

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 39. Правила формирования строк отчета «Отчет об исполнении
соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий»

Наименование строки Правило заполнения

№ п/п Выводится номер строки по порядку.

Номер соглашения Выводится значение из поля Номер Соглашения.

Дата соглашения Выводится значение из поля Дата Соглашения

Срок соглашения Выводится  значение  из  поля  Дата  начала  и  из  поля  Дата  окончания
Соглашения в формате:

с <дата начала> по <дата окончания>.

Учредитель Выводится  значение  из  поля  Учредитель  на  закладке  График  выплаты
Соглашения.

Счет учредителя Выводится значение из поля Счет учредителя на закладке График выплаты
Соглашения.

Учреждение Выводится  значение  из  поля  Учреждение  на  закладке  График  выплаты
Соглашения.
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Счет учреждения Выводится значение из поля Счет учреждения на закладке График выплаты
Соглашения.

КВСР Выводится значение из поля КВСР на закладке Расшифровка.

КФСР Выводится значение из поля КФСР на закладке Расшифровка.

КЦСР Выводится значение из поля КЦСР на закладке Расшифровка.

КВР Выводится значение из поля КВР на закладке Расшифровка.

КОСГУ Выводится значение из поля КОСГУ на закладке Расшифровка.

Доп.ФК Выводится значение из поля Доп.ФК на закладке Расшифровка.

Доп.ЭК Выводится значение из поля Доп.ЭК на закладке Расшифровка.

Доп.КР Выводится значение из поля Доп.КР на закладке Расшифровка.

КВФО Выводится значение из поля КВФО на закладке Расшифровка.

Код цели Выводится значение из поля Код цели на закладке Расшифровка.

Код субсидии Выводится значение из поля Код субсидии на закладке Расшифровка.

Расходное обязательство Выводится  значение  из  поля  Расходное  обязательство  на  закладке
Расшифровка.

Сумма тек.года Выводится значение из поля Сумма тек. года на  закладке  Расшифровка по
соответствующей бюджетной строке

Второй год исполнения Выводится  значение  из  поля  Второй  год  исполнении  на  закладке
Расшифровка по соответствующей бюджетной строке

Третий год исполнения Выводится  значение  из  поля  Третий  год  исполнения  на  закладке
Расшифровка по соответствующей бюджетной строке

Сумма трех лет Выводится  значение  из  поля  Общая  сумма  по  строке  на  закладке
Расшифровка по соответствующей бюджетной строке

Исполнено с начало года Выводится  значение  из  поля  Исполнено  с  начало  года  на  закладке
Расшифровка по соответствующей бюджетной строке

Исполнено На  дату  формирования  отчета  включительно  отражается  общая  сумма
бухгалтерских  проводок  по  дебету  счетов  с  типами  Лицевые  счета
бюджетополучателей  и  Счета  получателей  ФК. Для  отчета  отбираются
только  те  проводки,  которые  были  сформированы  документами,
имеющими  ссылку  на  соответствующее  бюджетное  обязательство  по
Соглашению

В процессе исполнения Выводится  сумма  из  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  находящихся  в
статусах 2,3,4,5,6,12,13,14,17,18, привязанных к бюджетному обязательству по
Соглашению

Остаток Рассчитывается как поле Сумма тек.года минус Исполнено

График выплаты 1 кв. Выводится  сумма  из  поля  Сумма, которая  относится  к  сроку  выплаты  на
закладке График выплат.

Данные  поля  выводятся,  если  в  настройке  Период  выплаты  указано
значение Квар тал.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

График выплаты Январь Выводится  сумма  из  поля  Сумма, которая  относится  к  сроку  выплаты  на
закладке График выплат.

Данные  поля  выводятся,  если  в  настройке  Период  выплаты  указано
значение Дата или Месяц.

Февраль

Март

Апрель
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Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Для формирования отчета используется файл AssignmentRep .xlt.

Завершение работы программы3.8.

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

Рис. 141. 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. 142. Диалоговое окно с
запросом подтверждения

завершения работы с программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).



Утвержден
БАРМ.00022-38 34 31-ЛУ

© 2016  ООО «Бюджетные и финансовые технологии»

Автоматизированное рабочее место финансового органа

«Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом
«Автоматизированный Центр Контроля Финансов»

(«АСУ БП «АЦК-Финансы»)

Блок автоматизации операционного дня финансового органа
Подсистема управления капитальным строительством

Руководство пользователя

БАРМ.00022-38 34 31

Листов 136



2
БАРМ.00022-38 34 31

АННОТАЦИЯ

             Приводится Руководство пользователя автоматизированного рабочего места финансового
органа (далее – ФО) системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».
             Содержание документа соответствует ГОСТ 19.505-79 «Единая система программной
документации. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Требования к содержанию и оформлению».
             «Автоматизированная Система Управления Бюджетным Процессом
«Автоматизированный Центр Контроля Финансов» («АСУ БП «АЦК-Финансы») зарегистрирована
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам,
Свидетельство № 2011612235 от 17 марта 2011 г.
             Компания ООО «Бюджетные и финансовые технологии» оставляет за собой право вносить
изменения в программное обеспечение без внесения изменений в пользовательскую
документацию.
             Оперативное внесение изменений в программное обеспечение отражается в
сопроводительной документации к выпускаемой версии.
             Документ соответствует версии системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» – 2.38.2.197, версии
отчетной сборки 2.38.2.20. Последние изменения внесены 15.04.2016 г.
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Назначение программыНазначение программы1.

Согласно  Постановлению  Правительства  РФ  от  13.09.2010  №716  «Об  утверждении
правил  формирования  и  реализации  федеральной  адресной  инвестиционной  программы»
 перечень строек и  объектов  для  государственных нужд  предусматривает  распределение  объема
государственных капитальных вложений, выделенных на реализацию адресной  инвестиционной
программы  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  по  конкретным  стройкам  и
объектам  в  рамках  решения  об  объеме  и  (или)  структуре  расходных  обязательств  Российской
Федерации.

Государственными  заказчиками  строек и  объектов, включенных в  перечень,  могут  быть
органы  государственной  власти,  а  также  наиболее  значимые  учреждения  науки,  образования,
культуры,  здравоохранения  и  средств  массовой  информации.  Государственный  заказчик
определяет заказчика-застройщика.

Контроль  за  целевым  использованием  средств  бюджета,  выделенных  на  капитальные
вложения,  осуществляется  органами  государственной  власти.  По  требованию  органов
государственной  власти  государственные  заказчики  или  заказчики-застройщики  предъявляют
сводные сметные расчеты стоимости строительства.

Согласно  Постановлению  Госкомстата  РФ  от  11.11.1999г  №100  «Об  утверждении
унифицированных  форм  первичной  учетной  документации  по  учету  работ  о  капитальном
строительстве  и  ремонтно-строительных  работ»,  по  учету  работ  в  капитальном  строительстве
ведется первичная учетная документация. Первичные учетные документы могут  составляться  на
бумажных и машинных носителях.

Для приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ  применяется «Акт
о приемке выполненных работ».

Функциональное назначение1.1.

Подсистема  предназначена  для  автоматизации  учета  затрат  и  финансирования  на
строительство объектов капитального строительства, который состоит из следующих этапов:

Формирование реестра объектов капитального строительства

Реестр  объектов  капитального строительства формируется в  списке ЭД «Объект» . В
системе регистрируется следующая информация об объекте:

· название объекта капитального строительства;

· территория, на которой он располагается.

При  регистрации  информации  ЭД  «Объект»  сохраняется  в  статусе  «отложен» .
Информация в документе редактируется, и он отправляется в обработку. При отправке в
обработку ЭД «Объект» переходит в статус «новый» .

После  завершения  строительства  объекта  и  оплаты  услуг  организации  подрядчика
документ переводится в статус «обработка завершена» .

Сводный сметный расчет по объекту капитального строительства

Для контроля целевого использования средств бюджета государственные заказчики или
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Назначение программызаказчики застройщики формируют ЭД «Сводный сметный расчет по объекту» .

При  создании  ЭД  «Сводный  сметный  расчет  по  объекту»  сохраняется  в  статусе
«отложен» .  В  документ  вносятся  необходимые  изменения,  и  он  регистрируется  в
системе.  Для  регистрации  ЭД  «Сводный  сметный  расчет  по  объекту»  переводится  в
статус «новый» .

Для  проведения  экспертизы  сводного  сметного  расчета  по  объекту  капитального
строительства  документ  переводится  в  статус  «экспертиза» .  В  ЭД  «Сводный
сметный расчет по объекту» вводятся:

· номер экспертизы;

· дата экспертизы.

После  завершения  строительства  объекта  ЭД  «Сводный  сметный  расчет  по  объекту»
переводится в статус «обработка завершена» .

Регистрация информации о целевых программах

Для  регистрации  информации  о  целевых  программах,  принятых  законодательными
органами,  создается  ЭД  «Объект  целевой  программы» .  В  документе  указывается
следующая информация:

· название целевой программы;

· название объекта целевой программы;

· реквизиты  решения  уполномоченного  органа  о  строительстве  объекта  целевой
программы;

· название организации-заказчика;

· название организации-застройщика;

· объем средств, выделенных на строительство объекта;

· сумма финансирования, выделенная из местного бюджета на строительство объекта;

· сумма принятых бюджетных и денежных обязательств по строительству объекта.

Пр имечание.  Поскольку  объект  стр оительства  может  финансир оваться  по  р азным
р ешениям, ЭД  «Объект» может включаться в несколько ЭД  «Объект целевой пр огр аммы».

После  заполнения  необходимой  информации  ЭД  «Объект  целевой  программы»
сохраняется. При сохранении документ получает статус «отложен» .

Для регистрации ЭД «Объект целевой программы» переводится в статус «новый» . По
ЭД  «Объект  целевой  программы»  в  статусе  «новый»  заключаются  и  исполняются
договоры и денежные обязательства по целевой программе.

При  завершении  целевой  программы  документ  переходит  в  статус  «обработка
завершена» .

Регистрация  договоров ,  принятых  бюджетных  обязательств  и  денежных
обязательств  по объектам капитального строительства

Для заключения договоров  по  объектам  капитального  строительства  используется  ЭД
«Договор» . В документе обязательно указываются вид договора, объект капитального
строительства и объект целевой программы.

При  регистрации  ЭД  «Договор»  могут  осуществляться  дополнительные  контроли  на
комплектность документации по капитальному строительству и на непревышение сумм
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Назначение программыдоговора к исполнению над суммами, выделенными  на объект  целевой  программы.  В
случае выполнения условий контроля ЭД «Договор» переходит в статус «принят» . На
основании ЭД «Договор» автоматически формируется ЭД «Бюджетное обязательство» в
статусе  «резерв».  Принятый  ЭД  «Договор»  регистрируется.  При  регистрации  ЭД
«Бюджетное обязательство» автоматически переходит в статус «исполнение».

ЭД  «Договор»  можно  перерегистрировать.  Если  вид  договора  предусматривает
дополнительные  контроли,  то  при  перерегистрации  ЭД  «Договор»  выполняются
контроли  на  комплектность  документации  по  капитальному  строительству  и  на
непревышение  сумм  договора  к  исполнению  над  суммами,  выделенными  на  объект
целевой программы.

Для  регистрации  договоров,  по  которым  не  осуществляется  принятие  бюджетных
обязательств, или обязательств, принимаемых на основании счетов, счетов-фактур и пр.
создается «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство
без фиксированной .

При  регистрации  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной  могут осуществляться дополнительные контроли на
комплектность документации по капитальному строительству и на непревышение сумм
денежного обязательства к исполнению над суммами, выделенными на объект  целевой
программы.

Регистрация актов выполненных работ

По мере выполненных работ предоставляются акты выполненных работ. Информация о
стоимости  выполненных работ  и  актах  выполненных работ  в  системе  регистрируется
ЭД «Акт выполненных работ» . Информация в документе вводится на основании  ЭД
«Договор»  или  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной .

После  ввода  необходимой  информации  ЭД  «Акт  выполненных  работ»  сохраняется  в
статусе  «отложен» .  Для  внесения  необходимых  данных  другими  ответственными
сотрудниками  документ  переводится  в  статус  «экспертиза» .  После  ввода
необходимой информации сотрудниками ЭД «Акт выполненных работ» отправляется в
обработку (переводится в статус «новый» ).

При  завершении  обработки  ЭД  «Договор»  или  «Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  завершается
обработка  ЭД  «Акт  выполненных  работ»:  документ  переходит  в  статус  «обработка
завершена» .

Оплата работ подрядчика

Для финансирования капитальных вложений путем финансирования ПБС оплата услуг
подрядчика  осуществляется  с  помощью  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  в  котором
указана  ссылка  на  принятое  бюджетное  обязательство  или  зарегистрированное
денежное обязательство.

При обработке ЭД «Заявка на оплату расходов» выполняются контроли на:

· соответствие бюджетному обязательству;

· наличие остатка ассигнований по бюджетной строке;

· наличие остатка лимитов по бюджетной строке;
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Назначение программы· наличие остатка кассового плана по бюджетной строке;

· наличие кассового прогноза по бюджетной строке;

· наличие достаточных объемов финансирования по бюджетной строке.

Пр имечание.  Описание доведения  пр едельных  объемов  финансир ования  на  лицевые  счета
ПБС 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  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».

Эксплуатационное назначение1.2.

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

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

Минимальный состав технических средств2.1.

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

Минимальный состав программных средств2.2.

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

Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office
(MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный  пользователь  программы  должен  обладать  практическими  навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Пр имечание.  Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екомендуется  ознакомиться  с
документацией: 
–  «БАРМ.00022-38 34 01-1 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Интер фейс. Руководство пользователя»;
–  «БАРМ.00022-38 34 01-2  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Общие  спр авочники  системы.  Руководство
пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1. В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 1. Окно входа в программу

Авторизация и  вход в  систему осуществляется  либо  по  зарегистрированному в  системе
пользователю, либо по сертификату ЭП.

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год исполнения бюджета.

· Бюджет – название исполняемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки. Рабочая дата
может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю. 
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Выполнение программы· Вход  по  сертификату  –  используется  для  авторизации  пользователя  по
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

Авторизация по логину и паролю

Для  авторизации  по  пользователю  системы  на  закладке  Вход  по  паролю  необходимо
указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

Авторизации по сертификату ЭП

Для  авторизации  по  сертификату  ЭП  необходимо  перейти  на  закладку  Вход  по
сертификату:

Рис. 2. Окно входа в систему с авторизацией по сертификату ЭП
пользователя

В  списке  доступных сертификатов  (расположенных в  хранилище  личных  сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе)  выбирается необходимый  и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  системе.  Если  в  справочнике
Сертификаты пользователей  системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» отсутствует  запись,
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Выполнение программысоответствующая выбранному сертификату, вход в систему не производится.

G Контроль  действительности  сертификата  в  системе.  Если  в  записи  справочника
Сертификаты пользователей, соответствующей  выбранному сертификату,  установлен
признак Отозван, вход в систему не производится.

G Контроль  привязки  выбранного  сертификата  к  учетной  записи,  указанной  в  поле
Пользователь окна входа в  систему. Если  учетная  запись  пользователя  отсутствует  в
списке  пользователей  на  закладке  Пользователи  записи  справочника  Сертификаты
пользователей,  соответствующей  выбранному  сертификату,  вход  в  систему  не
производится.

G Контроль  наличия  у  выбранного  сертификата  владельца  в  системе.  Если  на  закладке
Пользователи  записи  справочника  Сертификаты  пользователей,  соответствующей
выбранному  сертификату,  не  заполнено  поле  Владелец,  вход  в  систему  не
производится.

G Контроль  блокировки  сертификата  в  системе.  Если  в  записи  справочника
Сертификаты пользователей, соответствующей  выбранному сертификату,  установлен
признак Заблокирован, вход в систему не производится.

При  невыполнении  условий  контроля  авторизация  и  вход  в  систему  становятся
недоступны.

Предварительные настройки3.2.

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 заполнения ЭД «Сводный сметный расчет по объекту» при
работе с подсистемой учета капитальных вложений

3.2.1.

В  группе  настроек  Капитальные  вложения  настраивается  параметр  заполнения  ЭД
«Сводный сметный расчет по объекту» при работе с подсистемой учета капитальных вложений:
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Выполнение программы

Рис. 3. Системные параметры, группа настроек «Капитальные вложения»

В поле Дата определения  суммы  из раскрывающегося списка выбирается формат  поля
Дата определения суммы в ЭД «Сводный сметный расчет по объекту»:

· Месяц  –  в  поле  Дата  определения  суммы  документа  указывается  месяц  и  год  проведения  расчета  по
объекту.

· Квартал – в поле указывается квартал и год проведения расчета по объекту.

Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета
получателя

3.2.2.

Настройка осуществляется в группе настроек Платежное поручение.

Закладка Основные настройки:
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Выполнение программы

Рис. 4. Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», закладка «Основные настройки»

На закладке Основные настройки настраиваются следующие системные параметры:

· Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета получателя

Настройка  дает  возможность  установки  уровня  жесткости  контроля  за  правильностью
заполнения ключа банковского счета получателя.

Контроль осуществляется:

– при сохранении «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;

– при обработке ЭД «Заявка на оплату расходов» со статуса «отложен»;

– при обработке ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» со статуса «черновик»;

– при обработке ЭД «Исходящее платежное поручения» со статуса «отложен» до статуса
«новый»;

–  при  обработке  ЭД  «Договор»  со  статусов  «отложен»,  «принят»,  «импортирован»,
«ошибка импорта»;

–  при  обработке  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»  со  статусов
«черновик», «подготовлен», «принят», «импортирован», «проверка»;

–  при  обработке  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»  со  статусов
«отложен», «импортирован», «ошибка импорта»;

–  при  обработке  ЭД  «Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  со  статусов
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Выполнение программы«отложен», «импортирован», «ошибка импорта»;

–  при  обработке ЭД «Соглашение о предоставлении  субсидий» со  статусов  «черновик»,
«подготовлен», «принят»;

– при сохранении значения, введенного в поле Счет в карточке счета справочника Счета
организаций, если поле Тип счета имеет значение Банковский;

–  при  сохранении  реквизитов  справочника  Заявка  на  изменение  справочника  счетов
организаций, если поле Тип счета имеет значение Банковский.

В раскрывающемся списке выбирается тип контроля:

· Мягкий –  в случае невыполнения условия контроля на экране выводится  предупреждающее  сообщение  с
возможностью игнорирования.

· Жесткий – если ключ банковского счета получателя указан неверно, на экране выводится неигнорируемое
сообщение об ошибке типа AZK-4750. 

Контроль  не  распространяется  на  документы,  в  которых  указан  контрагент  с  ролью
Кредитная организация.

Пр имечание.  Пр и установленном  жестком  типе  пр овер ки  в  случае  невыполнения  условия
контр оля  документы,  импор тир ованные  из  системы  «АЦК-Государ ственный/
Муниципальный заказ», пер еходят в статус «ошибка импор та».

Справочники подсистемы3.3.

Перед исполнением ЭД «Договор» по объектам капитального строительства заполняется
справочник Виды договоров.

Справочник «Виды договоров»3.3.1.

Справочник  представляет  собой  список  видов  договоров,  для  которых  определяется
необходимость  проведения  дополнительных  контролей  на  соответствие  комплектности
документации и оплате обязательств по ним.

Справочник  используется  при  заполнении  поля  Вид  договора  в  ЭД  «Договор»  и
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы».

Справочник открывается через пункт  меню Справочники®Капитальные  вложения®
Виды договоров:
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Выполнение программы

Рис. 5. Справочник «Виды договоров»

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
вид  договора,  отредактировать  вид  договора,  удалить  вид  договора,  выполнить  поиск  вида
договора  в  списке,  скопировать  содержимое  списка  в  буфер  обмена,  обновить  информацию  в
списке и закрыть справочник.

Поле Профиль списка используется для хранения профилей настроек порядка следования
и  видимости  колонок  списка  записей  справочника.  Управление  профилями  пользовательских

настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных  рядом  с  полем  кнопок   (Сохранить

профиль) и   (Удалить профиль). При  выборе в  поле профиля состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой профиля.

Для создания нового вида договора нажимается кнопка   <F9>. На экране  появится
форма нового вида договора:

Рис. 6. Форма вида договора

В форме вида договора заполняются поля:

· Код – код вида договора. Значение должно быть уникальным. Обязательное для заполнения.

· Описание – описание вида договора. Обязательное для заполнения.

Для  вида  договора  можно  установить  дополнительные  контроли  комплектности
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Выполнение программыдокументации  и  оплате обязательств  по ним. Для этого  необходимо  установить  отметку  в  поле
Дополнительный контроль при регистрации.

Дополнительные контроли выполняются при выполнении действия Обработать над ЭД
«Договор» и  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы» в статусе «отложен».

Пр имечание.  Подр обное  описание  условий  дополнительных  контр олей  см.  в  р азделе  ЭД
«Договор » в статусе «отложен».

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK. Вид договора добавляется
в справочник.

Форма  редактирования  вида  договора  открывается  нажатием  кнопки   <F4>.  Для

удаления  вида  договора  нажимается  кнопка   <F8>.  Для  обновления  информации  в

справочнике  нажимается  кнопка   <F5>.  Для  поиска  вида  договора  в  списке  нажимается

кнопка .

Справочник закрывается нажатием кнопки  <Esc>.

Формирование реестра объектов капитального строительства3.4.

В  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  для  регистрации  информации  об  объектах
капитального строительства используется ЭД «Объект».

ЭД  «Объект»  создается  в  списке  документов,  который  открывается  через  пункт  меню
Документы®Бюджетные обязательства®Объект:

Рис. 7. Список ЭД «Объект»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
документ, открыть форму редактирования или просмотра документа, обработать один  или  группу
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Выполнение программыдокументов,  выполнить  поиск  документа  в  списке,  скопировать  список  документов  в  буфер
обмена.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  на  кнопку  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
параметры: №, Статус и Территория. 

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

Пр имечание. По умолчанию выбр ан р ежим поиска по номер у  «р авен».

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле

профиль фильтра, нажимается кнопка   (Обновить) на панели инструментов. Поле Профиль
списка используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок
списка записей  справочника.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских  настроек  осуществляется  с

помощью  расположенных рядом  с  полями  кнопок   (Сохранить  профиль)  и   (Удалить
профиль).

Создание ЭД «Объект»3.4.1.

Для создания нового ЭД «Объект» в списке документов нажимается кнопка  <F9>. На
экране появится форма нового документа,:
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Выполнение программы

Рис. 8. Форма ЭД «Объект»

В форме ЭД «Объект» заполняются поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Объект – название объекта капитального строительства. Обязательное для заполнения.

· Территория  объекта  –  название  территории,  на  которой  находится  объект  капитального  строительства.
Выбирается в справочнике Иер ар хия тер р итор ий. Необязательное для заполнения.

После  заполнения  полей  нажимается  кнопка  OK  или  Применить.  ЭД  «Объект»
сохраняется в статусе «отложен».

Обработка ЭД «Объект»3.4.2.

ЭД «Объект» в статусе «отложен»3.4.2.1.

Над ЭД «Объект» в статусе «отложен» можно выполнить действия:

vУдалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vОбработать –  документ отправляется в обработку. ЭД «Объект» переходит в  статус  «новый»  и  становится
недоступным  для  редактирования.  ЭД  «Объект»  можно  указать  в  ЭД  «Договор»  и  «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 9. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.
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Выполнение программыПр имечание.  Пор ядок  импор та  ЭД  «Объект»  в  новый  бюджет  подр обнее  р ассмотр ен  в
р азделе  Импор т  договор ов  по  объектам  капитального  стр оительства  в  бюджет
следующего года .

ЭД «Объект» в статусе «новый»3.4.2.2.

Над ЭД «Объект» в статусе «новый» можно выполнить действия:

vЗавершить  обработку  –  при  выполнении  действия  завершается  обработка  ЭД  «Объект».  Документ
переходит в статус «обр аботка завер шена». Действие выполняется над документом, который не включен в
ЭД  «Договор»  и  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы»  или  включен  в  ЭД  «Договор»  и  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы», которые находятся в статусе «обр аботка
завер шена». Если  документы, в  которые  включен  ЭД  «Объект», находятся  на  любом  другом  статусе,  то
выполнение действия становится невозможным. На экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0715.

vОтложить  –  ЭД  «Объект»  возвращается  в  статус  «отложен».  Документ  становится  доступным  для
редактирования. Действие  выполняется, если  ЭД  «Объект»  не  включен  в  ЭД  «Договор»  или  «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы». Если ЭД
«Объект» включен в ЭД «Договор» или «Денежное обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы», то при выполнении действия на  экране  появляется  сообщение
об ошибке типа AZK-0517.

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 10. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

Пр имечание.  Пор ядок  импор та  ЭД  «Объект»  в  новый  бюджет  подр обнее  р ассмотр ен  в
р азделе  Импор т  договор ов  по  объектам  капитального  стр оительства  в  бюджет
следующего года .

ЭД «Объект» в статусе «обработка завершена»3.4.2.3.

Над  ЭД  «Объект»  в  статусе  «обработка  завершена»  можно  выполнить  действие
Откатить. В результате документ возвращается в статус «новый».

54
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Выполнение программыСводный сметный расчет по объекту капитального строительства3.5.

В  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  для  проведения  сводного  сметного  расчета  по
объекту капитального строительства используется ЭД «Сводный сметный расчет по объекту».

ЭД  «Сводный  сметный  расчет  по  объекту»  создается  в  списке  документов,  который
открывается  через  пункт  меню  Документы®Капитальные  вложения®Сводный  сметный
расчет по объекту:

Рис. 11. Список ЭД «Сводный сметный расчет по объекту»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
документ, открыть форму редактирования или просмотра документа, обработать один  или  группу
документов,  выполнить  поиск  документа  в  списке,  скопировать  список  документов  в  буфер
обмена.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  на  кнопку  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
параметры: Дата с … по, Объект и Статус. 

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 «Сводный сметный расчет по объекту»3.5.1.

Для  создания  нового  ЭД  «Сводный  сметный  расчет  по  объекту»  в  списке  документов

нажимается кнопка  <F9>. На экране появится форма нового документа:

Рис. 12. Форма ЭД «Сводный сметный расчет по объекту»

В форме ЭД «Сводный сметный расчет по объекту» заполняются поля:

· Объект строительства –  название объекта капитального  строительства, по  которому  проводится  сводный
сметный расчет. Выбирается в списке ЭД «Объект» . Для выбора доступны только документы в статусе
«новый»:

Рис. 13. Выбор объекта капитального строительства

Поле является обязательным для заполнения.

· Дата принятия –  дата принятия документа. По умолчанию указывается дата  текущего  рабочего  дня. Поле
доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Дата  определения  суммы  –  месяц  (квартал)  и  год  проведения  сводного  сметного  расчета  по  объекту
капитального строительства. Месяц или квартал выбираются в списочном поле. Год выбирается с помощью
кнопок  и .

19
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Выполнение программыВнимание!  Фор мат  даты  опр еделения  суммы  зависит  от  настр ойки  системного

пар аметр а  Дата  опр еделения  суммы  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,
гр уппа  настр оек  Капитальные  вложения ) .  Подр обное  описание  настр ойки  системного
пар аметр а см. в р азделе Пр едвар ительные настр ойки .

· Сумма –  сумма сводного сметного расчета по объекту с учетом проведенных экспертиз. Поле  становится
доступным для заполнения при переходе ЭД «Сводный сметный расчет по объекту» в статус «экспер тиза»,
подробнее см. в разделе ЭД «Сводный сметный расчет по объекту» в статусе «отложен» .

· Номер экспертизы –  номер  проведенной экспертизы объекта капитального строительства. Необязательное
для заполнения.

· Дата экспертизы  –  дата  проведения  экспертизы  объекта  капитального  строительства. Необязательное  для
заполнения.

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK  или  Применить.  ЭД
«Сводный сметный расчет по объекту» сохраняется в статусе «отложен».

Обработка ЭД «Сводный сметный расчет по объекту»3.5.2.

ЭД «Сводный сметный расчет по объекту» в статусе «отложен»3.5.2.1.

Над ЭД «Сводный сметный расчет  по объекту» в  статусе «отложен»  можно выполнить
действия:

vОбработать –  при выполнении действия документ переходит в  статус  «новый»  и  становится  недоступным
для редактирования.

vНа экспертизу –  ЭД «Сводный сметный расчет» переходит в статус  «экспер тиза». При  этом  поле  Сумма
становится доступным для редактирования:

Рис. 14. ЭД «Сводный сметный расчет по объекту» в статусе «экспертиза»

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

ЭД «Сводный сметный расчет по объекту» в статусе «экспертиза»3.5.2.2.

Над ЭД «Сводный сметный расчет по объекту» в статусе «экспертиза» можно выполнить
действия:

vОбработать  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Сводный  сметный  расчет  по  объекту»  переходит  в  статус

14

25
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Выполнение программы«новый» и становится недоступным для редактирования.

vОтложить  –  документ  возвращается  в  статус  «отложен».  Поле  Сумма  становится  недоступным  для
редактирования.

ЭД «Сводный сметный расчет по объекту» в статусе «новый»3.5.2.3.

Над  ЭД  «Сводный  сметный  расчет  по  объекту»  в  статусе  «новый»  можно  выполнить
действия:

vОтложить –  при выполнении действия ЭД «Сводный  сметный  расчет по  объекту»  возвращается  в  статус
«отложен» и становится доступным для редактирования.

vЗавершить обработку – документ переходит в статус «обр аботка завер шена».

ЭД «Сводный сметный расчет по объекту» в статусе «обработка
завершена»

3.5.2.4.

Над ЭД «Сводный сметный расчет по объекту» в статусе «обработка завершена»  можно
выполнить  действие  Откатить.  В  результате  выполнения  действия  документ  возвращается  в
статус «новый».

Регистрация информации о целевых программах3.6.

В системе АСУ БП «АЦК-Финансы для регистрации информации о целевых программах
используется ЭД «Объект целевой программы».

ЭД «Объект  целевой  программы» создается  в  списке  документов,  который  открывается
через пункт меню Документы®Капитальные вложения®Объект целевой программы:
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Выполнение программы

Рис. 15. Список ЭД «Объект целевой программы»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
документ, открыть форму редактирования или просмотра документа, обработать один  или  группу
документов,  выполнить  поиск  документа  в  списке,  скопировать  список  документов  в  буфер
обмена.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  на  кнопку  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
параметры:  Статус,  Объект,  Расходное  обязательство,  Бюджетополучатель,  Заказчик-
застройщик и КБК. 

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 .

Для создания нового ЭД «Объект целевой  программы» в  списке документов  нажимается

кнопка  <F9>. На  экране  появится  форма  нового  ЭД  «Объект  целевой  программы».  Форма
документа и последовательность его заполнения зависят от периода исполнения бюджета.
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Выполнение программыСоздание ЭД «Объект целевой программы» при исполнении бюджета на
текущий финансовый год

3.6.1.

При  исполнении  бюджета  на  текущий  финансовый  год  форма  ЭД  «Объект  целевой
программы» имеет вид:

Рис. 16. Форма ЭД «Объект целевой программы» при исполнении бюджета на текущий
финансовый год

В форме ЭД «Объект целевой программы» заполняются поля:

· Уникальный номер – номер объекта целевой программы, формируется автоматически. Поле доступно для
редактирования. Обязательное  для  заполнения  поле. Для  автоматического  формирования  номера  можно

воспользоваться кнопкой . Кнопка доступна после сохранения документа на статусе «отложен».

· Наименование программы – название целевой программы. Необязательное для заполнения поле.

· Объект – название объекта капитального строительства, выбирается в списке ЭД «Объект» . Для выбора
доступны только документы в статусе «новый», см. рисунок . Обязательное для заполнения поле.

· Расходное обязательство –  код и наименование полномочия  или  расходного  обязательства, на  основании
которого  принято  решение  о  принятии  целевой  программы.  Выбирается  в  справочнике  Расходные
обязательства. Необязательное для заполнения поле.

· Бюджетополучатель  –  название  организации  заказчика,  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.
Необязательное для заполнения поле.

· Счет  бюджетополучателя  –  номер  счета  организации  заказчика,  выбирается  в  справочнике  Счета
ор ганизации. Поле становится доступным для редактирования после заполнения поля Бюджетополучатель.
Необязательное для заполнения поле.

· Наименование  заказчика-застройщика  –  название  организации,  которой  переданы  функции  заказчика.
Выбирается в справочнике Ор ганизации. Необязательное для заполнения поле.
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Выполнение программы· Год ввода – год ввода объекта. Необязательное для заполнения поле.

· В группе полей Объем средств на объект вводятся суммы, выделенные на объект целевой программы:

· текущий год – сумма, выделенная на объект целевой программы, на текущий финансовый год;

· всего – общая сумма, выделенная на объект целевой программы.

· В группе полей Финансирование из местного бюджета вводятся суммы финансирования объекта целевой
программы из местного бюджета, согласно с законом о бюджете муниципального образования:

· текущий год  –  сумма финансирования объекта целевой программы  из  местного  бюджета  на  текущий
финансовый год;

· всего – общая сумма финансирования объекта целевой программы из местного бюджета.

· В группе полей Принято обязательств заполняются суммы принятых бюджетных и денежных обязательств
по объекту целевой программы:

· текущий год – сумма принятых бюджетных и денежных обязательств по объекту целевой программы на
текущий финансовый год;

· всего – общая сумма принятых бюджетных и денежных обязательств по объекту целевой программы.

Суммы  рассчитываются  автоматически  как  сумма  принятых  бюджетных  и  денежных  обязательств  по
объекту целевой программы. Поля недоступны для редактирования.

· В группе полей Исполнение заполняются и вводятся суммы исполнения по объекту целевой программы:

· В исполнении –  сумма документов нижестоящих по объекту целевой программы, которые находятся в
исполнении. Сумма заполняется автоматически и не доступна для редактирования.

· В  исполнении  всего  –  сумма  документов  нижестоящих  по  объекту  целевой  программы,  которые
находятся  в  исполнении,  включая  сумму  исполнения  из  других источников  помимо  бюджета.  Поле
доступно для заполнения.

· Исполнено –  сумма, исполненная  по  объекту  целевой  программы. Рассчитывается  автоматически  как
сумма документов, исполненных по объекту целевой программы. Поле недоступно для редактирования.

· Исполнено всего –  сумма, исполненная по объекту, включая сумму исполнения  из  других источников
помимо бюджета. Поле доступно для заполнения.

· В группе  полей  Бюджет  вводятся  коды  бюджетной  классификации,  по  которым  финансируется  объект
целевой программы. Для автоматического заполнения полей используется кнопка Бюджет. При ее нажатии
на экране появится Спр авочник бланков р асходов и бюджетных стр ок:

Рис. 17. Справочник бланков расходов и бюджетных строк
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Выполнение программыВ справочнике  выделяется  бюджетная  строка, по  которой  финансируется  объект  целевой  программы,  и
нажимается кнопка Выбрать. Спр авочник бланков р асходов и бюджетных стр ок закрывается.

После  заполнения  необходимых  полей  ЭД  «Объект  целевой  программы»  сохраняется
нажатием кнопки OK или Применить. При сохранении выполняются следующие контроли:

· Контроль отсутствия в списке ЭД «Объект  целевой  программы» документа с таким же
уникальным  номером.  При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится
сообщение об ошибке:

Рис. 18. Сообщение о существовании документам с таким
номером

· Контроль на непревышение суммы Объем средств на объект текущий год над суммой
Объем  средств  на  объект  всего.  При  невыполнении  условия  контроля  на  экране
появится сообщение об ошибке:

Рис. 19. Сообщение о превышении объема средств на объект на текущий год над общим
объемом средств на объект

· Контроль на непревышение суммы Финансирование  из местного бюджета текущий
год  над  суммой  Финансирование  из  местного  бюджета  всего.  При  невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 20. Сообщение о превышении суммы финансирования из местного бюджета на
текущий финансовый год над общей суммой финансирования из местного бюджета

При  выполнении  условий  контролей  ЭД  «Объект  целевой  программы»  сохраняется  в
статусе «отложен».

Создание ЭД «Объект целевой программы» при исполнении бюджета на
среднесрочный период

3.6.2.

При  исполнении  бюджета  не  среднесрочный  период  форма  ЭД  «Объект  целевой
программы» имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 21. Форма ЭД «Объект целевой программы» при исполнении бюджета на среднесрочный
период

В форме ЭД «Объект целевой программы» заполняются поля:

· Уникальный номер – номер объекта целевой программы, формируется автоматически. Поле доступно для
редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Наименование программы – название целевой программы. Необязательное для заполнения поле.

· Объект – название объекта капитального строительства, выбирается в списке ЭД «Объект» . Для выбора
доступны только документы в статусе «новый», см. рисунок . Обязательное для заполнения поле.

· Расходное обязательство –  код и наименование полномочия  или  расходного  обязательства, на  основании
которого  принято  решение  о  принятии  целевой  программы.  Выбирается  в  справочнике  Расходные
обязательства. Необязательное для заполнения поле.

· Бюджетополучатель  –  название  организации  заказчика,  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.
Необязательное для заполнения поле.

· Счет  бюджетополучателя  –  номер  счета  организации  заказчика,  выбирается  в  справочнике  Счета
ор ганизации. Поле становится доступным для редактирования после заполнения поля Бюджетополучатель.
Необязательное для заполнения поле.

· Наименование  заказчика-застройщика  –  название  организации,  которой  переданы  функции  заказчика.
Выбирается в справочнике Ор ганизации. Необязательное для заполнения поле.

· Год ввода – год ввода объекта. Необязательное для заполнения поле.

· В группе полей Объем средств на объект вводятся суммы, выделенные на объект целевой программы:

· текущий год – сумма, выделенная на объект целевой программы, на текущий финансовый год;

· текущий год + 1 – сумма, выделенная на объект целевой программы, на очередной финансовый год;

· текущий год + 2 – сумма, выделенная на объект целевой программы, на первый год планового периода;

· всего – общая сумма, выделенная на объект целевой программы.
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Выполнение программы· В группе полей Финансирование из местного бюджета вводятся суммы финансирования объекта целевой
программы из местного бюджета, согласно с законом о бюджете муниципального образования:

· текущий год – сумма финансирования объекта целевой программы из местного бюджета на очередной
финансовый год;

· текущий год + 1 – сумма финансирования объекта целевой программы из местного бюджета на первый
год планового периода;

· текущий год + 2 – сумма финансирования объекта целевой программы из местного бюджета на второй
год планового периода;

· всего – общая сумма финансирования объекта целевой программы из местного бюджета.

· В группе полей Принято обязательств заполняются суммы принятых бюджетных и денежных обязательств
по объекту целевой программы:

· текущий год – сумма принятых бюджетных и денежных обязательств по объекту целевой программы на
текущий финансовый год;

· текущий год + 1 – сумма принятых бюджетных и денежных обязательств по объекту целевой программы
на очередной финансовый год;

· текущий  год  +  2  –  сумма  принятых  бюджетных  и  денежных  обязательство  по  объекту  целевой
программы на первый год планового периода;

· всего – общая сумма принятых бюджетных и денежных обязательств по объекту целевой программы.

Суммы  рассчитываются  автоматически  как  сумма  принятых  бюджетных  и  денежных  обязательств  по
объекту целевой программы. Поля недоступны для редактирования.

· В группе полей Исполнение заполняются и вводятся суммы исполнения по объекту целевой программы:

· В исполнении –  сумма документов нижестоящих по объекту целевой программы, которые находятся в
исполнении. Сумма заполняется автоматически и не доступна для редактирования.

· В  исполнении  всего  –  сумма  документов  нижестоящих  по  объекту  целевой  программы,  которые
находятся  в  исполнении,  включая  сумму  исполнения  из  других источников  помимо  бюджета.  Поле
доступно для заполнения.

· Исполнено –  сумма, исполненная  по  объекту  целевой  программы. Рассчитывается  автоматически  как
сумма документов, исполненных по объекту целевой программы. Поле недоступно для редактирования.

· Исполнено всего –  сумма, исполненная по объекту, включая сумму исполнения  из  других источников
помимо бюджета. Поле доступно для заполнения.

· В группе  полей  Бюджет  вводятся  коды  бюджетной  классификации,  по  которым  финансируется  объект
целевой программы. Для автоматического заполнения полей используется кнопка Бюджет. При ее нажатии
на экране появится Спр авочник бланков р асходов и бюджетных стр ок .

В справочнике  выделяется  бюджетная  строка, по  которой  финансируется  объект  целевой  программы,  и
нажимается кнопка Выбрать. Спр авочник бланков р асходов и бюджетных стр ок закрывается.

После  заполнения  необходимых  полей  ЭД  «Объект  целевой  программы»  сохраняется
нажатием кнопки OK или Применить. При сохранении выполняются следующие контроли:

· Контроль отсутствия в списке ЭД «Объект  целевой  программы» документа с таким же
уникальным  номером.  При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится
сообщение об ошибке:

Рис. 22. Сообщение о существовании документам с таким
номером

· Контроль  на  непревышение  суммы,  выделенной  на  объект  целевой  программы,  на
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Выполнение программысреднесрочный период, над общей суммой, выделенный на объект целевой программы.
При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 23. Сообщение о превышении объема средств на объект на среднесрочный период над общим
объемом средств на объект

· Контроль  на  непревышение  суммы  финансирования  объекта  целевой  программы  из
местного  бюджета  на  среднесрочный  период  над  общей  суммой  финансирования
объекта  целевой  программы  из  местного  бюджета.  При  невыполнении  условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 24. Сообщение о превышении суммы финансирования из местного бюджета на среднесрочный период
над общей суммой финансирования из местного бюджета

При  выполнении  условий  контролей  ЭД  «Объект  целевой  программы»  сохраняется  в
статусе «отложен».

Обработка ЭД «Объект целевой программы»3.6.3.

ЭД «Объект целевой программы» в статусе «отложен»3.6.3.1.

Над ЭД «Объект целевой программы» в статусе «отложен» можно выполнить действия:

vУдалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vОбработать – ЭД «Объект целевой программы» переходит в статус «новый». Для редактирования доступны
только поля Счет бюджетополучателя, В исполнении всего и Исполнено всего:
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Выполнение программы

Рис. 25. ЭД «Объект целевой программы» в статусе «новый»

ЭД  «Объект  целевой  программы»  в  статусе  «новый»  можно  указать  в  ЭД  «Договор»  и  «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» .

ЭД «Объект целевой программы» в статусе «новый»3.6.3.2.

Над ЭД «Объект целевой программы» в статусе «новый» можно выполнить действия:

vОтложить  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Объект  целевой  программы»  возвращается  в  статус
«отложен» и становится доступным для редактирования. Действие выполняется, если ЭД «Объект целевой
программы»  не  включен  в  ЭД  «Договор»  или  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/
«Денежное обязательство без фиксированной суммы» . Если ЭД «Объект целевой программы» включен
в ЭД  «Договор»  или  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы», то при выполнении действия на экране появляется сообщение AZK-0517.

vЗавершить обработку –  документ переходит в статус «обр аботка завер шена». Поля В исполнении всего и
Исполнено всего  становятся  недоступными  для  редактирования.  Действие  выполняется  над  документом,
который не включен в ЭД «Договор» и  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы»  или включен в ЭД «Договор» и «Денежное обязательство с
фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»,  которые  находятся  на
статусе  «обработка  завершена». Если  документы, в  которые  включен  ЭД  «Объект целевой  программы»,
находятся на любом другом статусе, то выполнение действия становится невозможным. На экране появится
сообщение AZK-0715.

ЭД «Объект целевой программы» в статусе «обработка завершена»3.6.3.3.

Над  ЭД  «Объект  целевой  программы»  в  статусе  «обработка  завершена»  можно

62
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Выполнение программывыполнить действие Откатить. При его выполнении документ возвращается в статус «новый».

Заключение договоров на строительство объектов и принятие
бюджетных обязательств

3.7.

Для исполнения сумм по объектам и объектам целевых программ создается ЭД «Договор».

Создание ЭД «Договор»3.7.1.

Список  ЭД  «Договор»  открывается  через  пункт  меню  Документы®Бюджетные
обязательства®Договор.

Рис. 26. Список ЭД «Договор»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
договор, открыть форму редактирования  или  просмотра  договора,  вывести  договор  или  список
договоров  на  печать,  обновить  информацию  в  списке,  скопировать  список  в  буфер  обмена  и
осуществить поиск.
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Выполнение программыДля удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие  параметры: №,  Статус,  Тип  договора,  Вид  договора,  Способ  определения,  КБК,
Фильтр  по  дате,  Дата  с  …  по,  Сумма  с  …  по,  Группа  договоров,  Объект,  Справка  об
изменении классификаторов, Подрядчик  (поставщик),  Бланк  расходов,  Организация,  Счет
плательщика, Бюджетополучатель, Код номенклатуры, Локальный подрядчик (поставщик),
 Локальный счет  подрядчика (поставщика), Счет подрядчика (поставщика),  Загружен  из  и
Наличие ЭП. Рядом с полем Бланк расходов  располагается режим подведомственные. Режим
включается, если в фильтре выбран распорядительный бланк расходов. При включении режима в
списке  будут  содержаться  документы  не  только  выбранного  распорядителя,  но  и
подведомственных организаций. Фильтр НПА становится доступным при включенном параметре
 Вести  в  разрезе  НПА   (Сервис®Системные   параметры,  группа  настроек  Расходные
 обязательства, закладка Общие).

В поле Загружен из выбирается способ создания документа:

· пусто – в списке документов отображаются все договоры;

· Локальные – отображаются договоры, созданные локально в системе;

· ООС – отображаются договоры, импортированные с Официального сайта РФ для размещения информации
о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и
муниципальных нужд.

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений:  Все  валидные;  Все  невалидные;  Есть  валидные;  Есть  невалидные;  Любые.  В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.
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Выполнение программыПр имечание. По умолчанию выбр ан р ежим поиска по номер у  «р авен».

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Для  просмотра  полного  значения  поля  фильтра  Бюджетополучатель  на  его  значение
наводится  курсор  мыши,  в  результате  чего  появится  всплывающая  подсказка  с  полным
содержанием значений, указанных в поле.

Рис. 27. Всплывающая подсказка для поля фильтра

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Полностью исполненные ЭД «Договор» в списке документов выделяются синим цветом.

Пр имечание.  ЭД  «Д оговор »  называется  исполненным,  если  сумма  текущего  года
совпадает с суммой исполнения по договор у.

Для создания нового ЭД «Договор» нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране  появится
форма нового документа. Вид формы ЭД «Договор» и последовательность его заполнения зависит
от периода исполнения бюджета.

Создание ЭД «Договор» при исполнении бюджета на текущий финансовый
год

3.7.1.1.

При исполнении бюджета на текущий финансовый год форма ЭД «Договор» имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 28. Форма ЭД «Договор» при исполнении бюджета на текущий финансовый год

В заголовочной части ЭД «Договор» заполняются поля:

· Номер –  номер  договора, формируется  автоматически. Поле  доступно  для  редактирования. Обязательное
для заполнения.

· Дата – дата создания договора. 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.
Необязательное для заполнения.

· Тип договора – название типа договора, выбирается в справочнике Типы договор ов.

Внимание!  Обязательность  заполнения  поля  зависит  от  настр ойки  системного
пар аметр а  Тр ебовать обязательного заполнения  поля  «Типа  договор а»  в  ЭД  Договор  (

Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Договор ы, закладка Общие) .

· Вид договора –  название  вида  договора, выбирается  в  справочнике  Виды договор ов . Необязательное
для заполнения.

· Признак договора – в раскрывающемся списке выбирается признак долгосрочности договора: Однолетний,
Многолетний или Пр одленный.

· Объект - название объекта капитального строительства, по которому исполняется  договор.  Выбирается  в
списке Объекты. Для выбора доступны  только  объекты  в  статусе  «новый». Обязательное  для  заполнения
поле.

· Объект  целевой  программы  -  название  объекта  целевой  программы.   Выбирается  в  списке  Объекты
целевой  пр огр аммы.  Для  выбора  доступны  только  объекты  целевой  программы  в  статусе  «новый».
Обязательное для заполнения поле.

17
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Выполнение программы· Общая  сумма  –  общая  сумма  договора.  Вводится  с  клавиатуры,  заполняется  автоматически  нажатием
кнопки Заполнить общую сумму или заполняется автоматически при сохранении документа.

Внимание!  Автоматическое  заполнение  сумм  договор а  пр и  помощи  кнопки  Заполнить
общую сумму  осуществляется только пр и заполненной р асшифр овке по бюджету.

· Сумма тек. года –  сумма  договора  к  исполнению  за  счет средств  бюджета  на  текущий  финансовый  год.
Вводится с клавиатуры или заполняется автоматически нажатием кнопки Заполнить общую сумму.

· Изм. тек. года –  сумма  договора  к  исполнению  за  счет средств  бюджета  на  текущий  финансовый  год  с
учетом внесенных изменений.

· Периодичность выплат –  период оплаты. В раскрывающемся списке выбирается одно из значений: Дата;
Месяц; Квар тал. Обязательное для заполнения, доступно для редактирования только в статусе «отложен»

Пр имечание.  Если  в  р оли  пользователя  есть  огр аничение  Запр етить  р едактир ование
пер иодичности выплат в документах, данное поле недоступно для р едактир ования.

Внимание! Пр и  смене  значения  в  поле  Пер иодичность  выплат  пр оисходит  контр оль
заполненности  гр афика  оплаты на  закладке  Гр афик  оплаты  документа.  Пр и  наличии
гр афика оплаты смена пер иодичности выплат повлечет его удаление:

Рис. 29. Сообщение об изменении периодичности выплат

· Исп. с нач. года – исполненная сумма по договору в текущем финансовом году.  В поле указывается сумма,
исполненная с начала года по обязательству, документами, которые не учтены в системе.

· Исп.  с  нач.  года  Всего  –  вся  исполненная  сумма  по  договору  в  текущем  финансовом  году.   Поле
недоступно для заполнения. Рассчитывается как сумма Исп. с нач. года плюс все суммы по исполнению в
системе с учетом перерегистрируемых договоров.

· Задолженность – не заполняется. Используется при учете кредиторской задолженности.

· Исп. на нач. года –  сумма, исполненная по договору на начало текущего финансового года. При  импорте
договоров  из  системы  «АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ»  и  перерегистрации
импортированных договоров  поле  автоматически  заполняется  суммой,  собранной  только  по  строкам  с
бюджетным источником финансирования.

· Задолженность – не заполняется. Используется при учете кредиторской задолженности.

· Признак  Блокировать  исполнение  используется  при  работе  с  системой  «АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ».  Недоступен  для  редактирования.  Устанавливается  автоматически  при
перерегистрации  договора  в  АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ.  Если  признак  установлен,
документ становится недоступным для редактирования и обработки.

· Признак  Загружен  из  ООС  используется  при  работе  с  договорами  с  Официального  сайта  РФ  для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд. Недоступен для редактирования.   Устанавливается автоматически
 при загрузке документов с сайта. 

Форма ЭД «Договор» состоит из закладок:

· Общая информация;

· Расшифровка по бюджету;

· График оплаты;

· Номенклатура;

· Дополнительная информация;
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Выполнение программы· Справки об изменении классификаторов.

Пр имечание.  Подр обное описание заполнения  закладок 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».

После заполнения необходимой информации нажимается кнопка OK или Применить. ЭД
«Договор» сохраняется в статусе «отложен».

Создание ЭД «Договор» при исполнении бюджета на среднесрочный период3.7.1.2.

При исполнении бюджета на среднесрочный период форма ЭД «Договор» имеет вид:

Рис. 30. Форма ЭД «Договор» при исполнении бюджета на среднесрочный период

В заголовочной части ЭД «Договор» заполняются поля:

· Номер –  номер  договора, формируется  автоматически. Поле  доступно  для  редактирования. Обязательное
для заполнения.

· Дата – дата создания договора. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для
редактирования. Обязательное для заполнения.
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Выполнение программы· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций.
Необязательное для заполнения.

· Тип договора – название типа договора, выбирается в справочнике Типы договор ов.

Внимание!  Обязательность  заполнения  поля  зависит  от  настр ойки  системного
пар аметр а  Тр ебовать обязательного заполнения  поля  «Типа  договор а»  в  ЭД  Договор  (

Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Договор ы, закладка Общие) .

· Вид договора –  название  вида  договора, выбирается  в  справочнике  Виды договор ов . Необязательное
для заполнения.

· Признак договора – в раскрывающемся списке выбирается признак долгосрочности договора: Однолетний,
Многолетний или Пр одленный.

· Объект - название объекта капитального строительства, по которому исполняется  договор.  Выбирается  в
списке Объекты. Для выбора доступны  только  объекты  в  статусе  «новый». Обязательное  для  заполнения
поле.

· Объект  целевой  программы  -  название  объекта  целевой  программы.   Выбирается  в  списке  Объекты
целевой  пр огр аммы.  Для  выбора  доступны  только  объекты  целевой  программы  в  статусе  «новый».
Обязательное для заполнения поле.

· Общая  сумма  –  общая  сумма  договора.  Вводится  с  клавиатуры,  заполняется  автоматически  нажатием
кнопки Заполнить общую сумму или заполняется автоматически при сохранении документа.

Внимание!  Автоматическое  заполнение  сумм  договор а  пр и  помощи  кнопки  Заполнить
общую сумму  осуществляется только пр и заполненной р асшифр овке по бюджету.

· Сумма тек. года –  сумма  договора  к  исполнению  за  счет средств  бюджета  на  текущий  финансовый  год.
Вводится с клавиатуры или заполняется автоматически нажатием кнопки Заполнить общую сумму.

· Изм. тек. года –  сумма  договора  к  исполнению  за  счет средств  бюджета  на  текущий  финансовый  год  с
учетом внесенных изменений.

· Второй год исп. – сумма договора к исполнению за счет средств бюджета на очередной финансовый год.

· Третий год исп. – сумма договора к исполнению за счет средств бюджета на первый год планового периода.

· Сумма трех лет – общая сумма договора к исполнению за счет средств бюджета на среднесрочный период.
Рассчитывается автоматически по формуле:

Сумма тр ех лет = Сумма тек. года + Втор ой год исп. + Тр етий год исп.

Поле недоступно для редактирования.

· Периодичность выплат –  период оплаты. В раскрывающемся списке выбирается одно из значений: Дата;
Месяц; Квар тал. Обязательное для заполнения, доступно для редактирования только в статусе «отложен»

Пр имечание.  Если  в  р оли  пользователя  есть  огр аничение  Запр етить  р едактир ование
пер иодичности выплат в документах, данное поле недоступно для р едактир ования.

Внимание! Пр и  смене  значения  в  поле  Пер иодичность  выплат  пр оисходит  контр оль
заполненности  гр афика  оплаты на  закладке  Гр афик  оплаты  документа.  Пр и  наличии
гр афика оплаты смена пер иодичности выплат повлечет его удаление:

Рис. 31. Сообщение об изменении периодичности выплат

· Исп. с нач. года – исполненная сумма по договору в текущем финансовом году.  В поле указывается сумма,
исполненная с начала года по обязательству, документами, которые не учтены в системе.

17



42
БАРМ.00022-38 34 31

Выполнение программы· Исп.  с  нач.  года  Всего  –  вся  исполненная  сумма  по  договору  в  текущем  финансовом  году.   Поле
недоступно для заполнения. Рассчитывается как сумма Исп. с нач. года плюс все суммы по исполнению в
системе с учетом перерегистрируемых договоров.

· Задолженность – не заполняется. Используется при учете кредиторской задолженности.

· Исп. на нач. года –  сумма, исполненная по договору на начало текущего финансового года. При  импорте
договоров  из  системы  «АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ»  и  перерегистрации
импортированных договоров  поле  автоматически  заполняется  суммой,  собранной  только  по  строкам  с
бюджетным источником финансирования.

· Задолженность – не заполняется. Используется при учете кредиторской задолженности.

· Признак  Блокировать  исполнение  используется  при  работе  с  системой  «АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ».  Недоступен  для  редактирования.  Устанавливается  автоматически  при
перерегистрации  договора  в  АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ.  Если  признак  установлен,
документ становится недоступным для редактирования и обработки.

· Признак  Загружен  из  ООС  используется  при  работе  с  договорами  с  Официального  сайта  РФ  для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд. Недоступен для редактирования.   Устанавливается автоматически
 при загрузке документов с сайта. 

Форма ЭД «Договор» состоит из закладок:

· Общая информация;

· Расшифровка по бюджету;

· График оплаты;

· Номенклатура;

· Дополнительная информация;

· Справки об изменении классификаторов.

Пр имечание.  Подр обное описание заполнения  закладок 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».

Обработка ЭД «Договор»3.7.2.

ЭД «Договор» в статусе «отложен»3.7.2.1.

Над ЭД «Договор» в статусе «отложен» можно выполнить действия:

vЗавершить  подготовку  –  при  выполнении  действия  осуществляются  контроли  корректности  и
согласованности заполнения полей. При выполнении условий контроля ЭД  «Договор»  переходит в  статус
«подготовлен» и становится недоступным для редактирования.

vОбработать  –  при  выполнении  действия  выполняется  контроль  на  непревышение  сумм  договора  к
исполнению на текущий финансовый год или среднесрочный период над суммами, выделенными на объект
целевой программы, на текущий финансовый год или среднесрочный период. При невыполнении условия
контроля на экране появится предупреждение об ошибке.

Внимание!  Контр оль  на  непр евышение  суммы  договор а  к  исполнению  над  суммой,
выделенной  на  объект  целевой  пр огр аммы,  выполняется,  если  для  вида  договор а,
указанного  в  ЭД  «Д оговор »  установлен  контр оль  Дополнительный  контр оль  пр и
р егистр ации.
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Выполнение программыПр имечание.  Описание  полного  пер ечня  контр олей,  пр оизводимых  пр и  выполнении
действий Завер шить подготовку  и  Обр аботать,  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».

vНа  согласование  –  документ  переходит  в  статус  «согласование».  Формируется  бюджетная  проводка
Распор ядительный  р езер в  лимитов.  В  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  увеличивается
показатель Расп. р езер в лимитов Х год, и уменьшается показатель Остаток лимитов Х года.

При  выполнении  действия  осуществляется  контроль  значения  поля  Счет  плательщика  в  строках
расшифровки  на  закладке  Расшифровка  по  бюджету.  Если  в  поле  указан  счет  с  признаком
Распорядительный, на экране появится сообщение об ошибке AZK-0741.

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vНа  контроль  –  документ  переходит  в  промежуточный  статус  «контр оль».  Ответственные  сотрудники
финансового органа или распорядителя могут скорректировать информацию в ЭД «Договор».

При  выполнении  действия  осуществляется  контроль  значения  поля  Счет  плательщика  в  строках
расшифровки  на  закладке  Расшифровка  по  бюджету.  Если  в  поле  указан  счет  с  признаком
Распорядительный, на экране появится сообщение об ошибке AZK-0741.

vОтказать – на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 32. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится или выбирается из справочника Пр ичины отказа причина отказа документа,
и нажимается кнопка OK. ЭД «Договор» переходит в статус  «отказан». В поле  Комментарий  на  закладке
Дополнительная информация указывается причина отказа документа.

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 33. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При  выполнении  действия   Копировать  в  другой  бюджет  осуществляется  следующий
контроль:

G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК  +  Код цели  +  КВФО  +  Бланк  расходов  +  Бюджетополучатель» в
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Выполнение программыстроках  расшифровки.  Если  в  новом  документе  присутствуют  строки,  в  которых
значения в  наборе полей  совпадают  соответственно, то такие  строки  объединяются  в
одну, не совпадают –  значение строк не изменяется.

Пр имечание.  Пор ядок  импор та  договор ов  по  объектам  капитального  стр оительства  в
новый  бюджет  подр обнее  р ассмотр ен  в  р азделе  Импор т  договор ов  по  объектам
капитального стр оительства в бюджет следующего года .

ЭД «Договор» в статусе «подготовлен»3.7.2.2.

Над ЭД «Договор» в статусе «подготовлен» можно выполнить действия:

vНа  согласование  –  документ  переходит  в  статус  «согласование».  Формируется  бюджетная  проводка
Распор ядительный  р езер в  лимитов.  В  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  увеличивается
показатель Расп. р езер в лимитов Х год, и уменьшается показатель Остаток лимитов Х года.

vПринять  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  строк
расшифровки договора по бюджету над суммой лимитов по бюджетной строке. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0184 и AZK-0190.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены
бюджетные  контр оли  Договор ы  по  лимитам  и  Расходные  документы  по  лимитам

(пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Бюджет) .

При  выполнении  контролей  ЭД  «Договор»  переходит  в  статус  «пр инят».  На  основании  ЭД  «Договор»
автоматически  формируется  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  в  статусе  «р езер в».  ЭД  «Бюджетное
обязательство»  становится  доступным  в  списке  документов  (Документы®Бюджетные  обязательства®
Бюджетное обязательство).

vВернуть  –  при  выполнении  данного  действия  ЭД  «Договор»  возвращается  в  статус  «отложен»  и
становится доступным для редактирования.

  

ЭД «Договор» в статусе «контроль»3.7.2.3.

Над ЭД «Договор» в статусе «контроль» можно выполнить действия:
vПринять  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  строк

расшифровки договора по бюджету над суммой лимитов по бюджетной строке. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0184 и AZK-0190.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены
бюджетные  контр оли  Договор ы  по  лимитам  и  Расходные  документы  по  лимитам

(пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Бюджет) .

При  выполнении  действия  осуществляется  контроль  значения  поля  Счет  плательщика  в  строках
расшифровки  на  закладке  Расшифровка  по  бюджету.  Если  в  поле  указан  счет  с  признаком
Распорядительный, на экране появится сообщение об ошибке AZK-0741.

При  выполнении  контролей  ЭД  «Договор»  переходит  в  статус  «пр инят».  На  основании  ЭД  «Договор»
автоматически  формируется  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  в  статусе  «р езер в».  ЭД  «Бюджетное
обязательство»  становится  доступным  в  списке  документов  (Документы®Бюджетные  обязательства®
Бюджетное обязательство).

Для ЭД «Бюджетное  обязательство»  формируются  бюджетные  проводки  Резер в  лимитов  по  БО. В АРМ
«Просмотр  расходной  части  бюджета»  (Бюджет®Просмотр  расходной  части  бюджета)  увеличивается

54



45
БАРМ.00022-38 34 31

Выполнение программыпоказатель Резер в лимитов по БО Х год, и уменьшается показатель Остаток лимитов Х года.

vОтложить  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Договор»  возвращается  в  статус  «отложен»  и  становится
доступной для редактирования.

vОтказать – на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 34. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится или выбирается из справочника Пр ичины отказа причина отказа документа,
и нажимается кнопка OK. ЭД «Договор» переходит в статус  «отказан». В поле  Комментарий  на  закладке
Дополнительная информация указывается причина отказа документа.

vНа согласование  –  при  выполнении  действия  может осуществляться  контроль  обязательного  заполнения
поля  Способ  определения.  Контроль  осуществляется,  если  для  системного  параметра   Контролировать
обязательность заполнения поля "Способа определения" в ЭД Договор, СОП/ИСОП (пункт меню Сервис
®Системные параметры, группа настроек Договоры®Общие) указан режим выполнения контроля.

При  прохождении  контроля  документ  переходит  в  статус  «согласование».  Формируется  бюджетная
проводка Распор ядительный р езер в лимитов. В АРМ «Просмотр расходной части бюджета» увеличивается
показатель Расп. р езер в лимитов Х год, и уменьшается показатель Остаток лимитов Х года.

Бюджетные проводки формируются по строкам расшифровки на суммы, указанные в колонке Остаток.

При  выполнении  действия  осуществляется  контроль  значения  поля  Счет  плательщика  в  строках
расшифровки  на  закладке  Расшифровка  по  бюджету.  Если  в  поле  указан  счет  с  признаком
Распорядительный, на экране появится сообщение об ошибке AZK-0741.

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 35. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При  выполнении  действия   Копировать  в  другой  бюджет  осуществляется  следующий
контроль:

G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК  +  Код цели  +  КВФО  +  Бланк  расходов  +  Бюджетополучатель» в
строках  расшифровки.  Если  в  новом  документе  присутствуют  строки,  в  которых
значения в  наборе полей  совпадают  соответственно, то такие  строки  объединяются  в
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Выполнение программыодну, не совпадают –  значение строк не изменяется.

Пр имечание.  Пор ядок  импор та  договор ов  по  объектам  капитального  стр оительства  в
новый  бюджет  подр обнее  р ассмотр ен  в  р азделе  Импор т  договор ов  по  объектам
капитального стр оительства в бюджет следующего года .

ЭД «Договор» в статусе «согласование»3.7.2.4.

Над ЭД «Договор» в статусе «согласование» можно выполнить действия:

vПринять  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  строк
расшифровки договора по бюджету над суммой лимитов по бюджетной строке. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0190 и AZK-0184.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены
бюджетные  контр оли  Договор ы  по  лимитам  и  Расходные  документы  по  лимитам  (

Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Бюджет) .

При выполнении условия контроля ЭД «Договор» переходит в статус «согласован».

Удаляются  проводки  Распор ядительный  р езер в  лимитов.  Формируются  бюджетные  проводки
Распор ядительное подтвер ждение лимитов.

vОтказать – на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 36. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится или выбирается из справочника Пр ичины отказа причина отказа документа,
и нажимается кнопка OK. ЭД «Договор» переходит в статус  «отказан». В поле  Комментарий  на  закладке
Дополнительная информация указывается причина отказа документа.

Удаляется бюджетная проводка Распор ядительный р езер в лимитов.

vОтложить  –  документ возвращается  в  статус  «отложен»  и  становится  доступным  для  редактирования.
Удаляется бюджетная проводка Распор ядительный р езер в лимитов.

Удаляется бюджетная проводка Распорядительный резерв лимитов.

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 37. Форма копирования документа в другой бюджет
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Выполнение программыВ поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При  выполнении  действия   Копировать  в  другой  бюджет  осуществляется  следующий
контроль:

G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК  +  Код цели  +  КВФО  +  Бланк  расходов  +  Бюджетополучатель» в
строках  расшифровки.  Если  в  новом  документе  присутствуют  строки,  в  которых
значения в  наборе полей  совпадают  соответственно, то такие  строки  объединяются  в
одну, не совпадают –  значение строк не изменяется.

Пр имечание.  Пор ядок  импор та  договор ов  по  объектам  капитального  стр оительства  в
новый  бюджет  подр обнее  р ассмотр ен  в  р азделе  Импор т  договор ов  по  объектам
капитального стр оительства в бюджет следующего года .

ЭД «Договор» в статусе «согласован»3.7.2.5.

Над ЭД «Договор» в статусе «согласован» можно выполнить действия:

vПринять  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  строк
расшифровки договора по бюджету над суммой лимитов по бюджетной строке. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0190 и AZK-0184.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены
бюджетные контр оли Договор ы по лимитам  и Расходные  документы по лимитам  (пункт

меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Бюджет) .

При  выполнении  условия  контроля  ЭД  «Договор»  переходит  в  статус  «пр инят».  На  основании  ЭД
«Договор»  автоматически  формируется  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  в  статусе  «р езер в».  ЭД

«Бюджетное  обязательство»  становится  доступным  в  списке  документов  (пункт  меню  Документы®
Бюджетные обязательства®Бюджетное обязательство).

Для ЭД «Бюджетное  обязательство»  формируются  бюджетные  проводки  Резер в  лимитов  по  БО. В АРМ

«Просмотр  расходной  части  бюджета»  (пункт  меню  Бюджет®Просмотр  расходной  части  бюджета)
увеличивается  показатель  Резер в  лимитов  по  БО Х  год, и  уменьшается  показатель  Остаток  лимитов  Х
года.

vОтказать – на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 38. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится или выбирается из справочника Пр ичины отказа причина отказа документа,
и нажимается кнопка OK. ЭД «Договор» переходит в статус  «отказан». В поле  Комментарий  на  закладке
Дополнительная информация указывается причина отказа документа.
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Выполнение программыУдаляется бюджетная проводка Распор ядительный р езер в лимитов.

vОтменить – документ возвращается в статус «согласование».

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 39. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При  выполнении  действия   Копировать  в  другой  бюджет  осуществляется  следующий
контроль:

G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК  +  Код цели  +  КВФО  +  Бланк  расходов  +  Бюджетополучатель» в
строках  расшифровки.  Если  в  новом  документе  присутствуют  строки,  в  которых
значения в  наборе полей  совпадают  соответственно, то такие  строки  объединяются  в
одну, не совпадают –  значение строк не изменяется.

Пр имечание.  Пор ядок  импор та  договор ов  по  объектам  капитального  стр оительства  в
новый  бюджет  подр обнее  р ассмотр ен  в  р азделе  Импор т  договор ов  по  объектам
капитального стр оительства в бюджет следующего года .

ЭД «Договор» в статусе «принят»3.7.2.6.

Над ЭД «Договор» в статусе «принят» можно выполнить действия:

vЗарегистрировать – при выполнении действия осуществляются контроли:

· Контроль суммы бюджетного обязательства на непревышение суммы ассигнований. При невыполнении
условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0186.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен

бюджетный  контр оль  Расходные  документы  по  ассигнованиям  (Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Бюджет) .

· Контроль  обязательного  заполнения  поля  Способ  определения.  Контроль  осуществляется,  если  для
системного параметра Контролировать обязательность заполнения поля "Способа определения" в ЭД
Договор,  СОП/ИСОП  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Договоры®
Общие) указан режим выполнения контроля.

При регистрации документа проверяется, чтобы даты графика находились в пределах действия договора (от
Даты  начала  до  Даты  окончания  договора  включительно).  Дополнительно  контролируется,  чтобы  дата
оплаты договора была не раньше даты регистрации договора в системе.
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Выполнение программыТакже проверяется соответствие заполненных в договоре сумм:

· Сумма  Исполнено с  начала года в  заголовочной  части  ЭД  «Договор»  должна  совпадать  с  суммами
Исполнено в начале года в строках графика оплаты.

· Сумма  Исполнено  с  начала  года  каждой  из  строк  графика  оплаты  должна  совпадать  с  суммами
Исполнено с начала года строк расшифровки этапа оплаты графика по КБК.

· Сумма  Исполнено с  начала года по  каждой  строке  КБК (закладка  Расшифровка по бюджету)  должна
совпадать с суммой Исполнено с начала года, расписанной по этапам графика оплаты  в  расшифровке
графика оплаты по КБК.

Пр имечание.  Контр оли осуществляются,  если отключен  системный  пар аметр  Скр ыть

закладку  Гр афик  оплаты  в  Договор е/ДО  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Договор ы, закладка Общие) .

В  случае  непрохождения  одного  из  перечисленных  контролей  на  экране  появится  соответствующее
предупреждение.

При  выполнении  условия  контроля  ЭД  «Договор»  переходит  в  статус  «зар егистр ир ован»,  а  ЭД
«Бюджетное обязательство» – в статус «исполнение».

Для ЭД «Бюджетное обязательство» удаляется бюджетная проводка Резер в лимитов по БО и формируются
Подтвер ждено  лимитов  по  БО  и  Подтвер ждено  ассигнований.  В  АРМ  «Просмотр  расходной  части
бюджета»  увеличиваются  показатели  Подтвер ждено  лимитов  год,  Подтвер ждено  ассигнований  год,
Подтв. Лимитов по БО Х  год, и уменьшаются показатели Остаток лимитов Х  год, Остаток лимитов по
БО год и Остаток ассигнований (р асход)  год.

Для  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  по  бухгалтерской  книге  Опер ации  по  Санкционир ованию  р асходов
автоматически  создается  жесткая  бухгалтерская  проводка  Пр инятие  обязательств  по  следующим
правилам:

Табл. 1. Бухгалтерская проводка «Принятие обязательств»

Счет по дебету Счет по кредиту

50113 «Бюджетные ассигнования получателей бюджетных
средств  и  администраторов  выплат  по  источникам
(текущего финансового года)»

50211  «Принятые  обязательства   (текущего  финансового
года)» (Лимиты)

50313 «Бюджетные ассигнования получателей бюджетных
средств  и  администраторов  выплат  по  источникам
(текущего финансового года)»

50211«Принятые  обязательства   (текущего  финансового
года)» (Ассигнования)

Если договор  заключается с использованием конкурентных способов определения поставщика  и   включен
системный параметр  Проводить бух.проводки по принимаемым обязательствам, то в ЭД «Договор» и ЭД
«Бюджетное обязательство» проводится бухгалтерская проводка Пр инимаемые обязательства. 

Табл. 2. Бухгалтерская проводка «Принимаемые обязательств»

Счет по дебету Счет по кредиту

50207 «Принимаемые обязательства» 50201 «Принятые обязательства»

Пр имечание.  Бухгалтер ские  пр оводки  «Пр инимаемые  обязательств»  по  ЭД  «Д оговор »
пр оводятся  только  за  2-й  и  3-й  год  пер иода  планир ования,  по  ЭД  «Бюджетное
обязательство» – только за 1-й год пер иода планир ования.

Для  объекта  целевой  программы,  указанного  в  ЭД  «Договор»,  увеличивается  показатель  Принято
обязательств  на  текущий  год  или  среднесрочный  период.  ЭД  «Договор»  в  статусе  «зар егистр ир ован»
можно включить ЭД «Акт выполненных работ».
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Выполнение программыvОтложить – ЭД «Договор» возвращается в статус «отложен» и становится доступным для редактирования.
ЭД «Бюджетное обязательство» автоматически удаляется.

vОтказать – на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 40. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится или выбирается из справочника Пр ичины отказа причина отказа документа,
и нажимается кнопка OK. ЭД «Договор» переходит в статус  «отказан». В поле  Комментарий  на  закладке
Дополнительная информация указывается причина отказа документа.

При отказе документа автоматически удаляется ЭД «Бюджетное обязательство».

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 41. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При  выполнении  действия   Копировать  в  другой  бюджет  осуществляется  следующий
контроль:

G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК  +  Код цели  +  КВФО  +  Бланк  расходов  +  Бюджетополучатель» в
строках  расшифровки.  Если  в  новом  документе  присутствуют  строки,  в  которых
значения в  наборе полей  совпадают  соответственно, то такие  строки  объединяются  в
одну, не совпадают –  значение строк не изменяется.

Пр имечание.  Пор ядок  импор та  договор ов  по  объектам  капитального  стр оительства  в
новый  бюджет  подр обнее  р ассмотр ен  в  р азделе  Импор т  договор ов  по  объектам
капитального стр оительства в бюджет следующего года .

ЭД «Договор» в статусе «зарегистрирован»3.7.2.7.

Над ЭД «Договор» в статусе «зарегистрирован» можно выполнить действия:

vЗавершить обработку – при выполнении действия осуществляются контроли:

54



51
БАРМ.00022-38 34 31

Выполнение программы· Контроль  на  завершение  исполнения  расходных  документов  со  ссылкой  на  ЭД  «Бюджетное
обязательство»,  сформированное  на  основании  ЭД  «Договор».  Если  существуют  неисполненные
документы со ссылкой на ЭД «Бюджетное обязательство», на экране появляется сообщение об ошибке
типа AZK-0261. Завершение обработки становится невозможным.

· Контроль включения ЭД «Бюджетное обязательство», сформированное на основании ЭД «Договор», в
ЭД «Кассовый план» или ЭД «Изменение кассового плана». При наличии хотя бы одного  документа  в
статусе, отличном  от  «удален»,  «отказан»,  «обр аботка  завер шена»,  в  котором  указана  ссылка  ЭД
«Бюджетное обязательство», выдается сообщение об ошибке.

При прохождении контролей ЭД «Договор» переходит в статус «обр аботка  завер шена». ЭД  «Бюджетное
обязательство» автоматически переходит в статус «обр аботка завер шена».

При  отказе  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  формируются  сторнирующие  бюджетные  проводки
Подтвер ждено лимитов по БО и Подтвер ждено ассигнований.

По  бухгалтерской  книге  Опер ации  по  Санкционир ованию  р асходов  автоматически  создается
сторнирующая бухгалтерская проводка Завер шение обр аботки БО.

vПеререгистрировать – при выполнении действия выполняется контроль на непревышение сумм договора к
исполнению на текущий финансовый год или среднесрочный период над суммами, выделенными на объект
целевой программы, на текущий финансовый год или среднесрочный период. При невыполнении условия
контроля на экране появится предупреждение об ошибке AZK-1015.

Внимание!  Контр оль  на  непр евышение  суммы  договор а  к  исполнению  над  суммой,
выделенной  на  объект  целевой  пр огр аммы,  выполняется,  если  для  вида  договор а,
указанного  в  ЭД  «Д оговор »  установлен  контр оль  Дополнительный  контр оль  пр и
р егистр ации.

При выполнении условий контроля ЭД «Договор» и сформированный  на  его  основании  ЭД  «Бюджетное
обязательство» переходят в статус «пер ер егистр ация». Автоматически формируется новый ЭД «Договор»
в  статусе  «отложен».  В  новый  ЭД  «Договор»  копируется  информация  из  перерегистрированного
документа.

При  принятии  нового  ЭД  «Договор»  и  перерегистрированный  документ,  и  сформированный  на  его
основании ЭД «Бюджетное обязательство» автоматически переходят в статус «ар хив».

Для  перерегистрированного  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  автоматически  формируется  сторнирующая
бухгалтерская проводка Завер шение обр аботки БО.

Формируется сторнирующая бюджетная проводка Подтвер ждено лимитов по БО.

ЭД «Договор» и «Бюджетное обязательство» в статусе «ар хив» доступны только для просмотра.

В процессе  перерегистрации  в  новый  ЭД  «Договор»  вносятся  необходимые  изменения: корректируются
основные реквизиты договора, изменяются суммы по исполнению договора, редактируется график оплаты.

Для отмены перерегистрации ЭД «Договор» необходимо удалить сформированный документ.

vОтменить регистрацию – осуществляется следующие контроли:

· Контроль  отсутствия  расходных  документов  по  исполнению  ЭД  «Бюджетное  обязательство».  При
наличии расходных документов по  исполнению  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа  AZK-
0271. Отмена регистрации ЭД «Договор» становится невозможной.

· Контроль включения ЭД «Бюджетное обязательство», сформированное на основании ЭД «Договор», в
ЭД «Кассовый план» или ЭД «Изменение кассового плана». При наличии хотя бы одного  документа  в
статусе, отличном  от  «удален»,  «отказан»,  «обр аботка  завер шена»,  в  котором  указана  ссылка  ЭД
«Бюджетное обязательство», выдается сообщение об ошибке.

При  прохождении  контролей  ЭД  «Договор»  возвращается  в  статус  «пр инят»,  ЭД  «Бюджетное
обязательство» – в статус «р езер в».

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.
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Рис. 42. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При  выполнении  действия   Копировать  в  другой  бюджет  осуществляется  следующий
контроль:

G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК  +  Код цели  +  КВФО  +  Бланк  расходов  +  Бюджетополучатель» в
строках  расшифровки.  Если  в  новом  документе  присутствуют  строки,  в  которых
значения в  наборе полей  совпадают  соответственно, то такие  строки  объединяются  в
одну, не совпадают –  значение строк не изменяется.

Пр имечание.  Пор ядок  импор та  договор ов  по  объектам  капитального  стр оительства  в
новый  бюджет  подр обнее  р ассмотр ен  в  р азделе  Импор т  договор ов  по  объектам
капитального стр оительства в бюджет следующего года .

ЭД «Договор» в статусе «перерегистрация»3.7.2.8.

Над ЭД «Договор» в статусе «перерегистрация» можно выполнить действия:

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 43. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.
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Выполнение программыПри  выполнении  действия   Копировать  в  другой  бюджет  осуществляется  следующий
контроль:

G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК  +  Код цели  +  КВФО  +  Бланк  расходов  +  Бюджетополучатель» в
строках  расшифровки.  Если  в  новом  документе  присутствуют  строки,  в  которых
значения в  наборе полей  совпадают  соответственно, то такие  строки  объединяются  в
одну, не совпадают –  значение строк не изменяется.

Пр имечание.  Пор ядок  импор та  договор ов  по  объектам  капитального  стр оительства  в
новый  бюджет  подр обнее  р ассмотр ен  в  р азделе  Импор т  договор ов  по  объектам
капитального стр оительства в бюджет следующего года .

vОтправить  в  архив  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  отсутствия  порожденных  ЭД
«Договор»  в  статусах,  отличных  от  «отказан»,  «ошибка  импор та»  и  «удален».  При  невыполнении
контроля выполнение  действия  становится  недоступным, на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа
AZK-2573.

Если условие контроля пройдено, то ЭД «Договор» переходит в статус «ар хив».

ЭД «Договор» в статусе «отказан»3.7.2.9.

Над ЭД «Договор» в статусе «отказан» можно выполнить действия:

vВернуть  в  обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Договор»  возвращается  в  статус  «отложен»  и
становится доступной для редактирования.

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

ЭД «Договор» в статусе «архив»3.7.2.10.

Над ЭД «Договор» в статусе «архив»  можно выполнить действие Вернуть. В результате
документ  возвращается  в  статус  «перерегистрация».  Действие  доступно  при  нахождении
 порожденных  ЭД  «Договор» в   статусах   «отложен»,   «контроль»,   «отказан»,   «принят»,  «
импортирован», «ошибка импорта» и «удален». Если порожденный документы находятся в другом
статусе,  то  выполнение  действия  становится  недоступным,  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке типа AZK-2574.

ЭД «Договор» в статусе «обработка завершена»3.7.2.11.

Над  ЭД  «Договор»  в  статусе  «обработка  завершена»  можно  выполнить  действие
Вернуть  в  обработку.  В  результате  документ  возвращается  в  статус  «зарегистрирован»,  ЭД
«Бюджетное обязательство», сформированное на его основании – в статус «исполнение».
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Выполнение программыИмпорт договоров по объектам капитального строительства в бюджет
следующего года

3.7.2.12.

Для корректного импорта договоров по объектам капитального строительства из бюджета
текущего года в бюджет следующего года предварительно необходимо копировать ЭД «Объект»
, на которые   указана  ссылка  в  поле  Объект  импортируемых ЭД  «Договор».  В  новый  бюджет
могут  импортироваться ЭД � «Объект»  в  статусах «отложен»  и  «новый».  В  новом  бюджете  ЭД
«Объект» автоматически обрабатывается до статуса «новый».

ЭД  «Договор»  копируется  в  бюджет  следующего  года  после  переноса  объектов
капитального  строительства.  При  переносе  ЭД  «Договор»  значение  поля  Объект   заменяется
ссылкой  на  соответствующий  ЭД  «Объект» в  новом  бюджете.  Если  объекты  заранее  не  были
импортированы в новый бюджет, при переносе договоров поле Объект ЭД «Договор» очищается
и выводится предупреждение о том, что указанный в договоре объект не найден.

Регистрация денежных обязательств на строительство объектов3.8.

Для  регистрации  договоров,  по  которым  не  осуществляется  принятие  бюджетных
обязательств, или обязательств, принимаемых на основании счетов, счетов-фактур и пр., создается
ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы».

Создание ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»3.8.1.

Список ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» открывается через пункт
меню  Документы®Бюджетные  обязательства®Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой.
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Рис. 44. Список ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новое
денежное обязательство, открыть форму редактирования или просмотра денежного обязательства,
вывести  денежное  обязательство  или  список  денежных  обязательств  на  печать,  обновить
информацию в списке, осуществить поиск документа в списке.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  на  кнопку  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие  параметры: №,  Статус,  Тип  договора,  Вид  договора,  Способ  определения,  КБК,
Фильтр по  дате,  Дата  с  … по,  Сумма  с  …  по,  Группа  договоров,  Справка  об  изменении
классификаторов,  Подрядчик  (поставщик),  Бланк  расходов,  Объект,  Организация,  Счет
плательщика, Бюджетополучатель, Код номенклатуры, Локальный подрядчик (поставщик),
Локальный  счет  подрядчика  (поставщик),  Счет  подрядчика(поставщика)  и  Наличие  ЭП.
Рядом  с  полем  Бланк  расходов  располагается  режим  подведомственные.  Режим  включается,
если  выбран  распорядительный  бланк  расходов.  При  включении  режима  в  списке  будут
содержаться документы не только выбранного распорядителя, но подведомственных организаций.
Для просмотра полного значения поля фильтра Бюджетополучатель на его значение наводится
курсор  мыши,  в  результате  чего  появится  всплывающая  подсказка  с  полным  содержанием
значений, указанных в поле.

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
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Выполнение программыподписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений:  Все  валидные;  Все  невалидные;  Есть  валидные;  Есть  невалидные;  Любые.  В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

Пр имечание. По умолчанию выбр ан р ежим поиска по номер у  «р авен».

Для  просмотра  полного  значения  поля  фильтра  Бюджетополучатель  на  его  значение
наводится  курсор  мыши,  в  результате  чего  появится  всплывающая  подсказка  с  полным
содержанием значений, указанных в поле.

Рис. 45. Всплывающая подсказка для поля фильтра

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
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Выполнение программыУправление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Для создания нового ЭД «Денежное обязательство с фиксированной  суммой» нажимается

кнопка   <F9>.  На  экране  появится  форма  нового  документа.  Вид  формы  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной  суммой»  зависит  от  режима  исполнения  бюджета: в  пределах
текущего финансового года или в пределах среднесрочного периода

Создание  ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» при
исполнении бюджета на текущий финансовый год

3.8.1.1.

При исполнении бюджета на текущий финансовый год форма ЭД «Денежное обязательство
с фиксированной суммой» имеет вид:

Рис. 46. Форма ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» при исполнении бюджета на текущий
финансовый год

В заголовочной части ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» содержатся
поля:
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Выполнение программы· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата –  дата  создания  денежного  обязательства. По  умолчанию  указывается  дата  текущего  рабочего  дня.
Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.

· Тип договора – название типа денежного обязательства, выбирается в справочнике Типы договор ов. 

Внимание!  Обязательность  заполнения  поля  зависит  от  настр ойки  системного
пар аметр а  Тр ебовать обязательного заполнения  поля  «Типа  договор а»  в  ЭД  Договор  (

Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Договор ы, закладка Общие) .

· Вид  договора -  название  вида  денежного  обязательства, выбирается  в  справочнике  Виды  договор ов .
Обязательное для заполнения поле.

· Признак  договора  –  в  списочном  поле  выбирается  признак  долгосрочности  денежного  обязательства:
Однолетний, Многолетний или Пр одленный.

· Объект - название объекта денежного обязательства. Вводится автоматически при заполнении поля Объект
целевой программы. Обязательное для заполнения поле.

· Объект целевой программы - название объекта целевой программы. Выбирается в справочнике Объекты
целевой  пр огр аммы.  Для  выбора  доступны  только  объекты  целевой  программы  в  статусе  «новый».
Обязательное для заполнения поле.

· Общая  сумма –  общая  сумма  денежного  обязательства.  Вводится  с  клавиатуры  или  автоматически  при
сохранении документа.

· Сумма тек. года –  сумма  денежного  обязательства  к  исполнению  за  счет  средств  бюджета  на  текущий
финансовый год.

· Изм.  тек.  года  –  сумма  денежного  обязательства  к  исполнению  за  счет  средств  бюджета  на  текущий
финансовый год с учетом внесенных изменений.

· Периодичность выплат –  период оплаты. В раскрывающемся списке выбирается одно из значений: Дата;
Месяц; Квар тал. Обязательное для заполнения, доступно для редактирования только в статусе «отложен»

Пр имечание.  Если  в  р оли  пользователя  есть  огр аничение  Запр етить  р едактир ование
пер иодичности выплат в документах, данное поле недоступно для р едактир ования.

Внимание! Пр и  смене  значения  в  поле  Пер иодичность  выплат  пр оисходит  контр оль
заполненности  гр афика  оплаты на  закладке  Гр афик  оплаты  документа.  Пр и  наличии
гр афика оплаты смена пер иодичности выплат повлечет его удаление:

Рис. 47. Сообщение об изменении периодичности выплат

· Исполнено с нач. года –  исполненная сумма по денежному обязательству в текущем  финансовом  году. В
поле указывается сумма, исполненная с начала года по денежному обязательству расходными документами
системы (например, ЭД «Справка по расходам»). Поле заполняется:

o пользователем вручную –  указывается сумма исполнения по  документу  на  момент его  регистрации  в
системе  (если  исполнение  договора  было  начато  до  формирования  ЭД  «Денежное  обязательство»  в
системе);

o автоматически  в  случае  перерегистрации  –  суммой  поля  Сумма  исполнено  закладки  Общая
информация родительского документа.

17
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Выполнение программы· Задолженность – не заполняется. Используется при учете кредиторской задолженности.

· Исполнено  на  нач.  года  –  сумма,  исполненная  по  денежному  обязательству  на  начало  текущего
финансового года.

· Признак Оплата в разрезе выставленных счетов используется для учета выставленных счетов. 

· Признак  Блокировать  исполнение  используется  при  работе  с  системой  «АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ».  Недоступен  для  редактирования.  Устанавливается  автоматически  при
перерегистрации  договора  в  АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ.  Если  признак  установлен
документ становится недоступным для редактирования и обработки.

Форма ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» состоит из закладок:

· Общая информация;

· Расшифровка по бюджету;

· График оплаты;

· Номенклатура;

· Дополнительная информация.

Пр имечание.  Подр обное описание заполнения  закладок 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».

После заполнения необходимой информации нажимается кнопка OK или Применить. ЭД
«Денежное обязательство с фиксированной суммой» сохраняется в статусе «отложен».

Создание ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» при
исполнении бюджета на среднесрочный период

3.8.1.2.

При исполнении бюджета на среднесрочный период форма ЭД «Денежное обязательство
с фиксированной суммой» имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 48. Форма ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» при исполнении бюджета на
среднесрочный период

В заголовочной части ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» содержатся
поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата –  дата  создания  денежного  обязательства. 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.

· Тип договора – название типа денежного обязательства, выбирается в справочнике Типы договор ов.

Внимание!  Обязательность  заполнения  поля  зависит  от  настр ойки  системного
пар аметр а  Тр ебовать обязательного заполнения  поля  «Типа  договор а»  в  ЭД  Договор  (

Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Договор ы, закладка Общие) .

· Вид  договора -  название  вида  денежного  обязательства, выбирается  в  справочнике  Виды  договор ов .
Обязательное для заполнения поле.

· Признак  договора  –  в  списочном  поле  выбирается  признак  долгосрочности  денежного  обязательства:
Однолетний, Многолетний или Пр одленный.

· Объект - название объекта капитального строительства, по которому формируется денежное обязательство.
вводится автоматически  при  заполнении  поля  Объект целевой программы. Обязательное  для  заполнения

17
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Выполнение программыполе.

· Объект целевой программы - название объекта целевой программы. Выбирается в справочнике Объекты
целевой  пр огр аммы.  Для  выбора  доступны  только  объекты  целевой  программы  в  статусе  «новый».
Обязательное для заполнения поле.

· Общая  сумма –  общая  сумма  денежного  обязательства.  Вводится  с  клавиатуры  или  автоматически  при
сохранении документа.

· Сумма тек. года –  сумма  денежного  обязательства  к  исполнению  за  счет средств  бюджета  на  очередной
финансовый год.

· Изм.  тек.  года  –  сумма  денежного  обязательства  к  исполнению  за  счет  средств  бюджета  на  текущий
финансовый год с учетом внесенных изменений.

· Второй год  исп.  –  сумма  денежного  обязательства  к  исполнению  за  счет средств  бюджета  на  очередной
финансовый год.

· Третий год исп.  –  сумма  денежного  обязательства  к  исполнению  за  счет средств  бюджета  на  второй  год
планового периода.

· Сумма  трех  лет  –  общая  сумма  денежного  обязательства  к  исполнению  за  счет  средств  бюджета  на
среднесрочный период. Рассчитывается автоматически по формуле:

Сумма тр ех лет = Сумма тек. года + Втор ой год исп. + Тр етий год исп.

Поле недоступно для редактирования.

· Периодичность выплат –  период оплаты. В раскрывающемся списке выбирается одно из значений: Дата;
Месяц; Квар тал. Обязательное для заполнения, доступно для редактирования только в статусе «отложен»

Пр имечание.  Если  в  р оли  пользователя  есть  огр аничение  Запр етить  р едактир ование
пер иодичности выплат в документах, данное поле недоступно для р едактир ования.

Внимание! Пр и  смене  значения  в  поле  Пер иодичность  выплат  пр оисходит  контр оль
заполненности  гр афика  оплаты на  закладке  Гр афик  оплаты  документа.  Пр и  наличии
гр афика оплаты смена пер иодичности выплат повлечет его удаление:

Рис. 49. Сообщение об изменении периодичности выплат

· Исполнено с нач. года –  исполненная сумма по денежному обязательству в текущем  финансовом  году. В
поле указывается сумма, исполненная с начала года по денежному обязательству расходными документами
системы (например, ЭД «Справка по расходам»). Поле заполняется:

o пользователем вручную –  указывается сумма исполнения по  документу  на  момент его  регистрации  в
системе  (если  исполнение  договора  было  начато  до  формирования  ЭД  «Денежное  обязательство»  в
системе);

o автоматически  в  случае  перерегистрации  –  суммой  поля  Сумма  исполнено  закладки  Общая
информация родительского документа.

· Задолженность – не заполняется. Используется при учете кредиторской задолженности.

· Исполнено  на  начало  года  –  сумма,  исполненная  по  денежному  обязательству  на  начало  очередного
финансового года.

· Признак Оплата в разрезе выставленных счетов используется для учета выставленных счетов. 

· Признак  Блокировать  исполнение  используется  при  работе  с  системой  «АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ».  Недоступен  для  редактирования.  Устанавливается  автоматически  при
перерегистрации  договора  в  АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ.  Если  признак  установлен
документ становится недоступным для редактирования и обработки.
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Выполнение программыФорма ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой» состоит из закладок:

· Общая информация;

· Расшифровка по бюджету;

· График оплаты;

· Номенклатура;

· Дополнительная информация.

Пр имечание.  Подр обное описание заполнения  закладок 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».

После заполнения необходимой информации нажимается кнопка OK или Применить. ЭД
«Денежное обязательство с фиксированной суммой» сохраняется в статусе «отложен».

Создание ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы» в
списке документов

3.8.2.

Список ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы» открывается через пункт
меню  Документы®Бюджетные  обязательства®Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой.



63
БАРМ.00022-38 34 31

Выполнение программы

Рис. 50. Список ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новое
денежное обязательство, открыть форму редактирования или просмотра денежного обязательства,
вывести  денежное  обязательство  или  список  денежных  обязательств  на  печать,  обновить
информацию в списке, осуществить поиск документа в списке.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  на  кнопку  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие  параметры: №,  Статус,  Тип  договора,  Вид  договора,  Способ  определения,  КБК,
Фильтр по дате, Дата  с  … по,  Сумма  с  … по,  Группа  договоров,  Подрядчик  (поставщик),
Бланк  расходов,  Объект,  Организация,  Счет  плательщика,  Бюджетополучатель,  Код
номенклатуры,  Локальный  подрядчик  (поставщик),  Локальный  счет  подрядчика
(поставщик),Счет  подрядчика(поставщика)  и  Наличие  ЭП.  Рядом  с  полем  Бланк  расходов
располагается  режим  подведомственные.  Режим  включается,  если  выбран  распорядительный
бланк  расходов.  При  включении  режима  в  списке  будут  содержаться  документы  не  только
выбранного распорядителя, но подведомственных организаций. Для просмотра полного значения
поля фильтра Бюджетополучатель на его  значение  наводится  курсор  мыши,  в  результате  чего
появится всплывающая подсказка с полным содержанием значений, указанных в поле.

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
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Выполнение программыдокументов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений:  Все  валидные;  Все  невалидные;  Есть  валидные;  Есть  невалидные;  Любые.  В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

Пр имечание. По умолчанию выбр ан р ежим поиска по номер у  «р авен».

Для  просмотра  полного  значения  поля  фильтра  Бюджетополучатель  на  его  значение
наводится  курсор  мыши,  в  результате  чего  появится  всплывающая  подсказка  с  полным
содержанием значений, указанных в поле.

Рис. 51. Всплывающая подсказка для поля фильтра

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Для создания нового ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы» нажимается

кнопка   <F9>.  На  экране  появится  форма  нового  документа.  Вид  формы  ЭД  «Денежное
обязательство без  фиксированной  суммы» зависит  от  режима  исполнения  бюджета: в  пределах
текущего финансового года или в пределах среднесрочного периода.
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Выполнение программыСоздание ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы» при
исполнении бюджета на текущий финансовый год

3.8.2.1.

При  исполнении  бюджета  на  текущий  финансовый  год  форма  ЭД  «Денежное
обязательство без фиксированной суммы» имеет вид:

Рис. 52. Форма ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы» при исполнении бюджета на текущий
финансовый год

В  заголовочной  части  ЭД  «Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»
заполняются поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата –  дата  создания  денежного  обязательства. 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.

· Тип договора – название типа денежного обязательства, выбирается в справочнике Типы договор ов.

Внимание!  Обязательность  заполнения  поля  зависит  от  настр ойки  системного
пар аметр а Тр ебовать обязательного заполнения  поля  «Типа  договор а»  в  ЭД  Денежное

обязательство  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Договор ы,  закладка
Общие) .

· Вид  договора –  название  вида  денежного  обязательства, выбирается  в  справочнике  Виды  договор ов .17
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Выполнение программыНеобязательное для заполнения.

· Признак  договора  –  в  списочном  поле  выбирается  признак  долгосрочности  денежного  обязательства:
Однолетний, Многолетний или Пр одленный.

· Объект  –  название  объекта  капитального  строительства,  по  которому  формируется  денежное
обязательство. вводится автоматически при заполнении поля Объект целевой программы. Обязательное для
заполнения поле.

· Объект целевой программы –  название объекта целевой программы. Выбирается в справочнике Объекты
целевой  пр огр аммы.  Для  выбора  доступны  только  объекты  целевой  программы  в  статусе  «новый».
Обязательное для заполнения поле.

· Общая сумма – общая сумма денежного обязательства. Недоступно для заполнения.

· Сумма  тек.  года  –  сумма  денежного  обязательства  к  исполнению  за  счет  средств  бюджета  в  текущем
финансовом году. Недоступно для заполнения.

· Изм.  тек.  года  –  сумма  денежного  обязательства  к  исполнению  за  счет  средств  бюджета  в  текущем
финансовом году с учетом внесенных изменений.  Недоступно для заполнения.

· Периодичность выплат –  период оплаты. В раскрывающемся списке выбирается одно из значений: Дата;
Месяц; Квар тал. Обязательное для заполнения, доступно для редактирования только в статусе «отложен»

Пр имечание.  Если  в  р оли  пользователя  есть  огр аничение  Запр етить  р едактир ование
пер иодичности выплат в документах, данное поле недоступно для р едактир ования.

Внимание! Пр и  смене  значения  в  поле  Пер иодичность  выплат  пр оисходит  контр оль
заполненности  гр афика  оплаты на  закладке  Гр афик  оплаты  документа.  Пр и  наличии
гр афика оплаты смена пер иодичности выплат повлечет его удаление:

Рис. 53. Сообщение об изменении периодичности выплат

· Исполнено с нач. года –  исполненная сумма по денежному обязательству в текущем  финансовом  году. В
поле указывается сумма, исполненная с начала года по денежному обязательству расходными документами
системы (например, ЭД «Справка по расходам»). Для перерегистрированных ЭД «Денежное обязательство
без  фиксированной  суммы»  поле  автоматически  заполняется  суммой  поля  Сумма  исполнено  закладки
Общая информация родительского документа.

· Задолженность – не заполняется. Используется при учете кредиторской задолженности.

· Исполнено  на  начало  года  –  сумма,  исполненная  по  денежному  обязательству  на  начало  текущего
финансового года.

· Признак  Оплата  в  разрезе  выставленных  счетов  используется  для  учета  выставленных  счетов.  По
умолчанию признак включен.

· Признак  Блокировать  исполнение  используется  при  работе  с  системой  «АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ».  Недоступен  для  редактирования.  Устанавливается  автоматически  при
перерегистрации  денежного  обязательства  в  АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ.  Если  признак
установлен документ, становится недоступным для редактирования и обработки.

Форма ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы» состоит из закладок:

· Общая информация;

· Расшифровка по бюджету;

· График оплаты;

· Номенклатура;



67
БАРМ.00022-38 34 31

Выполнение программы· Дополнительная информация.

Пр имечание.  Подр обное описание заполнения  закладок 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».

После заполнения необходимой информации нажимается кнопка OK или Применить. ЭД
«Денежное обязательство без фиксированной суммы» сохраняется в статусе «отложен».

Создание ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы» при
исполнении бюджета на среднесрочный период

3.8.2.2.

При исполнении бюджета на среднесрочный период форма ЭД «Денежное обязательство
без фиксированной суммы» имеет вид:

Рис. 54. Форма ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы» при исполнении бюджета на
среднесрочный период

В  заголовочной  части  ЭД  «Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»
заполняются поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.
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Выполнение программы· Дата –  дата  создания  денежного  обязательства. 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.

· Тип договора – название типа денежного обязательства, выбирается в справочнике Типы договор ов. 

Внимание!  Обязательность  заполнения  поля  зависит  от  настр ойки  системного
пар аметр а Тр ебовать обязательного заполнения  поля  «Типа  договор а»  в  ЭД  Денежное

обязательство  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Договор ы,  закладка
Общие) .

· Вид  договора –  название  вида  денежного  обязательства, выбирается  в  справочнике  Виды  договор ов .
Необязательное для заполнения.

· Признак  договора  –  в  списочном  поле  выбирается  признак  долгосрочности  денежного  обязательства:
Многолетний или Пр одленный.

· Объект  –  название  объекта  капитального  строительства,  по  которому  формируется  денежное
обязательство. вводится автоматически при заполнении поля Объект целевой программы. Обязательное для
заполнения поле.

· Объект целевой программы –  название объекта целевой программы. Выбирается в справочнике Объекты
целевой  пр огр аммы.  Для  выбора  доступны  только  объекты  целевой  программы  в  статусе  «новый».
Обязательное для заполнения поле.

· Общая  сумма  –   сумма  денежного  обязательства  к  исполнению  за  счет  средств  бюджета  на  текущий
финансовый год, общая сумма денежного обязательства, недоступно для заполнения.

· Сумма тек. года –  сумма  денежного  обязательства  к  исполнению  за  счет  средств  бюджета  на  текущий
финансовый год, недоступно для заполнения.

· Изм.  тек.  года  –   сумма  денежного  обязательства  к  исполнению  за  счет  средств  бюджета  на  текущий
финансовый год с учетом внесенных изменений, недоступно для заполнения.

· Второй год  исп.  –  сумма  денежного  обязательства  к  исполнению  за  счет средств  бюджета  на  очередной
финансовый год, недоступно для заполнения.

· Третий год исп. –  сумма денежного  обязательства  к  исполнению  за  счет средств  бюджета  на  первый  год
планового периода, недоступно для заполнения.

· Сумма  трех  лет  –  общая  сумма  денежного  обязательства  к  исполнению  за  счет  средств  бюджета  на
среднесрочный период, недоступно для заполнения.

· Периодичность выплат –  период оплаты. В раскрывающемся списке выбирается одно из значений: Дата;
Месяц; Квар тал. Обязательное для заполнения, доступно для редактирования только в статусе «отложен»

Пр имечание.  Если  в  р оли  пользователя  есть  огр аничение  Запр етить  р едактир ование
пер иодичности выплат в документах, данное поле недоступно для р едактир ования.

Внимание! Пр и  смене  значения  в  поле  Пер иодичность  выплат  пр оисходит  контр оль
заполненности  гр афика  оплаты на  закладке  Гр афик  оплаты  документа.  Пр и  наличии
гр афика оплаты смена пер иодичности выплат повлечет его удаление:

Рис. 55. Сообщение об изменении периодичности выплат

· Исполнено с начала года – исполненная сумма по денежного обязательства на текущий финансовый год. В
поле указывается сумма, исполненная с начала года по денежному обязательству расходными документами

17
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Выполнение программысистемы (например, ЭД «Справка по расходам»). Для перерегистрированных ЭД «Денежное обязательство
без фиксированной суммы» поле заполняется суммой поля Сумма исполнено закладки Общая информация
родительского документа.

· Задолженность – не заполняется. Используется при учете кредиторской задолженности.

· Исполнено  на  начало  года  –  сумма,  исполненная  по  денежному  обязательству  на  начало  текущего
финансового года.

· Признак  Оплата  в  разрезе  выставленных  счетов  используется  для  учета  выставленных  счетов.  По
умолчанию признак включен.

· Признак  Блокировать  исполнение  используется  при  работе  с  системой  «АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ».  Недоступен  для  редактирования.  Устанавливается  автоматически  при
перерегистрации  денежного  обязательства  в  АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ.  Если  признак
установлен, документ становится недоступным для редактирования и обработки.

Форма ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы» состоит из закладок:

· Общая информация;

· Расшифровка по бюджету;

· График оплаты;

· Номенклатура;

· Дополнительная информация.

Пр имечание.  Подр обное описание заполнения  закладок 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».

После заполнения необходимой информации нажимается кнопка OK или Применить. ЭД
«Денежное обязательство без фиксированной суммы» сохраняется в статусе «отложен».

Обработка «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»

3.8.3.

ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» в статусе «отложен»

3.8.3.1.

Над ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы» в статусе «отложен» можно выполнить действия:

vЗарегистрировать – при выполнении действия осуществляется контроль на непревышение сумм денежного
обязательства  к  исполнению  на  текущий  финансовый  год  или  среднесрочный  период  над  суммами,
выделенными на объект целевой программы, на текущий финансовый год или среднесрочный период. При
невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке AZK-1015.

При  выполнении  условий  контроля  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство  без  фиксированной  суммы»  переходит  в  статус  «зар егистр ир ован»  и  становится
недоступным для редактирования.

Пр имечание.  Описание  полного  пер ечня  контр олей  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».

vОтказать – на экране появится окно ввода комментария:
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Выполнение программы

Рис. 56. Окно ввода комментария

В поле  Комментарий  выбирается  причина  отказа  документа, и  нажимается  кнопка  OK.  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»
переходит в статус «отказан». В поле Комментарий на закладке Дополнительная информация указывается
причина отказа документа.

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 57. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При  выполнении  действия   Копировать  в  другой  бюджет  осуществляется  следующий
контроль:

G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК  +  Код цели  +  КВФО  +  Бланк  расходов  +  Бюджетополучатель» в
строках  расшифровки.  Если  в  новом  документе  присутствуют  строки,  в  которых
значения в  наборе полей  совпадают  соответственно, то такие  строки  объединяются  в
одну, не совпадают –  значение строк не изменяется.

ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» в статусе «зарегистрирован»

3.8.3.2.

Над ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы» в статусе «зарегистрирован» можно выполнить действия:

vЗавершить  обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  переходит  в  статус  «обр аботка
завер шена». Если  существуют неисполненные  документы  со  ссылкой  на  ЭД  «Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»,  на  экране  появляется
сообщение об ошибке типа AZK-0261, выполнение действия становится недоступным.



71
БАРМ.00022-38 34 31

Выполнение программыvПеререгистрировать  –  осуществляются  контроль  на  непревышение  сумм  денежного  обязательства  к
исполнению на текущий финансовый год или среднесрочный период над суммами, выделенными на объект
целевой программы, на текущий финансовый год или среднесрочный период. При невыполнении условия
контроля на экране появится предупреждение об ошибке AZK-1015.

При  выполнении  условий  контроля  формируется  новый  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  в  статусе  «отложен»,  в  который
копируется информация из перерегистрированного документа.

Перерегистрированный документ переходит в статус «пер ер егистр ация».

При  регистрации  нового  документа  переоформленный  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»  переходит в  статус  «ар хив»  и  становится
доступным только для просмотра.

vОтменить  регистрацию  –  документ  возвращается  в  статус  «отложен»  и  становится  доступным  для
редактирования.

Пр имечание.  Д ействие  доступно  для  ЭД  «Д енежное  обязательство  с  фиксир ованной
суммой».

vОтказать – на экране появится окно ввода комментария:

Рис. 58. Окно ввода комментария

В поле  Комментарий  выбирается  причина  отказа  документа, и  нажимается  кнопка  OK.  ЭД  «Денежное
обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»
переходит в статус «отказан». В поле Комментарий на закладке Дополнительная информация указывается
причина отказа документа.

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 59. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При  выполнении  действия   Копировать  в  другой  бюджет  осуществляется  следующий
контроль:

G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК  +  Код цели  +  КВФО  +  Бланк  расходов  +  Бюджетополучатель» в
строках  расшифровки.  Если  в  новом  документе  присутствуют  строки,  в  которых



72
БАРМ.00022-38 34 31

Выполнение программызначения в  наборе полей  совпадают  соответственно, то такие  строки  объединяются  в
одну, не совпадают –  значение строк не изменяется.

ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» в статусе «перерегистрация»

3.8.3.3.

Над ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы» в статусе «перерегистрация» можно выполнить действия:

vОтправить  в  архив  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  отсутствия  порожденных  ЭД
«Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной
суммы» в статусах, отличных от «отказан», «ошибка импор та» и «удален». При невыполнении  контроля
выполнение действия становится недоступным, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2573.

Если условие контроля пройдено, то ЭД «Денежное обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» переходит в статус «ар хив».

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 60. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При  выполнении  действия   Копировать  в  другой  бюджет  осуществляется  следующий
контроль:

G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК  +  Код цели  +  КВФО  +  Бланк  расходов  +  Бюджетополучатель» в
строках  расшифровки.  Если  в  новом  документе  присутствуют  строки,  в  которых
значения в  наборе полей  совпадают  соответственно, то такие  строки  объединяются  в
одну, не совпадают –  значение строк не изменяется.

ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» в статусе «отказан»

3.8.3.4.

Над ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы» в статусе «отказан» можно выполнить действия:

vВернуть в обработку – при выполнении действия документ возвращается в статус, с которого был отказан.
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Выполнение программыvПеререгистрировать  –  формируется  новый  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  в  статусе  «отложен»,  в  который
копируется информация из перерегистрированного документа.

Перерегистрированный документ остается в статусе «отказан».

ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» в статусе «архив»

3.8.3.5.

Над ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной  суммы» в  статусе  «архив»  можно  выполнить  действие  Вернуть.  В  результате
документ  возвращается  в  статус  «перерегистрация».  Действие  доступно  при  нахождении
порожденных ЭД «Денежное обязательство с фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство
без  фиксированной  суммы»  в  статусах  «отложен»,  «контроль»,  «отказан»,  «принят»,  «
импортирован», «ошибка импорта» и «удален». Если порожденный документы находятся в другом
статусе,  то  выполнение  действия  становится  недоступным,  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке типа AZK-2574.

ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное
обязательство без фиксированной суммы» в статусе «обработка завершена»

3.8.3.6.

Над ЭД «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без
фиксированной суммы» в статусе «обработка завершена» можно выполнить действие Вернуть в
обработку. В результате документ возвращается в статус «зарегистрирован».

Регистрация актов выполненных работ3.9.

Для приемки выполненных работ формируется ЭД «Акт выполненных работ».

ЭД «Акт выполненных работ» создается в списке документов, который открывается через
пункт меню Документы®Капитальные вложения®Акт выполненных работ.
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Выполнение программы

Рис. 61. Список ЭД «Акт выполненных работ»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
документ, открыть форму редактирования или просмотра документа, обработать один  или  группу
документов,  выполнить  поиск  документа  в  списке,  скопировать  список  документов  в  буфер
обмена.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  на  кнопку  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
параметры: Дата с … по, Статус и Договор. 

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Для удаления выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

Создание ЭД «Акт выполненных работ»3.9.1.

Для  создания  нового  ЭД  «Акт  выполненных  работ»  в  списке  документов  нажимается

кнопка  <F9>. На экране появится форма нового документа:
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Рис. 62. Форма ЭД «Акт выполненных работ»

В форме ЭД «Акт выполненных работ» заполняются поля:

· В  группе  полей  Договор/Обязательство  указываются  реквизиты  ЭД  «Договор»  или   «Денежное
обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы» ,  на
основании которого формируется акт выполненных работ:

· Договор/ДО  –  номер  и  дата  ЭД  «Договор»  или  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»,  по  которому  регистрируется  акт
выполненных работ.  Выбирается  в  списке  документов.  Для  выбора  доступны  документы  в  статусе
«зар егистр ир ован».

· Объект –  название объекта капитального строительства, по которому регистрируется акт выполненных
работ. Вводится автоматически при заполнении поля Договор/ДО. Поле недоступно для редактирования.

· Организация-заказчик  –  название  организации  заказчика,  заключившей  договор  или  денежное
обязательство.  Вводится  автоматически  при  заполнении  поля  Договор/ДО.  Поле  недоступно  для
редактирования.

· Организация-подрядчик  –  название  организации,  которой  переданы  функции  заказчика.  Вводится
автоматически при заполнении поля Договор/ДО. Поле недоступно для редактирования.

· Дата  принятия  –  дата  передачи  акта  выполненных работ  заказчиком.  По  умолчанию  указывается  дата
текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Сумма –  стоимость  выполненных работ  в  рублях.  Поле  становится  доступным  для  редактирования  при
переходе ЭД «Акт выполненных работ» в статус «экспер тиза».

· Комментарий – описание мер, принятых заказчиком для оправдания установления суммы завышения. Поле
становится  доступным  для  редактирования  при  переходе  ЭД  «Акт  выполненных  работ»  в  статус
«экспер тиза».

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK или Применить. ЭД «Акт
выполненных работ» сохраняется в статусе «отложен».

62
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Выполнение программыОбработка ЭД «Акт выполненных работ»3.9.2.

ЭД «Акт выполненных работ» в статусе «отложен»3.9.2.1.

Над ЭД «Акт выполненных работ» в статусе «отложен» можно выполнить действия:

vУдалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vНа экспертизу –  документ переходит в статус «экспер тиза». В форме ЭД «Акт выполненных работ»  поля
Сумма и Комментарий становятся доступными для редактирования:

Рис. 63. ЭД «Акт выполненных работ» в статусе «экспертиза»

ЭД «Акт выполненных работ» в статусе «экспертиза»3.9.2.2.

Над ЭД «Акт выполненных работ» в статусе «экспертиза» можно выполнить действия:

vОбработать  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Акт  выполненных работ»  переходит  в  статус  «новый»  и
становится недоступным для редактирования.

vОтложить – документ возвращается в статус «отложен».

ЭД «Акт выполненных работ» в статусе «новый»3.9.2.3.

Над ЭД «Акт выполненных работ» в статусе «новый» можно выполнить действия:

vОтложить – при выполнении действия ЭД «Акт выполненных работ» возвращается в статус «отложен».

vЗавершить обработку – документ переходит в статус «обр аботка завер шена».



77
БАРМ.00022-38 34 31

Выполнение программыЭД «Акт выполненных работ» в статусе «обработка завершена»3.9.2.4.

Над ЭД «Акт  выполненных работ» в  статусе «обработка завершена»  можно выполнить
действие Откатить. При его выполнении документ возвращается в статус «новый».

Оплата работ подрядчика3.10.

При финансировании капитальных вложений  путем финансирования ПБС, оплата работ
подрядчика осуществляется с помощью ЭД «Заявка на оплату расходов», созданного на основании
принятых бюджетных обязательств или зарегистрированных денежных обязательств.

ЭД «Заявка на оплату расходов» формируются с последующей выгрузкой в систему «АЦК-
Финансы».  При  отсутствии  технической  оснащенности  ПБС  документы  могут  создаваться
непосредственно в системе «АЦК-Финансы».

Пр имечание. Подр обное описание создания  и обр аботки ЭД  «Заявка на оплату  р асходов»,
сфор мир ованного  на  основании  пр инятых  бюджетных  обязательств  или
зар егистр ир ованных  денежных  обязательств,  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».

Формирование отчетных форм3.11.

Общие сведения по договору3.11.1.

Отчет  предназначен  для  отражения  данных  по  классификации  ЭД  «Договор»  и  ЭД
«Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/ЭД  «Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы». Для формирования отчета выбирается пункт  меню Отчеты®Договоры
®Общие сведения по договору:
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Рис. 64. Форма отчета «Общие сведения по договору»

В форме отчета заполняются поля:
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Табл. 3. Поля формы отчета  «Общие сведения по договору»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Заголовок отчета Текстовое поле, в котором указывается заголовок отчета. По умолчанию
заполнено значением Общие сведения по договор у.

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  которым
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

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
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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

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Рис. 65. Отчет «Общие сведения по договору»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 4. Колонки отчета «Общие сведения по договору»

Наименование строки Правило заполнения

№ п/п Порядковый номер строки.

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.

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. 
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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.

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.
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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.

Сведения о договоре в разрезе номенклатуры3.11.2.

Отчет  предназначен  для  отражения  данных  по  номенклатуре  ЭД  «Договор»  и  ЭД
«Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/ЭД  «Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы». Для формирования отчета выбирается пункт  меню Отчеты®Договоры
®Сведения о договоре в разрезе номенклатуры:
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Рис. 66. Форма отчета «Сведения о договоре в разрезе номенклатуры»
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Табл. 5. Поля формы отчета «Сведения о договоре в разрезе номенклатуры»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

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  которым
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

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
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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. 67. Отчет«Сведения о договоре в разрезе номенклатуры»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 6. Колонки отчета «Сведения о договоре в разрезе номенклатуры»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер строки. 

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.

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.
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Отчет  предназначен  для  отражения  данных  по  классификации  ЭД  «Договор»  и  ЭД
«Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/ЭД  «Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы». Для формирования отчета выбирается пункт  меню Отчеты®Договоры
®Сведения о договоре в разрезе классификации:

Рис. 68. Форма отчета «Сведения о договоре в разрезе классификации»

В форме отчета заполняются поля:
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Табл. 7. Поля формы отчета «Сведения о договоре в разрезе классификации»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

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.  При
выборе значений из справочника в отчет выводятся  данные  по  строкам
только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.

Если  установлена  маска  КБК,  в  отчет  выводятся  данные  по  строкам  с
теми КБК, которые  соответствуют введенной  в  поле-фильтр  маске  КБК.
По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой
в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные
не  фильтруются  по  КБК). Для  фильтрации  данных необходимо  в  маске
кода   на  месте  соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»
нужным значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность  задавать  маски  в  полях-фильтр ах  по  КБК
доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим  р аботы

фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®
Общее) .

Для  исключения  из  отчета  данных, соответствующих заданным  в  полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

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
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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  которым
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,  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
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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

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 69. Отчет«Сведения о договоре в разрезе классификации»

В отчете выводится следующая информация:
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Табл. 8. Колонки отчета «Сведения о договоре в разрезе классификации»

Название колонки Правило заполнения

№ п/п Номер строки.

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 из строк расшифровки  закладки  Расшифровка по
бюджету.

Статус Статус договора, по которому отражаются данные.

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.
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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.

Поля 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.

Поля 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.

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.



94
БАРМ.00022-38 34 31

Выполнение программыУниверсальный отчет по договорам3.11.4.

Доступ  к  отчету  осуществляется  выбором  пункта  меню  Отчеты®Договоры®
Универсальный отчет по договорам:

Рис. 70. Форма отчета «Универсальный отчет по договорам»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 9. Поля формы отчета «Универсальный отчет по договорам»

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,  по  умолчанию  указывается  название
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  ОТЧЕТ  ПО  ДОГОВОРАМ.  Поле  доступно  для
редактирования.

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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Период  даты
регистрации договора

Период регистрации договора, за который формируется отчет. Необязательное

Бланк расходов Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбирается
в справочнике бланков расходов.

Рядом  с  полем  располагается  параметр  Подведомственные  бланки
расходов.  Если  параметр  установлен,  то  в  отчет  выводятся  данные  не
только  по  выбранному  распорядительному  бланку  расходов,  но  и  по
подведомственным бланкам.

Необязательное

Подрядчик Краткие  названия  организаций-подрядчиков, по  которым  формируется
отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения  из  справочников  КБК  или  устанавливаются  маски  КБК.  При
выборе значений из справочника в отчет выводятся  данные  по  строкам
только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.

Если  установлена  маска  КБК,  в  отчет  выводятся  данные  по  строкам  с
теми КБК, которые  соответствуют введенной  в  поле-фильтр  маске  КБК.
По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой
в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные
не  фильтруются  по  КБК). Для  фильтрации  данных необходимо  в  маске
кода   на  месте  соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»
нужным значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность  задавать  маски  в  полях-фильтр ах  по  КБК
доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим  р аботы

фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®
Общее) .

Для  исключения  из  отчета  данных, соответствующих заданным  в  полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательные

Статусы Номера  статусов  документов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Статусы документов.

Необязательное

Группы договоров Названия групп договоров, по которым формируется отчет. Выбираются
в справочнике Гр уппы договор ов.

Необязательное

Код номенклатуры Коды  номенклатуры,  по  которой  выводится  информация  в  отчете.
Выбираются в справочнике Иер ар хия товар ов и услуг.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  кодам,  выбранным  в  поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Вид договора Виды  договоров,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Виды договор ов.

Необязательное

Признак договора Из  раскрывающегося  списка  выбирается  признак  договоров,  по
которому должен формироваться отчет: все, Однолетний, Многолетний
или Пр одленный.

Обязательное

Объект Название объекта договоров, по которому должен формироваться отчет.
Выбирается в справочнике Объекты.

Необязательное

Тип договора Названия  типов  договоров,  по  которым  должен  формироваться  отчет.
Выбираются в справочнике Типы договор ов.

Необязательное

Бюджетополучатель Названия бюджетополучателей по договору. Выбираются в справочнике
Ор ганизации.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бюджетополучателям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное
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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

Денежное
обязательство

Если  в  поле  установлена  отметка,  в  отчете  выводится  информация  по
исполнению  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой».
Рядом  располагается  поле,  в  котором  выбираются  статусы  ЭД
«Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство  без  фиксированной  суммы»,  по  которым  должен
формироваться отчет.

Для исключения из отчета информации по статусам, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательные

Ориентация листа В поле  указывается  тип  листа  отчета  для  печати.  Из  раскрывающегося
списка выбирается одно из значений: альбомная или книжная.

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).

Если  в  списке  Колонки  таблицы  выбрана  колонка  Ор ганизация  1-го
ур овня, Ор ганизация 2-го ур овня, Бланк р асходов, Бюджетополучатель
,  Заказчик,  Тер р итор ия  заказчика,  Расходное  обязательство,  Номер
р асходного  обязательства  или  КБК,  то  для  выбора  становятся
недоступны следующие колонки:

· Код номенклатур ы,

· Наименование номенклатур ы;

· Единица измер ения;

· Количество;

· Цена с налогами;

· Сумма по номенклатур е;

· Общая сумма;

· Исполнено на начало года;

· Общий остаток;

· Задолженность по договор у .

Если в списке Колонки таблицы выбрана колонка Сумма текущего года,
Втор ой  год  исполнения,  Тр етий  год  исполнения,  Сумма  3-х  лет,
Остаток  3-лет,  Остаток  3-х  лет  с  учетом  р езер ва,  Исполнено  на
начало  пер иода,  Исполнено  за  пер иод,  Общее  исполнение,  Сумма  в
исполнении, Остаток текущего года  или Остаток тек. года с учетом
р езер ва, то для выбора становятся недоступны следующие колонки:

· Код номенклатур ы,

· Наименование номенклатур ы;

· Единица измер ения;

· Количество;

· Цена с налогами;

· Сумма по номенклатур е.

Должна  быть
выбр ана  хотя  бы
одна  колонка  с
суммами!



97
БАРМ.00022-38 34 31

Выполнение программыНазвание Описание Обязательность

Если  в  списке  Колонки таблицы  выбрана  колонка  Код  номенклатур ы,
Наименование номенклатур ы, Единица  измер ения, Количество, Цена  с
налогами, Сумма по номенклатур е, Общая  сумма, Исполнено на начало
года, Общий остаток или Задолженность по договор у , то для  выбора
становятся недоступны следующие колонки:

· Ор ганизация 1-го ур овня;

· Ор ганизация 2-го ур овня;

· Бланк р асходов;

· Бюджетополучатель;

· Заказчик;

· Тер р итор ия заказчика;

· Расходное обязательство;

· Номер  р асходного обязательства;

· КБК;

· Сумма текущего года;

· Втор ой год исполнения;

· Тр етий год исполнения;

· Сумма 3-х лет;

· Остаток 3-х лет;

· Остаток 3-х лет с учетом р езер ва;

· Исполнено на начало пер иода;

· Исполнено за пер иод;

· Общее исполнение;

· Сумма в исполнении;

· Остаток текущего года;

· Остаток текущего года с учетом р езер ва;

· Общая сумма;

· Исполнено на начало года;

· Общий остаток;

· Задолженность по договор у.

Если  в  списке  Колонки  таблицы  выбрана  колонка  Общая  сумма,
Исполнено  на  начало  года,  Общий  остаток  или  Задолженность  по
договор у , то для выбора становятся недоступны следующие колонки:

· Ор ганизация 1-го ур овня;

· Ор ганизация 2-го ур овня;

· Бланк р асходов;

· Бюджетополучатель;

· Заказчик;

· Тер р итор ия заказчика;

· Расходное обязательство;

· Номер  р асходного обязательства;

· КБК;

· Код номенклатур ы;
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· Наименование номенклатур ы;

· Единица измер ения;

· Количество;

· Цена с налогами;

· Сумма по номенклатур е.

Итоги В  списке  отмечаются  поля,  по  которым  должны  подводиться  итоги.
Список  полей,  доступных  для  выбора,  определяется  полями,
выбранными в списке Колонки таблицы.

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

Выводить  кол-во
догов-в итогах

Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводится  общее  количество
документов, по которым сформирован отчет.

Необязательный

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.  Для  создания  нового
вычисляемого  поля  нажимается  кнопка  Вычисляемые  поля.  На  экране  появится  список
дополнительных полей:

Рис. 71. 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)]
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констант открывается при вызове контекстного меню в поле Выражение.

В системе используются следующие константы:

Табл. 10. 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

%КонецСледМесяца% Конец следующего месяца

%НачКвартала% Начало квартала

%КонКвартала% Конец квартала

%НачПрошКвартала% Начало прошлого квартала

%КонПрошКвартала% Конец прошлого квартала

%НачСледКвартала% Начало следующего квартала
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%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. 72. Новое вычисляемое поле

Для сохранения поля нажимается кнопка ОК. Новая колонка  становится  доступной  для
выбора в списке колонок таблицы:
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Рис. 73. Колонки таблицы

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 74. Отчет «Универсальный отчет по договорам»

Если ЭД «Договор» является многострочным, в отчете выводится первой строкой данные
по  договору  без  указания  КБК,  а  потом  приводится  построчная  расшифровка  КБК  и  сумм
исполнения по каждой строке.

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 11. Колонки универсального отчета по договорам

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер строки. Итоговые строки не нумеровать.

Номер договора Номер договора из поля Номер ЭД «Договор».
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Класс документа Номер и название класса документа.

Дата договора Дата договора из поля Дата ЭД «Договор».

Дата регистрации договора Дата  регистрации  из  поля  Дата  регистрации  на  закладке  Общая  информация
ЭД «Договор».

Дата начала договора Дата  начала  договора  из  поля  Дата  начала  на  закладке  Общая  информация
ЭД «Договор».

Дата окончания договора Дата  окончания  договора  из  поля  Дата окончания  на  закладке  Общая  информация
ЭД «Договор».

Организация 1-го уровня Краткое наименование организации владельца бланка расходов из поля Организация
в строках расшифровки (закладка Расшифровка по бюджету).

Организация 2-го уровня Наименование распорядителя бюджетных средств, если в схеме доведения бюджетных
средств участвует распорядитель бюджетных средств.

Бланк расходов Название бланка расходов из поля Бланк расходов в строках расшифровки  (закладка
Расшифровка по бюджету).

Бюджетополучатель Название организации-бюджетополучателя (закладка Расшифровка по бюджету).

Заказчик Полное наименование  организации, по  бланку  расходов  которой  заключен  договор
(организация-оператор  бланка  расходов  из  строк  расшифровки  закладки
Расшифровка по бюджету).

Территория заказчика Юридический адрес заказчика.

Подрядчик Название  организации  подрядчика  (поставщика)  из  поля  Организация  на  закладке
Общая информация ЭД «Договор».

ИНН Подрядчика ИНН  организации  подрядчика  (поставщика)  из  поля  ИНН  на  закладке  Общая
информация ЭД «Договор».

КПП Подрядчика КПП  организации  подрядчика  (поставщика)  из  поля  КПП  на  закладке  Общая
информация ЭД «Договор».

Адрес подрядчика Юридический адрес подрядчика (поставщика).

Объект Объект договора из поля Объект ЭД «Договор».

Группа Группа  договора  из  поля  Группа  договора  на  закладке  Общая  информация
ЭД «Договор».

Тип договора Тип договора из поля Тип договора ЭД «Договор».

Вид договора Вид договора из поля Вид договора ЭД «Договор».

Расходное обязательство Наименование полномочия, расходного обязательства.

Номер  расходного
обязательства

Код расходного обязательства.

Номер БО Номер бюджетного обязательства, сформированного при обработке договора.

КФСР Набор  кодов  бюджетной  классификации  из  расшифровки  договора  по  бюджету
(КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ЭК, Доп. ФК, Доп. КР, КВФО, Код цели). 

КЦСР

КВР

КВСР

КОСГУ

Доп. ЭК
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Доп. ФК

Доп. КР

КВФО

Статус Статус ЭД «Договор».

Основание Дополнительная  информация  по  договору  из  поля  Основание  на  закладке  Общая
информация ЭД «Договор».

Условия оплаты поставки Значение  из  поля  Условие  оплаты  поставки  на  закладке  Общая  информация  из
ЭД «Договор».

Комментарий Значение  поля  Комментарий  на  закладке  Дополнительная  информация  из
ЭД «Договор».

Код номенклатуры Значение поля Код на закладке Номенклатура ЭД «Договор».

Наименование номенклатуры Значение поля Наименование на закладке Номенклатура ЭД «Договор».

Единица измерения Значение поля Единица измерения на закладке Номенклатура ЭД «Договор».

Количество Значение поля Количество на закладке Номенклатура ЭД «Договор».

Цена с налогами Значение из поля Цена с налогами на закладке Номенклатура ЭД «Договор». 

Сумма текущего года Сумма по договору из поля Сумма тек. года ЭД «Договор».

Второй год исполнения Сумма по договору из поля Второй год исп. ЭД «Договор».

Поле доступно при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Третий год исполнения Сумма по договору из поля Третий год исп. ЭД «Договор».

Поле доступно при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Сумма 3-х лет Сумма по договору из поля Сумма трех лет ЭД «Договор».

Поле доступно при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Остаток 3-х лет =Сумма 3-х лет - Общее исполнение.

Поле доступно при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Остаток  3-х  лет  с  учетом
резерва

=Сумма 3-х лет - Общее исполнение - Сумма в исполнении.

Поле доступно при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Сумма по номенклатуре Значение поля Сумма на закладке Номенклатура ЭД «Договор». 

Исполнено на начало периода Рассчитывается  как поле  Исполнено на нач. года  ЭД «Договор»  плюс  исполнение,
прошедшее датами предшествующими начальной дате исполнения в форме отчета.

Исполнено за период На дату формирования отчета включительно отражается общая сумма бухгалтерских
проводок по дебету счетов с типом  Лицевые  счета  бюджетополучателей.  В отчет
входят только те  проводки, которые  были  сформированы  документами, имеющими
ссылку на соответствующее бюджетное обязательство по договору.

Исполнено за период  с  учетом
возвратов

Сумма  исполнения  обязательств  по  договору  с  учетом  возвратов  за  период
формирования отчета.

Отражается  дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом  кредитовых)  на  дату
формирования  отчета  включительно  по  счетам  с  типом  Лицевые  счета
бюджетополучателей  и  Счета  получателей  в  ор ганах  ФК.  Учитываются  суммы
проводок,  которые  были  сформированы  документами,  имеющими  ссылку  на
соответствующее бюджетное обязательство по договору или денежное обязательство.

Общее исполнение =Исполнено на начало периода +  Исполнено за период.

Общее  исполнение  с  учетом
возвратов

=Исполнено на начало года + Исполнено за период с учетом возвратов.
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Сумма в исполнении 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 текущего года =Сумма тек. года - Исполнено на начало периода - Исполнено за период. 

Остаток  текущего  года  с
учетом возвратов

=Сумма тек. года -  Исполнено на начало периода -  Исполнено за период  с  учетом
возвратов.

Остаток  тек.  года  с  учетом
резерва

=Сумма тек. года - Исполнено на начало периода -  Исполнено за период  -  Сумма в
исполнении.

Общая сумма Сумма из поля Общая сумма ЭД «Договор».

Исполнено на начало года Сумма из поля Исполнено на нач. года ЭД «Договор».

Задолженность по договору Сумма из поля Сумма задолженности ЭД «Договор».

Общий остаток Сумма общего остатка по договору.

Журнал регистрации договоров3.11.5.

В журнале регистрации  договоров  отображается  информация  по  зарегистрированным  в
системе договорам бюджетных обязательств. Для формирования отчета выбирается  пункт  меню
Отчеты®Договоры®Журнал регистрации договоров:
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Рис. 75. Форма отчета «Журнал регистрации договоров»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 12. Поля формы отчета «Журнал регистрации договоров»

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

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Необязательное

Бюджетополучатель Краткие  названия  организаций-получателей  бюджетных  средств,  по
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Необязательное
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Поставщик Краткие  названия  организаций-поставщиков  товаров, работ и  услуг, по
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения  из  справочников  КБК  или  устанавливаются  маски  КБК.  При
выборе значений из справочника в отчет выводятся  данные  по  строкам
только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.

Если  установлена  маска  КБК,  в  отчет  выводятся  данные  по  строкам  с
теми КБК, которые  соответствуют введенной  в  поле-фильтр  маске  КБК.
По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой
в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные
не  фильтруются  по  КБК). Для  фильтрации  данных необходимо  в  маске
кода   на  месте  соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»
нужным значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность  задавать  маски  в  полях-фильтр ах  по  КБК
доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим  р аботы

фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®
Общее) .

Для  исключения  из  отчета  данных, соответствующих заданным  в  полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

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

Принят(13);

Зарегистрирован(6);

Перерегистрация(28);

Отказан(7);

Архив(29);

Обработка  завершена
(10).

Названия  статусов  договоров, по  которым  в  отчете  должна  выводиться
информация

Необязательные

Выводить  значение
фильтра

Если  параметр  установлен, в  отчете  выводятся  значения,  выбранные  в
полях-фильтрах.

Необязательный

Выводить статус Если параметр установлен, выводится колонка Текущий статус. Необязательный

Выводить  Код  группы
договоров

Если параметр установлен, выводится колонка Код гр упп договор ов. 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 «Журнал регистрации договоров»

В  таблице  отчета  содержится  перечень  договоров  бюджетных  обязательств,
зарегистрированных за указанный  промежуток  времени,  с  выводом  следующей  информации  по
документу.

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 13. Колонки отчета «Журнал регистрации договоров»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер договора в отчете.

Наименование учреждения Полное наименование организации, заключившей договор.

Код учреждения Код организации, заключившей договор.

Наименование поставщика Название поставщика, с которым организация заключила договор.

ИНН поставщика ИНН поставщика.

Номер договора Номер договора.

Сумма договора на текущий финансовый
год (в руб.)

Общая сумма договора.

Лимит бюджетных обязательств на год Доведенная сумма ЛБО по указанной в договоре строке КБК.

Сумма принятых бюджетных обязательств Общая сумма порожденных договором бюджетных обязательств.

Номер бюджетного обязательства Номера бюджетных обязательств перечисляются через запятую.

Текущий статус Статус  договора. Колонка  доступна  при  активации  параметра  Выводить
статус.

Отметка  о
постановке
договора на учет

Дата  принятия  на
учет

Дата договора.

Дата  непринятия  на
учет

Поле не заполняется.

Код групп договоров Код  группы  договоров.  Колонка  доступна  при  активации  параметра
Выводить код группы договоров.

Для формирования отчета используется файл ContractRegistrationJournal.xlt.
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Согласно  инструкции  55н,  по  окончании  финансового  года  формируется  Ведомость
контроля неисполненных бюджетных обязательств  (приложение № 5)  по  каждому учреждению.
Принятые  на  учет  и  не  завершенные  в  текущем  финансовом  году  бюджетные  обязательства
подлежат  переучету  в  следующем  финансовом  году  за  счет  лимита  бюджетных  обязательств
нового года.

Для  формирования  отчета  выбирается  пункт  меню  Отчеты®Договоры®Ведомость
контроля неисполненных бюджетных обязательств:

Рис. 77. Форма отчета «Ведомость контроля неисполненных
бюджетных обязательств»

В форме отчета заполняются поля:
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Табл. 14. Поля формы отчета «Ведомость контроля неисполненных

бюджетных обязательств»

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

Бланк расходов Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбираются
в Спр авочнике бланков р асходов.

Необязательное

Бюджетополучатель Краткие  названия  организаций-получателей  бюджетных  средств,  по
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Необязательное

Поставщик Краткие  названия  организаций-поставщиков  товаров,  работ  и  услуг,  по
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения  из  справочников  КБК  или  устанавливаются  маски  КБК.  При
выборе значений  из  справочника  в  отчет выводятся  данные  по  строкам
только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.

Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам с теми
КБК,  которые  соответствуют  введенной  в  поле-фильтр  маске  КБК.  По
умолчанию в полях установлена  маска  КБК, в  соответствии  с  которой  в
печатную форму отчета выводятся  данные  строк со  всеми  КБК (данные
не  фильтруются  по  КБК). Для  фильтрации  данных необходимо  в  маске
кода   на  месте  соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»
нужным значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность  задавать  маски  в  полях-фильтр ах  по  КБК
доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим  р аботы

фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®
Общее) .

Для  исключения  из  отчета  данных,  соответствующих заданным  в  полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Код  группы
договоров

Коды  групп  договоров, по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Гр уппы договор ов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  группам  договоров,
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

Перерегистрация(28);

Архив(29);

Обработка  завершена
(10);

Исполнение(6).

Названия  статусов  договоров, по  которым  в  отчете  должна  выводиться
информация

Необязательные

Выводить  группы
договоров

Если параметр установлен, в отчете выводится колонка Гр уппа договор а. Необязательный

Не  выводить  нулевые
исполненные БО

Если параметр установлен, в отчете не выводятся данные по строкам, для
которых  суммы  в  колонке  Сумма  пр инятого  на  учет  бюджетного
обязательства равны нулю.

Необязательное
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Выводить КОСГУ Если  параметр  установлен,  в  печатной  форме  отчета  в  колонке  Код
бюджетной  классификации  общая  структура  кода  включает  значение
КОСГУ.

Необязательное

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. 78. Отчет «Ведомость контроля неисполненных бюджетных обязательств»

Из  всех  бюджетных обязательств  в  отчет  отбираются  неисполненные  обязательства,  с
учетом того, что год даты окончания договора следующий (или дальше) за отчетным годом.

В  отчете  отражается  информация  по  неисполненным  бюджетным  обязательствам  и
договорам БО.

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 15. Колонки отчета «Ведомость контроля неисполненных бюджетных
обязательств»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер записи в ведомости.
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Код бюджетной классификации КБК, по которому принято БО.

Подрядчик Полное наименование организации-подрядчика.

Учетный номер БО Номер бюджетного обязательства.

Дата и номер договора Дата и номер договора, из которого сформировано бюджетное обязательство.

Срок действия договора (годы) Период действия договора. Если договор  заключен на  текущий  год, то  в  колонке
отражается  только  текущий  год. Если  на  несколько  лет,  то  указывается  данный
промежуток.

Общая сумма по договору Общая сумма договора, из которого сформировано бюджетное обязательство.

Сумма принятого на учет БО Сумма бюджетного обязательства.

Сумма оплаченного БО Сумма оплаты по бюджетному обязательству. Сумма складывается из  расходных
документов («Заявка на оплату расходов», «Справка по расходам», «Уведомление
о возврате средств в бюджет»), в которых указывается бюджетное обязательство.

Сумма неоплаченного БО Остаток  неоплаченной  суммы  по  БО,  рассчитывается  как  разница  между
принятой и оплаченной суммой по БО.

Группа договоров Код группы  договоров. Колонка  доступна  при  активации  параметра  Выводить
группы договоров.

Для формирования отчета используется файл UnredeemedBO.xlt.

Справка об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств3.11.7.

Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Договоры®Справка  об  исполнении
принятых на учет бюджетных обязательств:
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Рис. 79. Форма отчета «Справка об исполнении принятых на учет
бюджетных обязательств»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 16. Поля формы отчета «Справка об исполнении принятых на учет
бюджетных обязательств»

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

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Если  установлен  параметр  Учитывать  подведомственные  бланки
расходов,  то  в  отчет  выводятся  данные  не  только  по  выбранному
распорядительному бланку, но и по подведомственным бланкам.

Необязательное

Бюджетополучатель краткие  названия  организаций-получателей  бюджетных  средств,  по
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Необязательное
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КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения  из  справочников  КБК  или  устанавливаются  маски  КБК.  При
выборе значений из справочника в отчет выводятся  данные  по  строкам
только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.

Если  установлена  маска  КБК,  в  отчет  выводятся  данные  по  строкам  с
теми КБК, которые  соответствуют введенной  в  поле-фильтр  маске  КБК.
По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой
в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные
не  фильтруются  по  КБК). Для  фильтрации  данных необходимо  в  маске
кода   на  месте  соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»
нужным значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность  задавать  маски  в  полях-фильтр ах  по  КБК
доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим  р аботы

фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®
Общее) .

Для  исключения  из  отчета  данных, соответствующих заданным  в  полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Не  показывать  строки
без  поставленных  на
учет БО

Если  параметр  установлен,  то  в  отчете  не  выводится  информация  по
бюджетным обязательствам, не поставленным на учет.

Необязательный

Выводить  значение
фильтра

Если параметр  установлен, то в заголовочной части отчета  указываются
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Необязательный

Выводить КОСГУ Если  параметр  установлен,  в  печатной  форме  отчета  в  колонке  Код
бюджетной  классификации  общая  структура  кода  включает  значение
КОСГУ.

Необязательный

Не отражать доп. коды Если  параметр  установлен,  то  информация  по  дополнительным  кодам
расходов не детализируется.

Необязательный

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Рис. 80. Печатная форма «Справка об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств»

В  отчете  собирается  информация  из  бюджетной  росписи,  а  также  из  договоров  и,
соответственно состоящих в них, бюджетных обязательств. Все данные для формирования отчета
берутся нарастающим итогом с начала года по отчетную дату.

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 17. Колонки отчета «Справка об исполнении принятых на учет
бюджетных обязательств»

Название колонки Описание

Код  бюджетной
классификации 

КБК Коды бюджетной классификации.

Лимит  бюджетных
обязательств на год

Сумма лимитов, доведенных до подведомственных в текущем финансовом году.

Рассчитывается как сумма двух следующих слагаемых:

· сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  которых
аналитический  счет по  кредиту  имеет тип  Лимиты  и  расходную  классификацию, за
вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых
счет по дебету имеет тип Лимиты и расходную классификацию;
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· сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  которых
аналитический счет по кредиту имеет тип  Лимиты  и  расходную  классификацию, за
вычетом  суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
которых счет по дебету имеет тип Лимиты и расходную классификацию;

· сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  которых
аналитический счет по кредиту имеет тип  Денежные  обязательства  по  лимитам  и
расходную  классификацию,  за  вычетом  суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка  завер шена»,  в  которых  счет  по  дебету  имеет  тип  Денежные
обязательства по лимитам и расходную классификацию.

Поставлено  на  учет
бюджетных обязательств

Сумма  по  бухгалтерским  проводкам  с  типом  Обязательства  по  лимитам  по  книге
Опер ации  по  Санкционир ованию  р асходов,  сформированных  для  ЭД  «Бюджетное
обязательство».

Оплачено  принятых на  учет
бюджетных обязательств

Сумма бухгалтерских проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  которых счет по
дебету  имеет  тип  Лицевые  счета  бюджетополучателей  или  Счета  получателей  в
ор ганах  ФК  по  каждой  бюджетной  строке,  которые  в  процессе  обработки
сформировали бюджетную проводку Подтвер ждено БО.

Неоплаченные  бюджетные
обязательства (гр.3-гр.4)

Разница между колонками Поставлено на учет бюджетных  обязательств и Оплачено
пр инятых на учет бюджетных обязательств.

Оплачено  прочих  денежных
обязательств

Сумма бухгалтерских проводок на статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по
дебету  имеет  тип  Лицевые  счета  бюджетополучателей  или  Счета  получателей  в
ор ганах  ФК  по  каждой  бюджетной  строке,  которые  в  процессе  обработки  не
сформировали бюджетную проводку Подтвер ждено БО.

Свободный  остаток  лимита
бюджетных  обязательств  –
гр.3 – -гр.3-гр.6)

Расчетная колонка. Рассчитывается как колонка Лимит БО на год  за вычетом  колонок
Поставлено на учет БО и Оплачено пр очих денежных обязательств.

В  строке  Всего  по  бюджетному  учреждению  подводится  итог  по  получателю
бюджетных средств; в строке Всего выводится итоговая строка по всем колонкам.

Для формирования отчета используется файл Ref ExecuteBO.xlt.

Отчет об исполнении БО3.11.8.

Параметры для формирования «Отчет об исполнении БО» вводятся в  окно, открываемое
через пункт меню Отчеты®Договоры®Отчет об исполнении БО:
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Выполнение программы

Рис. 81. Форма отчета «Отчет об исполнении БО»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 18. Поля формы отчета об исполнении БО

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  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бланкам  расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное
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Выполнение программыНазвание Описание Обязательность

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения  из  справочников  КБК  или  устанавливаются  маски  КБК.  При
выборе значений из справочника в отчет выводятся  данные  по  строкам
только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.

Если  установлена  маска  КБК,  в  отчет  выводятся  данные  по  строкам  с
теми КБК, которые  соответствуют введенной  в  поле-фильтр  маске  КБК.
По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой
в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные
не  фильтруются  по  КБК). Для  фильтрации  данных необходимо  в  маске
кода   на  месте  соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»
нужным значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность  задавать  маски  в  полях-фильтр ах  по  КБК
доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим  р аботы

фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®
Общее) .

Для  исключения  из  отчета  данных, соответствующих заданным  в  полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Рассчитывать итоги по
коду

Из раскрывающегося списка выбирается вид бюджетной классификации,
по которому в отчете должны рассчитываться итоги.

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  указываются
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Необязательный

Выводить КОСГУ Если  параметр  установлен,  в  печатной  форме  отчета  в  колонке  Код
бюджетной  классификации  общая  структура  кода  включает  значение
КОСГУ.

Необязательный

Не отражать доп. коды Если  параметр  установлен,  не  детализируется  информация  по
дополнительным кодам расходов.

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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Выполнение программы

Рис. 82. Печатная форма «Отчет об исполнении бюджетных обязательств»

Все  данные  для  формирования  отчета  берутся  нарастающим  итогом  с  начала  года  по
отчетную дату.

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 19. Колонки отчета об исполнении бюджетных обязательств

Название колонки Описание

Код бюджетной классификации Коды  бюджетной  классификации.  Если  активирован  параметр
Рассчитывать  итоги  по  коду,  в  отчете  будет  осуществляться
сортировка строк в первую очередь  по  выбранному  коду  бюджетной
классификации,  и  будут  подводиться  итоги  по  каждому  значению
выбранного кода бюджетной классификации.

Сумма  принятых  на  учет  бюджетных
обязательств

Сумма  бюджетных проводок  по  соответствующей  строке  бюджета  в
зависимости от принадлежности к году –  Подтвер ждено лимитов  по
БО, сформированных ЭД «Бюджетное обязательство».

Сумма оплаченных бюджетных обязательств Сумма  бухгалтерских проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
которых  счет  по  дебету  имеет  тип  «Лицевые  счета
бюджетополучателей»  или  «Счета  получателей  в  органах  ФК»  по
каждой  бюджетной  строке,  которые  в  процессе  обработки
сформировали бюджетную проводку Подтвер ждено лимитов по БО.

Для формирования отчета используется файл ExecuteBO.xlt.
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Выполнение программыСводный отчет об исполнении БО3.11.9.

Для  формирования  отчета  выбирается  пункт  меню  Отчеты®Договоры®Сводный
отчет об исполнении БО:

Рис. 83. Форма отчета «Сводный отчет об исполнении БО»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 20. Поля формы отчета «Сводный отчет об исполнении БО»

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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Выполнение программыНазвание Описание Обязательность

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения  из  справочников  КБК  или  устанавливаются  маски  КБК.  При
выборе значений из справочника в отчет выводятся  данные  по  строкам
только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.

Если  установлена  маска  КБК,  в  отчет  выводятся  данные  по  строкам  с
теми КБК, которые  соответствуют введенной  в  поле-фильтр  маске  КБК.
По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой
в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные
не  фильтруются  по  КБК). Для  фильтрации  данных необходимо  в  маске
кода   на  месте  соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»
нужным значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность  задавать  маски  в  полях-фильтр ах  по  КБК
доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим  р аботы

фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®
Общее) .

Для  исключения  из  отчета  данных, соответствующих заданным  в  полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Рассчитывать итоги по
коду

Из раскрывающегося списка выбирается вид бюджетной классификации,
по которому в отчете должны рассчитываться итоги.

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  указываются
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Необязательный

Выводить КОСГУ Если  параметр  установлен,  в  печатной  форме  отчета  в  колонке  Код
бюджетной  классификации  общая  структура  кода  включает  значение
КОСГУ.

Необязательный

Не отражать доп. коды Если  параметр  установлен,  не  детализируется  информация  по
дополнительным кодам расходов.

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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Выполнение программы

Рис. 84. Отчет «Сводный отчет об исполнении бюджетных обязательств»

Все  данные  для  формирования  отчета  берутся  нарастающим  итогом  с  начала  года  по
отчетную дату.

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 21. Колонки отчета об исполнении бюджетных обязательств.

Название колонки Описание

Код бюджетной классификации Кода  бюджетной  классификации.  Если  активирован  параметр  Рассчитывать
итоги  по  коду,  то  в  отчете  будет  осуществляться  сортировка  строк  в  первую
очередь  по  выбранному  коду  бюджетной  классификации,  и  будут  подводиться
итоги по каждому значению выбранного кода бюджетной классификации.

Сумма  принятых  на  учет
бюджетных обязательств

Сумма бюджетных проводок по соответствующей строке бюджета в зависимости
от принадлежности к году Подтвер ждено лимитов по БО, сформированных ЭД
«Бюджетное обязательство».

Сумма  оплаченных  принятых  на
учет бюджетных обязательств

Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет
по  дебету  имеет  тип  Лицевые  счета  бюджетополучателей  или  Счета
получателей  в  ор ганах  ФК  по  каждой  бюджетной  строке,  которые  в  процессе
обработки сформировали бюджетную проводку Подтвер ждено БО.

Сумма неоплаченных принятых на
учет бюджетных обязательств (гр.2
– гр.3)

Расчетная  колонка. Равна  разнице  между  колонками  Сумма  пр инятых  на  учет
бюджетных обязательств и Сумма оплаченных  пр инятых  на учет бюджетных
обязательств.

Для формирования отчета используется файл SvodExecuteBO.xlt.
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Выполнение программыКарточка контроля за бюджетными обязательствами3.11.10.

Форма ввода параметров  отчета открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Договоры®
Карточка контроля за бюджетными обязательствами:

Рис. 85. Форма отчета «Карточка контроля за бюджетными
обязательствами»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 22. Поля формы отчета «Карточка контроля за бюджетными
обязательствами»

Название Описание Обязательность

Профиль Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке.
Наименования  добавленных  профилей  выводятся  в  алфавитном
порядке без учета регистра.

Обязательное

Дата начала рег-ции БО Дата начала периода регистрации БО. По умолчанию указывается
начальная  дата  текущего  финансового  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное
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Выполнение программыНазвание Описание Обязательность

Дата окончания рег-ции БО Дата  окончания  периода  регистрации  БО.  По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Дата начала исп-ния БО Дата начала периода исполнения  БО. По  умолчанию  указывается
начальная  дата  текущего  финансового  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Дата окончания исп-ния БО Дата  окончания  периода  исполнения  БО.  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.

Обязательное

Бюджетополучатель Краткие  названия  организаций-получателей  бюджетных  средств,
по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях
выбираются значения из  справочников  КБК или  устанавливаются
маски  КБК.  При  выборе  значений  из  справочника  в  отчет
выводятся  данные  по  строкам  только  с  теми  КБК,  которые
выбраны в поле-фильтре.

Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам
с  теми  КБК,  которые  соответствуют  введенной  в  поле-фильтр
маске  КБК.  По  умолчанию  в  полях  установлена  маска  КБК,  в
соответствии  с  которой  в  печатную  форму  отчета  выводятся
данные строк со всеми КБК (данные не фильтруются по КБК). Для
фильтрации  данных  необходимо  в  маске  кода   на  месте
соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»  нужным
значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность задавать маски  в  полях-фильтр ах  по
КБК  доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим

р аботы  фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные

пар аметр ы®Общее) .

Для  исключения  из  отчета  данных,  соответствующих заданным  в
полях параметрам  фильтрации, устанавливается  параметр  печати
кроме.

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

Обработка завершена(10);

Перерегистрация(28);

Архив(29);

Исполнение(6).

Названия  статусов  договоров,  по  которым  в  отчете  должна
выводиться информация

Необязательные

Выводить значение фильтра Если  параметр  установлен,  в  заголовочной  части  отчета
указываются значения, выбранные в полях-фильтрах.

Необязательный

Выводить  Код  группы
договоров

Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводится  колонка  Код
гр уппы договор ов.

Необязательный
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Выполнение программыНазвание Описание Обязательность

Исполнение с начала года Если параметр установлен, в полях 2-ого раздела отчета:

· Сумма бюджетного обязательства – выводится значение Общая
сумма БО из ЭД «Бюджетное обязательство».

· Сумма  оплаты  бюджетного  обязательства  –  на  дату
формирования  отчета  включительно  отражается  общая  сумма
бухгалтерских проводок по  дебету  счетов  типа  Лицевые  счета
бюджетополучателей  или  Счета  получателей  в  ор ганах  ФК
по  каждой  бюджетной  строке,  которые  были  сформированы
документами,  имеющими  ссылку  на  соответствующее
бюджетное  обязательство, плюс  значение  из  поля  Исполнено с
начала года соответствующего БО.

Необязательный

Не отражать доп.коды Если  параметр  установлен,  информация  по  дополнительным
кодам расходов не детализируется.

Необязательное

Выводить КОСГУ Если  параметр  установлен, в  печатной  форме  отчета  в  поле  Код
бюджетной  классификации  общая  структура  кода  включает
значение КОСГУ.

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. 86. Печатная форма «Карточка контроля за бюджетными обязательствами»

Отчет состоит из трех разделов.

Раздел №1. Выделено лимитов для принятия бюджетных обязательств.
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Выполнение программыВ данном разделе отражается сумма лимитов на год, а именно сумма бюджетных проводок
Расходы–Лимиты за год по соответствующему набору КБК, выбранному в форме отчета. Данные
проводки  формируются  при  обработке  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  по  бланкам  расходов  с  установленным
разрешением доведения сумм лимитов.

В данном разделе содержатся колонки:

Табл. 23. Колонки отчета «Карточка контроля за бюджетными
обязательствами». (Раздел №1)

Название колонки Описание

Дата записи на лицевой счет Дата создания документа.

Сумма на год Сумма документа.

Внизу таблицы подводятся итоги по графе Сумма на год.

Раздел №2. Исполнение бюджетных обязательств.

Табл. 24. Колонки отчета «Карточка контроля за бюджетными
обязательствами». (Раздел №2)

Название колонки Описание

Дата бюджетного обязательства Дата бюджетного обязательства.

Номер бюджетного обязательства Номер бюджетного обязательства.

Сумма бюджетного обязательства Общая сумма бюджетных проводок Подтвер ждено  лимитов  по  БО,
сформированных соответствующим  ЭД  «Бюджетное  обязательство».
Бюджетное  обязательство  не  отображается  в  таблице,  если  общая
сумма проводок по нему равна 0.

Сумма оплаты обязательства На дату формирования отчета включительно отражается общая сумма
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых
счет по дебету имеет тип Лицевые  счета  бюджетополучателей  или
Счета  получателей  в  ор ганах  ФК,  по  каждой  бюджетной  строке,
которые в  процессе  обработки  сформировали  бюджетную  проводку
Подтвер ждено БО.

Оплачено прочих денежных обязательств Указываются с «плюсом» суммы из бухгалтерских проводок с данным
набором  КБК в  статусе  «обр аботка  завер шена», в  которых счет  по
дебету  имеет тип  Лицевые  счета  бюджетополучателей,  которые  в
процессе  обработки  не  сформировали  бюджетную  проводку
Подтвер ждено  БО.  С  «минусом»  указываются  суммы  из
бухгалтерских проводок с данным набором КБК в статусе «обр аботка
завер шена»,  в  которых счет  по  кредиту  имеет  тип  Лицевые  счета
бюджетополучателей,  которые  в  процессе  обработки  не
сформировали  бюджетную  проводку  Подтвер ждено  БО.  Дата  и
номер  документов,  сформировавших  бухгалтерские  проводки,
указываются  соответственно  в  графах  «Дата  бюджетного
обязательства»  и  «Номер  бюджетного  обязательства».  Проводки,
сформированные одним документом, отражаются в одной строке.

Внизу таблицы подводятся итоги  по  графам  Сумма  бюджетного  обязательства,  Сумма
оплаты обязательства и Оплачено прочих денежных обязательств.
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Выполнение программыРаздел №3. График оплаты бюджетного обязательства.

Табл. 25. Колонки отчета «Карточка контроля за бюджетными
обязательствами». (Раздел №3)

Название колонки Описание

Номер бюджетного обязательства Номер бюджетного обязательства.

Договор (номер, дата) Номер  и  дата  ЭД  «Договор»,  по  которому  зарегистрировано
бюджетное обязательство.

Общая сумма бюджетного обязательства Сумма бюджетного обязательства.

В том числе по месяцам График  оплаты  бюджетного  обязательства.  Указывается  сумма  из
графика  оплаты  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  для  данного  набора
КБК по принадлежности к месяцу. Месяц определяется датой графика
оплаты.

Код группы договоров Код группы договоров.

Внизу таблицы подводятся итоги по графе в том числе по месяцам.

Для формирования отчета используется файл controlBOCard.xlt.

Резерв лимитов БО3.11.11.

Форма  ввода  параметров  отчета  открывается  при  выборе  пункта  меню  Отчеты®
Договоры®Резерв лимитов БО:
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Выполнение программы

Рис. 87. Форма отчета «Резерв лимитов БО»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 26. Поля формы отчета «Резерв лимитов БО»

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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Выполнение программыНазвание Описание Обязательность

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.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бланкам  расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Бюджетополучатель 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.

Необязательное

Статусы  сведений  о
процедуре

Названия  статусов  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения
заказа», на основании которых формируется отчет. Выбираются в
справочнике Статусы документов.

Необязательное

Выводить колонки В  списке  отмечаются  названия  колонок,  которые  выводятся  в
отчете.

Обязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях
выбираются значения из  справочников  КБК или  устанавливаются
маски  КБК.  При  выборе  значений  из  справочника  в  отчет
выводятся  данные  по  строкам  только  с  теми  КБК,  которые
выбраны в поле-фильтре.

Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам
с  теми  КБК,  которые  соответствуют  введенной  в  поле-фильтр
маске  КБК.  По  умолчанию  в  полях  установлена  маска  КБК,  в
соответствии  с  которой  в  печатную  форму  отчета  выводятся
данные строк со всеми КБК (данные не фильтруются по КБК). Для
фильтрации  данных  необходимо  в  маске  кода   на  месте
соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»  нужным
значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность задавать маски  в  полях-фильтр ах  по
КБК  доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим

р аботы  фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные

пар аметр ы®Общее) .

Для  исключения  из  отчета  данных,  соответствующих заданным  в
полях параметрам  фильтрации, устанавливается  параметр  печати
кроме.

Необязательное

Выводить пустые строки При  установленном  параметре  в  отчет  выводятся  строки  с
нулевыми суммами.

Необязательное

Выводить значение фильтра Если  параметр  установлен,  то  в  заголовочной  части  отчета
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.

Обязательное

Количество  знаков  после
запятой

Количество знаков после запятой, которое должно выводиться при
печати  сумм. В раскрывающемся  списке  выбирается  количество
от 0 до 3.

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. 88. Фрагмент печатной формы отчета «Резерв лимитов БО»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 27. Колонки отчета «Резерв лимитов БО»

№ п/п Наименование колонки Метод выборки или расчета данных

1 Бюджетополучатель Полное  наименование  организации  бюджетополучателя,  из
соответствующих  строк  ЭД  «Сведения  о  процедуре
размещения  заказа».  Если  отчет  формируется  по  одному
бюджетополучателю, то колонка в отчете не отражается.

2 № сведений о процедуре Номер  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа»,  по
которым формируется отчет. Если ЭД «Сведения о процедуре
размещения заказа» многострочный, то значение указывается
для каждой строки документа.

3 Дата сведений о процедуре Дата  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа»,  по
которым формируется отчет. Если ЭД «Сведения о процедуре
размещения заказа» многострочный, то значение указывается
для каждой строки документа.

4 Номер договора Номер  ЭД  «Договор»,  порожденного  из  ЭД  «Сведения  о
процедуре  размещения  заказа».  Если  ЭД  «Сведения  о
процедуре  размещения  заказа»  многострочный,  то  значение
указывается для каждой строки документа.

5 Дата договора Дата  ЭД  «Договор»,  порожденного  из  ЭД  «Сведения  о
процедуре  размещения  заказа».  Если  ЭД  «Сведения  о
процедуре  размещения  заказа»  многострочный,  то  значение
указывается для каждой строки документа.

6 КБК Значения  КБК  из  соответствующих  строк  ЭД  «Сведения  о
процедуре размещения заказа».
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Выполнение программы№ п/п Наименование колонки Метод выборки или расчета данных

7 Общая сумма резерва Сумма полей Тек.год исполнения, 2-й год исполнения, 3-й год
исполнения  из  соответствующих  строк  ЭД  «Сведения  о
процедуре размещения заказа». Колонка  отражается  только  в
том случае, если бюджет исполняется в пределах трех лет.

8 Сумма резерва текущий год Сумма из поля Тек.год исполнения из соответствующих строк
ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».

9 Сумма резерва 2-й год планирования Сумма из поля 2-й год исполнения из соответствующих строк
ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа».  Колонка
отражается  только  в  том  случае, если  бюджет  исполняется  в
пределах трех лет.

10 Сумма резерва 3-й год планирования Сумма из поля 3-й год исполнения из соответствующих строк
ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа».  Колонка
отражается  только  в  том  случае, если  бюджет  исполняется  в
пределах трех лет.

11 Общая  сумма  принятых  бюджетных
обязательств

Сумма полей Сумма договоров тек.года, Сумма договоров 2-й
год, Сумма договоров 3-й год  из  соответствующих строк ЭД
«Сведения  о  процедуре  размещения  заказа».  Колонка
отражается  только  в  том  случае, если  бюджет  исполняется  в
пределах трех лет.

12 Сумма принятых бюджетных обязательств Сумма из поля Сумма договоров тек.года из соответствующих
строк ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».

13 Сумма принятых бюджетных обязательств 2-
й год планирования

Сумма из поля Сумма договоров 2-й год  из  соответствующих
строк  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа».
Колонка  отражается  только  в  том  случае,  если  бюджет
исполняется в пределах трех лет.

14 Сумма принятых бюджетных обязательств 3-
й год планирования

Сумма из поля Сумма договоров 3-й год  из  соответствующих
строк  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа».
Колонка  отражается  только  в  том  случае,  если  бюджет
исполняется в пределах трех лет.

15 Общая сумма остатка Разность  колонок  Общая  сумма  р езер ва  и  Общая  сумма
пр инятых  бюджетных  обязательств.  Колонка  отражается
только в том случае, если бюджет исполняется в пределах трех
лет.

16 Сумма остатка текущий год Разность  колонок  Сумма  р езер ва  текущий  год  и  Сумма
пр инятых бюджетных обязательств текущий год.

17 Сумма остатка 2-й год планирования Разность  колонок  Сумма  р езер ва  2-й  год  планир ования  и
Сумма  пр инятых  бюджетных  обязательств  2-й  год
планир ования. Колонка отражается только в  том  случае, если
бюджет исполняется в пределах трех лет.

18 Сумма остатка 3-й год планирования Разность  колонок  Сумма  р езер ва  3-й  год  планир ования  и
Сумма  пр инятых  бюджетных  обязательств  3-й  год
планир ования. Колонка отражается только в  том  случае, если
бюджет исполняется в пределах трех лет.

19 Бланк расходов Значение из поля Бланк расходов ЭД «Сведения о контракте».

20 Общая сумма по БР Итоговые суммы колонок по бланку расходов.

Для формирования отчета используется файл ReserveBO4.xlt.
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Выполнение программыОтчет об исполнении соглашений о порядке и условиях предоставления
субсидий

3.11.12.

Доступ к отчету осуществляется выбором пункта меню Отчеты®Договоры®Отчет об
исполнении соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий:

Рис. 89. Форма отчета «Отчет об исполнении соглашений о
порядке и условиях предоставления субсидий»

В форме отчета заполняются поля:
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Выполнение программы
Табл. 28. Поля формы отчета «Отчет об исполнении соглашений о порядке и

условиях предоставления субсидий»

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

Нач. дата регистрации Фильтр  по  дате  начала  периода  формирования  отчета.  По  умолчанию
указывается начальная дата текущего финансового года.

Обязательное

Кон. дата регистрации Фильтр  по  дате  окончания   периода  формирования  отчета.  По
умолчанию указывается текущая рабочая дата.

Обязательное

Учредитель Поле для выбора организации учредителя, по которому  фильтруются ЭД
«Соглашение  о  п  предоставлении  субсидий»  (значение  на  закладке
График  выплаты).  Значение  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.
При необходимости выбирается несколько значений.

Для  исключения  из  отчета  информации  об  учредителях,  выбранных в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Счет учредителя Поле  для  выбора  счета  учредителя,  по  которому   фильтруются  ЭД  «
Соглашение о  предоставлении  субсидий»  (значение  на  закладке  График
выплаты). Значение выбирается в справочнике Счета ор ганизаций. При
необходимости выбирается несколько значений.

Для исключения из отчета информации о счетах учредителя, выбранных
в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Учреждение Поле  для  выбора  организации  учреждения, по  которому   фильтруются
ЭД  «Соглашение  о  предоставлении  субсидий»  (значение  на  закладке
График  выплаты).  Значение  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.
При необходимости выбирается несколько значений.

Для  исключения  из  отчета  информации  об  учреждениях,  выбранных в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Счет учреждения Поле  для  выбора  счета  учреждения,  по  которому   фильтруются  ЭД  «
Соглашение о  предоставлении  субсидий»  (значение  на  закладке  График
выплаты). Значение выбирается в справочнике Счета ор ганизаций. При
необходимости выбирается несколько значений.

Для исключения из отчета информации о счетах учреждений, выбранных
в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное
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КБК Параметры  фильтрации  данных отчета  по  КБК на  закладке  Расходы.  В
полях выбираются значения из  справочников  КБК или  устанавливаются
маски  КБК.  При  выборе  значений  из  справочника  в  отчет  выводятся
данные по строкам только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.

Если  установлена  маска  КБК,  в  отчет  выводятся  данные  по  строкам  с
теми КБК, которые  соответствуют введенной  в  поле-фильтр  маске  КБК.
По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой
в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные
не  фильтруются  по  КБК). Для  фильтрации  данных необходимо  в  маске
кода   на  месте  соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»
нужным значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность  задавать  маски  в  полях-фильтр ах  по  КБК
доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим  р аботы

фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®
Общее) .

Для  исключения  из  отчета  данных, соответствующих заданным  в  полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательные

Расходное
обязательство

Наименование  полномочия,  расходного  обязательства.  Значение
выбирается  в  справочнике  Расходные  обязательства.  При
необходимости выбирается несколько значений.

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».

Необязательное

Выводить колонки В списке  отмечаются  названия  колонок, которые  должны  выводиться  в
отчете. 

Обязательное

Учитывать  исполнение
на начало года

Если  признак  установлен,  в  колонке  Остаток  учитывается  сумма  из
поля  Исполнение  на  нач.года  из  ЭД  «Соглашение  о  предоставлении
субсидий». 

Внимание!  Если  документ  многостр очный,  сумма  на  начало  года
учитывается  по  каждой  стр оке  документа,  из-за  чего  данные
искажаются.  Для  отр ажения  достовер ной  инфор мации  по
Соглашению  в данном случае отчет следует выводить без р азбивки по
КБК.

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  значение
фильтра

Если  параметр  установлен,  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.

Необязательный

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Рис. 90. Отчет «Отчет об исполнении соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий»

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 29. Правила формирования строк отчета «Отчет об исполнении
соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий»

Наименование строки Правило заполнения

№ п/п Выводится номер строки по порядку.

Номер соглашения Выводится значение из поля Номер Соглашения.

Дата соглашения Выводится значение из поля Дата Соглашения

Срок соглашения Выводится  значение  из  поля  Дата  начала  и  из  поля  Дата  окончания
Соглашения в формате:

с <дата начала> по <дата окончания>.

Учредитель Выводится  значение  из  поля  Учредитель  на  закладке  График  выплаты
Соглашения.

Счет учредителя Выводится значение из поля Счет учредителя на закладке График выплаты
Соглашения.

Учреждение Выводится  значение  из  поля  Учреждение  на  закладке  График  выплаты
Соглашения.
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Счет учреждения Выводится значение из поля Счет учреждения на закладке График выплаты
Соглашения.

КВСР Выводится значение из поля КВСР на закладке Расшифровка.

КФСР Выводится значение из поля КФСР на закладке Расшифровка.

КЦСР Выводится значение из поля КЦСР на закладке Расшифровка.

КВР Выводится значение из поля КВР на закладке Расшифровка.

КОСГУ Выводится значение из поля КОСГУ на закладке Расшифровка.

Доп.ФК Выводится значение из поля Доп.ФК на закладке Расшифровка.

Доп.ЭК Выводится значение из поля Доп.ЭК на закладке Расшифровка.

Доп.КР Выводится значение из поля Доп.КР на закладке Расшифровка.

КВФО Выводится значение из поля КВФО на закладке Расшифровка.

Код цели Выводится значение из поля Код цели на закладке Расшифровка.

Код субсидии Выводится значение из поля Код субсидии на закладке Расшифровка.

Расходное обязательство Выводится  значение  из  поля  Расходное  обязательство  на  закладке
Расшифровка.

Сумма тек.года Выводится значение из поля Сумма тек. года на  закладке  Расшифровка по
соответствующей бюджетной строке

Второй год исполнения Выводится  значение  из  поля  Второй  год  исполнении  на  закладке
Расшифровка по соответствующей бюджетной строке

Третий год исполнения Выводится  значение  из  поля  Третий  год  исполнения  на  закладке
Расшифровка по соответствующей бюджетной строке

Сумма трех лет Выводится  значение  из  поля  Общая  сумма  по  строке  на  закладке
Расшифровка по соответствующей бюджетной строке

Исполнено с начало года Выводится  значение  из  поля  Исполнено  с  начало  года  на  закладке
Расшифровка по соответствующей бюджетной строке

Исполнено На  дату  формирования  отчета  включительно  отражается  общая  сумма
бухгалтерских  проводок  по  дебету  счетов  с  типами  Лицевые  счета
бюджетополучателей  и  Счета  получателей  ФК. Для  отчета  отбираются
только  те  проводки,  которые  были  сформированы  документами,
имеющими  ссылку  на  соответствующее  бюджетное  обязательство  по
Соглашению

В процессе исполнения Выводится  сумма  из  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  находящихся  в
статусах 2,3,4,5,6,12,13,14,17,18, привязанных к бюджетному обязательству по
Соглашению

Остаток Рассчитывается как поле Сумма тек.года минус Исполнено

График выплаты 1 кв. Выводится  сумма  из  поля  Сумма, которая  относится  к  сроку  выплаты  на
закладке График выплат.

Данные  поля  выводятся,  если  в  настройке  Период  выплаты  указано
значение Квар тал.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

График выплаты Январь Выводится  сумма  из  поля  Сумма, которая  относится  к  сроку  выплаты  на
закладке График выплат.

Данные  поля  выводятся,  если  в  настройке  Период  выплаты  указано
значение Дата или Месяц.

Февраль

Март

Апрель
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Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Для формирования отчета используется файл AssignmentRep .xlt.

Завершение работы программы3.12.

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом верхнем
углу основного окна программы:

Рис. 91. 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. 92. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с

программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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Назначение программыНазначение программы1.

При  планировании  расходной  части  бюджета  используются  ЭД  «Бюджетная  заявка»  и
«Справка  об  ассигнованиях».  ЭД  «Бюджетная  заявка»  используется  для  оценки  и  заявления
необходимой суммы планируемых расходов ПБС вышестоящему участнику бюджетного процесса
в  разрезе  кодов  бюджетной  классификации  с  поквартальным,  помесячным  или  годовым
распределением сумм. ЭД «Справка об ассигнованиях» формируется для доведения информации
от ГРБС (РБС) до ПБС о планируемых ассигнованиях в разрезе кодов бюджетной классификации с
поквартальным  или  годовым  распределением  сумм.  В  системе  предусмотрена  возможность
трехлетнего планирования бюджета по расходам.

ЭД «Бюджетная заявка» и  «Справка  об  ассигнованиях» имеют  одинаковую  структуру  и
могут создаваться в списке документов либо в форме АРМ «Редактор планирования расходов».

Для  формирования  бюджетных  назначений  на  основании  запланированных  в  ЭД
«Справка об ассигнованиях» сумм ассигнований используется сервис АРМ «Импорт планируемых
показателей».  В  результате  импорта  данных  осуществляется  автоматическое  формирование
бюджетных  назначений  с  суммами  ассигнований  и  лимитов,  равными  сумме  планируемых
ассигнований.

Для подсистемы предусмотрена возможность вывода печатных форм  по  планированию
расходной части бюджета.
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Назначение программыФункциональное назначение1.1.

Рис. 1. Схема формирования проекта бюджета по расходам

Для  подготовки  информации  о  планируемых  ассигнованиях  предназначен  ЭД
«Бюджетная заявка» . 

В процессе исполнения бюджета в текущем финансовом году для доведения информации
до ГРБС (РБС) о планируемых ассигнованиях формируются ЭД «Справка об ассигнованиях»  в
разрезе кодов бюджетной классификации с поквартальным или годовым распределением сумм.

АРМ «Редактор планирования расходов»  предназначен для просмотра информации по
планированию расходной части бюджета. АРМ «Редактор планирования расходов» предоставляет
возможность создавать и редактировать расходные строки документов.

После  формирования  проекта  бюджета  на  очередной  финансовый  год  на  основании
планируемых сумм ассигнований формируются бюджетные назначения по расходам. Сервис АРМ
«Импорт  планируемых  показателей»  предназначен  для  автоматического  формирования  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  на  основании  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  в
бюджете текущего финансового года.

Эксплуатационное назначение1.2.

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъекта Российской
Федерации и муниципальных образованиях.

16

34

39

55
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Назначение программыКонечными  пользователями  программы  являются  сотрудники  отделов  бухгалтерского
учета и отчетности, бюджетного отдела.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы.

Минимальный состав программных средств2.2.

Для работы с электронной  подписью (ЭП) необходимо установить и  настроить  систему
ЭП (CryptoPro версии 3.0).

Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office
(MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный  пользователь  программы  должен  обладать  практическими  навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Пр имечание.  Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екомендуется  ознакомиться  с
документацией: 
–  «БАРМ.00022-38 34 01-1 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Интер фейс. Руководство пользователя»;
–  «БАРМ.00022-38 34 01-2  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Общие  спр авочники  системы.  Руководство
пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1. В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 2. Окно входа в программу

Авторизация и  вход в  систему осуществляется  либо  по  зарегистрированному в  системе
пользователю, либо по сертификату ЭП.

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год исполнения бюджета.

· Бюджет – название исполняемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки. Рабочая дата
может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю. 
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Выполнение программы· Вход  по  сертификату  –  используется  для  авторизации  пользователя  по
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

Авторизация по логину и паролю

Для  авторизации  по  пользователю  системы  на  закладке  Вход  по  паролю  необходимо
указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

Авторизации по сертификату ЭП

Для  авторизации  по  сертификату  ЭП  необходимо  перейти  на  закладку  Вход  по
сертификату:

Рис. 3. Окно входа в систему с авторизацией по сертификату ЭП
пользователя

В  списке  доступных сертификатов  (расположенных в  хранилище  личных  сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе)  выбирается необходимый  и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  системе.  Если  в  справочнике
Сертификаты пользователей  системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» отсутствует  запись,
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Выполнение программысоответствующая выбранному сертификату, вход в систему не производится.

G Контроль  действительности  сертификата  в  системе.  Если  в  записи  справочника
Сертификаты пользователей, соответствующей  выбранному сертификату,  установлен
признак Отозван, вход в систему не производится.

G Контроль  привязки  выбранного  сертификата  к  учетной  записи,  указанной  в  поле
Пользователь окна входа в  систему. Если  учетная  запись  пользователя  отсутствует  в
списке  пользователей  на  закладке  Пользователи  записи  справочника  Сертификаты
пользователей,  соответствующей  выбранному  сертификату,  вход  в  систему  не
производится.

G Контроль  наличия  у  выбранного  сертификата  владельца  в  системе.  Если  на  закладке
Пользователи  записи  справочника  Сертификаты  пользователей,  соответствующей
выбранному  сертификату,  не  заполнено  поле  Владелец,  вход  в  систему  не
производится.

G Контроль  блокировки  сертификата  в  системе.  Если  в  записи  справочника
Сертификаты пользователей, соответствующей  выбранному сертификату,  установлен
признак Заблокирован, вход в систему не производится.

При  невыполнении  условий  контроля  авторизация  и  вход  в  систему  становятся
недоступны.

Предварительные настройки3.2.

Перед  началом  работы  с  системой  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  администратору
необходимо  настроить  систему  для  ее  корректного  функционирования.  Системные  параметры
настраиваются через пункт меню Сервис®Системные параметры.

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

Внимание! Д ля кор р ектной р аботы пр оизведенных настр оек р екомендуется  пер езапустить
клиентское пр иложение.

В  случае,  если  в  период  редактирования  настроек  системных  параметров  они  были
изменены  другим  пользователем,  при  попытке  сохранения  настроек  на  экране  появится
сообщение  об  ошибке  типа  AZK-0002,  сохранение  произведенных  изменений  станет
невозможным.

Настройка периода планирования расходов бюджета3.2.1.

Период  планирования  расходов  бюджета  настраивается  в  группе  настроек  Расходные
документы на закладке Общие настройки.

Закладка Общие настройки:
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Выполнение программы

Рис. 4. Системные параметры, группа настроек «Планирование», подгруппа «Расходные документы», закладка
«Общие настройки»

На закладке Общие настройки настраиваются следующие системные параметры:

· Помесячное планирование

Если настройка включена, то в системе формирование проекта бюджета в части расходов
осуществляется в режиме помесячного планирования. В строках ЭД «Бюджетная заявка» появятся
поля Январь –  Декабрь и  Метод  расчета. Планируемые поквартальные суммы расходов  будут
рассчитываться автоматически при вводе помесячных сумм расходов.

· Годовой ввод

Если настройка включена, то в системе формирование проекта бюджета в части расходов
осуществляется в режиме годового планирования. В строках ЭД «Бюджетная заявка» и  «Справка
об ассигнованиях» для заполнения доступны поля Сумма (1-й год  планирования), Сумма (2-ой
год планирования) и Сумма (3-й год планирования).

Внимание! Если оба р ежима  Помесячное  планир ование  и  Годовой ввод  не  включены,  то  в
системе  фор мир ование  пр оекта  бюджета  в  части  р асходов  осуществляется  в  р ежиме
поквар тального планир ования.
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Выполнение программыНастройка контроля заполнения расходных документов3.2.2.

Контроль  заполнения  расходных  документов  настраивается  в  группе  настроек
Планирование®Расходные документы, закладка Расходные обязательства.

Группа настроек Планирование, подгруппа Расходные документы, закладка Расходные
обязательства:

Рис. 5. Системные параметры, группа настроек «Планирование», подгруппа «Расходные документы», закладка
«Расходные обязательства»

На вкладке Общие настройки настраиваются следующие системные параметры:

· Контроль сумм расходного обязательства

В группе настроек отдельно для каждого класса документов  (Бюджетная заявка, Справка
об ассигнованиях) определяется тип контроля сумм расходного обязательства.

Тип контроля расходного обязательства выбирается из раскрывающегося списка:

· Нет – контроль сумм расходного обязательства не осуществляется.

· Предупреждающий –  «мягкий» контроль. При непрохождении контроля  сумм  расходного  обязательства  в
процессе  обработки  документа  на  экране  появится  предупреждение.  При  этом  можно  продолжить
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Выполнение программыобработку документа.

· Жесткий –  при непрохождении контроля сумм расходного обязательства в процессе обработки документа
на  экране  появится  предупреждение  об  ошибке. Дальнейшая  обработка  документа  станет  невозможной.
Если  пользователь  обладает специальным  правом  Игнор ир овать контр оль  р асходных  обязательств,  то
при непрохождении контроля расходного обязательства он может продолжить обработку документа.

· Автоматическое  заполнение  полей  ЭД  с  КБК  значениями  из  расходного
обязательства

Если режим включен, то при выборе расходного обязательства в  строке ЭД «Бюджетная
заявка» и «Справка об ассигнованиях» автоматически заполняются поля КБК.

Если режим выключен, то автоматическое заполнение полей КБК при выборе расходного
обязательства не осуществляется.

· Автоматическое  заполнение  полей  ЭД  с  суммами  значениями  из  расходного
обязательства

Если режим включен, то при выборе расходного обязательства в  строке ЭД «Бюджетная
заявка» и «Справка об ассигнованиях» автоматически заполняются поля для ввода сумм.

Если режим выключен, то автоматическое заполнение полей сумм при выборе расходного
обязательства не осуществляется.

· Проверять соответствие КБК документов и расходных обязательств

Параметр  настраивается  для  контроля  соответствия  КБК  документа  и  расходного
обязательства в процессе обработки ЭД «Бюджетная заявка» и «Справка об ассигнованиях».

В раскрывающемся списке выбирается тип контроля:

· Нет – контроль не осуществляется.

· Предупреждающий –  осуществляется контроль, который  можно  проигнорировать. При  невыполнении
условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-3026.

· Жесткий – осуществляется жесткий контроль.

На  вкладке  Контроль  ввода  РО  настраивается  проверка  заполнения  расходного
обязательства в строках документа. Форма закладки имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 6.  Системные параметры, группа настроек «Планирование», подгруппа «Расходные документы», закладка
«Расходные обязательства» вкладка «Контроль ввода РО»

Закладка представляет собой таблицу, которая состоит из колонок:

Табл. 1. Описание таблицы контроля ввода расходных обязательств

Название колонки Описание

Класс документа Название класса документа, для которого настраивается контроль.

Тип бланка расходов Названия типов бланков расходов, для которых настраивается контроль. 

Контроль настраивается для классов документов:

· Бюджетная заявка;

· Справка об ассигнованиях.

Режим  контроля  ввода  расходного  обязательства  для  классов  документов  выбирается  в
раскрывающихся  списках  колонки  Тип  бланка  расходов  для  каждого  типа  бланка  расходов
отдельно. Список режимов  контролей  открывается  двойным  нажатием  правой  кнопки  мыши  в
поле.
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Выполнение программыВ колонках можно выбрать один из режимов контроля ввода расходных обязательств:

· Нет – контроль ввода не осуществляется.

· Предупреждающий  –  «мягкий»  контроль. В процессе  обработки  ЭД  «Бюджетная  заявка»  и  «Справка  об
ассигнованиях»  осуществляется  контроль  на  заполнение  поля  Наименование  полномочия,  расходного

обязательства  в  строках  документа.  При  непрохождении  контроля  ввода  расходного  обязательства  в
процессе обработки документа на экране появится предупреждение об  ошибке  типа  AZK-3025. При  этом
можно продолжить обработку документа.

· Жесткий –  при непрохождении контроля ввода расходного обязательства в процессе обработки документа
на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа  AZK-2035.  Дальнейшая  обработка  документа  станет
невозможной.

Для классов  документов  по соответствующим бланкам расходов, у которых установлено
значение  Предупреждающий  или  Жесткий  осуществляется  контроль  заполнения  поля
Наименование полномочия, расходного обязательства значениями, отличными от Не указано.

Подготовка информации о планируемых расходах3.3.

В  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  для  подготовки  информации  о  планируемых
ассигнованиях предназначен ЭД «Бюджетная заявка».

Список ЭД «Бюджетная заявка» открывается через пункт меню Бюджет®Планирование
расходов®Бюджетные заявки:
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Выполнение программы

Рис. 7. Список ЭД «Бюджетная заявка»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие  действия:  создать  новую  бюджетную  заявку,  открыть  форму  редактирования  или
просмотра бюджетной заявки, вывести документы или список документов на печать, скопировать
список в буфер обмена, найти документ в списке.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие параметры: Дата с … по, Дата утв. (утверждения)  с … по, Статус,  Тип  операции,
КБК, Бланк расходов, Тип бланка расходов, Группа нормативно-правовых актов, Внешний
статус,  Бюджетополучатель,  Наименование  полномочия,  расходного  обязательства,  Код
полномочия, Сумма (1 год) с … по,  Сумма  (2  год)  с  … по,  Сумма  (3  год)  с  … по,  №,  Код
программы,  Шаблон  РТ,  Включенные  в  сводную.  Если  включен  режим  просмотра
подведомственные, то при  выборе распорядительного бланка расходов  в  списке отображаются
документы не только выбранного распорядителя, но и подведомственных организаций.

Пр имечание.  Поля-фильтр ы  Сумма  (2  год)  с  … по  и  Сумма  (3  год)  с  …  по  становятся
доступными  пр и  исполнении  бюджета  на  ср еднеср очный  пер иод.  В  системе  «АСУ  БП
«АЦК-Финансы»  пр едусмотр ена  возможность  отобр ажения  данных  полей  для
однолетнего бюджета пр и выполнении специального xml-файла.
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Выполнение программыПр имечание.  Поле-фильтр  Код  пр огр аммы  становится  доступным  для  заполнения  пр и
выполнении специального xml-файла.

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  полями  КБК  располагается  параметр  Кроме,  который  устанавливается  для
вывода  всех  строк,  за  исключением  строк,  которые  соответствуют  параметрам,  выбранным  в
полях-фильтрах.

Для очистки параметров фильтрации нажимается кнопка .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).

Создание ЭД «Бюджетная заявка»3.3.1.

Для создания ЭД «Бюджетная заявка» нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма ЭД «Бюджетная заявка»:
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Выполнение программы

Рис. 8. Форма ЭД «Бюджетная заявка»

В форме ЭД «Бюджетная заявка» 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 поле.

· Дата утв. бюджета - дата утверждения бюджета. Поле заполняется при выполнении  действия  Утвердить  в
статусе «обр аботка завер шена». Поле недоступно для редактирования.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.

· Бланк  расходов  –  название  бланка  расходов,  по  которому  планируются  расходы.  Выбирается  в
Спр авочнике бланков р асходов. Обязательное поле.

· Сумма (1-ый год планирования) –  сумма планируемых ассигнований на очередной финансовый год. Поле
заполняется  автоматически  и  недоступно  для  редактирования.  Рассчитывается  как  сумма  планируемых
ассигнований на очередной финансовый год по строкам документа.

· Сумма (2-ой год  планирования)  –  сумма  планируемых ассигнований  на  первый  год планового  периода.
Поле  заполняется  автоматически  и  недоступно  для  редактирования.  Рассчитывается  как  сумма
планируемых ассигнований на первый год планового периода бюджета по строкам документа.

· Сумма (3-й год планирования) – сумма планируемых ассигнований на второй год планового периода. Поле
заполняется  автоматически  и  недоступно  для  редактирования.  Рассчитывается  как  сумма  планируемых
ассигнований на второй год планового периода по строкам документа.
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Выполнение программыПр имечание.  Поля  Сумма  (2-ой  год  планир ования)   и  Сумма  (3-ой  год  планир ования)
отобр ажаются  пр и исполнении бюджета  на  ср еднеср очный  пер иод.  В  системе  «АСУ БП
«АЦК-Финансы»  пр едусмотр ена  возможность  отобр ажения  данных  полей  для
однолетнего бюджета пр и выполнении специального xml-файла.

· Код программы -  поле не заполняется.

Пр имечание.  Поле-фильтр  Код  пр огр аммы  становится  доступным  для  заполнения  пр и
выполнении специального xml-файла.

· 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. 9. Форма добавления нового основания в
справочник

В форме нового основания документов заполняются поля:

· Группа  –  группа,  к  которой  относится  основание  для  формирования  документа.  Выбирается  в
справочнике Гр уппы оснований документов. Необязательное для заполнения.

· Описание  –  описание  основания  для  формирования  документа.  Указывается  основание,  введенное  в
документе. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

Для добавления основания в справочник нажимается кнопка OK.

· Комментарий –  краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически при отказе
документа.

Поле  заполняется  автоматически  при  переходе  ЭД  «Бюджетная  заявка»  в  статус  «отказан».  В  поле
указывается причина отказа документа.

ЭД  «Бюджетная  заявка»  является  многострочным  документом.  Список  строк
располагается в средней части формы ЭД «Бюджетная заявка».

Над списком строк находится панель инструментов. На ней  располагаются  стандартные
функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую строку,
создать новую строку  с  копированием,  отредактировать  строку,  удалить  строку,  найти  строку  в
списке и заполнить расходное обязательство.

Для  создания  новой  строки  нажимается  кнопка   <F9>.  Форма  строки  зависит  от
периода планирования расходов.

В  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  предусмотрено  три  периода  планирования
расходов:
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Выполнение программы· годовой, см. раздел Годовое планирование расходов ;

· поквартальный, см. раздел Поквартальное планирование расходов ;

· помесячный, см. раздел Помесячное планирование расходов .

Пр имечание.  Описание настр ойки пер иода  планир ования  р асходов  содер жится  в  р азделе
Настр ойка пер иода планир ования р асходов бюджета .

Годовое планирование расходов3.3.1.1.

При  годовом  планировании  расходов  форма  строки  ЭД  «Бюджетная  заявка»  имеет
следующий вид:

Рис. 10. Форма строки ЭД «Бюджетная заявка» при годовом планировании бюджета

В форме строки заполняются следующие поля:

21

23

26
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Выполнение программы· Бланк  расходов  –  название  бланка  расходов,  по  которому  планируются  расходы.  Поле  заполняется
автоматически и недоступно для редактирования.

· Код  полномочия  –  код  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого  планируются
расходы  по  бюджетной  строке.  Выбирается  в  справочнике  Расходные  обязательства  или  заполняется
автоматически при заполнении поля Наименование полномочия, расходного обязательства.

· Наименование  полномочия,  расходного  обязательства  –  название  полномочия  или  расходного
обязательства,  на  основании  которого  планируются  расходы  по  бюджетной  строке.  Выбирается  в
справочнике  Расходные  обязательства  или  заполняется  автоматически  при  заполнении  поля  Код
полномочия.

Поле Наименование полномочия, расходного обязательства можно автоматически заполнить, при условии
полного соответствия набора КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК, заданному  в  координатах
строк документа только для одного расходного обязательства в справочнике Расходные обязательства. Для

этого нажимается кнопка  (Поиск). Если условие не выполняется, то  при  нажатии  кнопки   (Поиск)
поле Наименование полномочия, расходного обязательства не заполнится.  При  изменении   строки  КБК в

ЭД необходимо  повторно нажать кнопку  (Поиск).

Пр имечание.  Обязательность  заполнения  поля  зависит  от  настр ойки  системного
пар аметр а  Контр олир овать  ввод  р асходных  обязательств  для  класса  документа

Бюджетная  заявка  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Планир ование

®Расходные  документы,  закладка  Расходные  обязательства, вкладка  Контр оль ввода
РО) .

Подр обное  описание  настр ойки  см.  в  р азделе  Настройка  контроля  заполнения
расходных документов .

· Код этапа/подпрограммы – код этапа или подпрограммы. Поле не заполняется.

· Бюджетополучатель  –  наименование  организации-получателя  бюджетных  средств.  По  умолчанию
указывается организация-владелец бланка расходов. Поле доступно для редактирования и обязательное для
заполнения.

· Код мероприятия – код мероприятия. Поле не заполняется.

· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств.

Пр имечание.  Поля  КБК  заполняются  автоматически  пр и  выбор е  р асходного
обязательства,  если  включен  системный  пар аметр  Автоматическое  заполнение  полей

ЭД  с КБК значениями из  р асходного обязательства  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,

гр уппа  настр оек  Планир ование®Расходные  документы,  закладка  Расходные
обязательства, вкладка Общие настр ойки) .

Подр обное  описание  настр ойки  см.  в  р азделе  Настройка  контроля  заполнения
расходных документов .

· 1 квартал –  сумма планируемых расходов на 1 квартал года. Поле не заполняется и является  недоступным
для редактирования.

· 2 квартал –  сумма планируемых расходов на 2 квартал года. Поле не заполняется и является недоступным
для редактирования.

· 3 квартал –  сумма планируемых расходов на 3 квартал года. Поле не заполняется и является недоступным
для редактирования.

· 4  квартал  –  сумма  планируемых расходов  на  4  квартал  года.  Значение  формируется  автоматически  из

значения  введенного  в  поле  Сумма  (1-ый  год  планирования).  Поле  является  недоступным  для
редактирования.

· Сумма (1-ый год планирования) – сумма ассигнований на очередной финансовый год.

· Сумма (2-ой год планирования) – сумма ассигнований на первый год планового периода.

· Сумма (3-й год планирования) – сумма ассигнований на второй год планового периода.

13

13
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Выполнение программыПр имечание.  Поля  с  суммами  заполняются  автоматически  пр и  выбор е  р асходного
обязательства,  если  включен  системный  пар аметр  Автоматическое  заполнение  полей

ЭД  с  суммами  значениями  из  р асходного  обязательства  (Сер вис®Системные

пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Планир ование®Расходные  документы,  закладка
Расходные обязательства вкладка Общие настр ойки) .

Подр обное  описание  настр ойки  см.  в  р азделе  Настройка  контроля  заполнения
расходных документов .

Пр имечание.  Поля  Сумма  (2-ой  год  планир ования)   и  Сумма  (3-ой  год  планир ования)
становятся  доступными  пр и  исполнении  бюджета  на  ср еднеср очный  пер иод.  В  системе
«АСУ БП  «АЦК-Финансы»  пр едусмотр ена  возможность  отобр ажения  данных  полей  для
однолетнего бюджета пр и выполнении специального xml-файла.

Для добавления строки в ЭД «Бюджетная заявка» нажимается кнопка OK.

Поквартальное планирование расходов3.3.1.2.

При поквартальном планировании расходов форма строки ЭД «Бюджетная заявка» имеет
вид:

13
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Выполнение программы

Рис. 11. Форма строки ЭД «Бюджетная заявка» при поквартальном планировании расходов

В форме строки заполняются следующие поля:

· Бланк  расходов  –  название  бланка  расходов,  по  которому  планируются  расходы.  Поле  заполняется
автоматически и недоступно для редактирования.

· Код  полномочия  –  код  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого  планируются
расходы  по  бюджетной  строке.  Выбирается  в  справочнике  Расходные  обязательства  или  заполняется
автоматически при заполнении поля Наименование полномочия, расходного обязательства.

· Наименование  полномочия,  расходного  обязательства  –  название  полномочия  или  расходного
обязательства,  на  основании  которого  планируются  расходы  по  бюджетной  строке.  Выбирается  в
справочнике  Расходные  обязательства  или  заполняется  автоматически  при  заполнении  поля  Код
полномочия.

Поле Наименование полномочия, расходного обязательства можно автоматически заполнить, при условии
полного соответствия набора КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК, заданному  в  координатах
строк документа только для одного расходного обязательства в справочнике Расходные обязательства. Для

этого нажимается кнопка  (Поиск). Если условие не выполняется, то  при  нажатии  кнопки   (Поиск)
поле Наименование полномочия, расходного обязательства не заполнится.  При  изменении   строки  КБК в

 ЭД  необходимо  повторно  нажать кнопку  (Поиск).
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Выполнение программыПр имечание.  Обязательность  заполнения  поля  зависит  от  настр ойки  системного
пар аметр а  Контр олир овать  ввод  р асходных  обязательств  для  класса  документа

Бюджетная  заявка  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Планир ование

®Расходные  документы,  закладка  Расходные  обязательства, вкладка  Контр оль ввода
РО) .

Подр обное  описание  настр ойки  см.  в  р азделе  Настройка  контроля  заполнения
расходных документов .

· Код этапа/подпрограммы - код этапа или подпрограммы. Поле не заполняется.

· Бюджетополучатель  –  наименование  организации-получателя  бюджетных  средств.  По  умолчанию
указывается организация-владелец бланка расходов. Поле доступно для редактирования и обязательное для
заполнения.

· Код мероприятия - код мероприятия. Поле не заполняется.

· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств.

Пр имечание.  Поля  КБК  заполняются  автоматически  пр и  выбор е  р асходного
обязательства,  если  включен  системный  пар аметр  Автоматическое  заполнение  полей

ЭД  с КБК значениями из  р асходного обязательства  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,

гр уппа  настр оек  Планир ование®Расходные  документы,  закладка  Расходные
обязательства, вкладка Общие настр ойки) .

Подр обное  описание  настр ойки  см.  в  р азделе  Настройка  контроля  заполнения
расходных документов .

· 1 квартал – сумма планируемых ассигнований на 1 квартал.

· 2 квартал – сумма планируемых ассигнований на 2 квартал.

· 3 квартал – сумма планируемых ассигнований на 3 квартал.

· 4 квартал – сумма планируемых ассигнований на 4 квартал.

· Сумма (1-ый год планирования) –  сумма ассигнований на  очередной  финансовый  год. Поле  заполняется
автоматически как сумма поквартальных ассигнований. Поле недоступно для редактирования.

· Сумма (2-ой год планирования) – сумма ассигнований на первый год планового периода.

· Сумма (3-й год планирования) – сумма ассигнований на второй год планового периода.

Пр имечание.  Поля  с  суммами  заполняются  автоматически  пр и  выбор е  р асходного
обязательства,  если  включен  системный  пар аметр  Автоматическое  заполнение  полей

ЭД  с  суммами  значениями  из  р асходного  обязательства  (Сер вис®Системные

пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Планир ование®Расходные  документы,  закладка
Расходные обязательства вкладка Общие настр ойки) .

Подр обное  описание  настр ойки  см.  в  р азделе  Настройка  контроля  заполнения
расходных документов .

Пр имечание.  Поля  Сумма  (2-ой  год  планир ования)  и  Сумма  (3-ой  год  планир ования)
становятся  доступными  пр и  исполнении  бюджета  на  ср еднеср очный  пер иод.  В  системе
«АСУ БП  «АЦК-Финансы»  пр едусмотр ена  возможность  отобр ажения  данных  полей  для
однолетнего бюджета пр и выполнении специального xml-файла.

Для добавления строки в ЭД «Бюджетная заявка» нажимается кнопка OK.

13

13
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Выполнение программыПомесячное планирование расходов3.3.1.3.

При  помесячном  планировании  расходов  форма  строки  ЭД  «Бюджетная  заявка»  имеет
вид:

 Рис. 12. Форма строки ЭД «Бюджетная заявка» при помесячном планировании расходов

В форме строки заполняются следующие поля:

· Бланк  расходов  –  название  бланка  расходов,  по  которому  планируются  расходы.  Поле  заполняется
автоматически и недоступно для редактирования.

· Код  полномочия  –  код  полномочия  или  расходного  обязательства,  на  основании  которого  планируются
расходы  по  бюджетной  строке.  Выбирается  в  справочнике  Расходные  обязательства  или  заполняется
автоматически при заполнении поля Наименование полномочия, расходного обязательства.

· Наименование  полномочия,  расходного  обязательства  –  название  полномочия  или  расходного
обязательства,  на  основании  которого  планируются  расходы  по  бюджетной  строке.  Выбирается  в
справочнике  Расходные  обязательства  или  заполняется  автоматически  при  заполнении  поля  Код
полномочия.

Поле Наименование полномочия, расходного обязательства можно автоматически заполнить, при условии
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Выполнение программыполного соответствия набора КБК, указанного  в  строке  документа, набору  КБК, заданному  в  координатах
строк документа только для одного расходного обязательства в справочнике Расходные обязательства. Для

этого нажимается кнопка  (Поиск). Если условие не выполняется, то  при  нажатии  кнопки   (Поиск)
поле Наименование полномочия, расходного обязательства не заполнится.  При  изменении   строки  КБК в

 ЭД  необходимо  повторно  нажать кнопку  (Поиск).

Пр имечание.  Обязательность  заполнения  поля  зависит  от  настр ойки  системного
пар аметр а  Контр олир овать  ввод  р асходных  обязательств  для  класса  документа

Бюджетная  заявка  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Планир ование

®Расходные  документы,  закладка  Расходные  обязательства, вкладка  Контр оль ввода
РО) .

Подр обное  описание  настр ойки  см.  в  р азделе  Настройка  контроля  заполнения
расходных документов .

· Код этапа/подпрограммы - код этапа или подпрограммы. Поле не заполняется.

· Бюджетополучатель  –  наименование  организации-получателя  бюджетных  средств.  По  умолчанию
указывается организация-владелец бланка расходов. Поле доступно для редактирования и обязательное для
заполнения.

· Код мероприятия - код мероприятия. Поле не заполняется.

· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств.

Пр имечание.  Поля  КБК  заполняются  автоматически  пр и  выбор е  р асходного
обязательства,  если  включен  системный  пар аметр  Автоматическое  заполнение  полей

ЭД  с КБК значениями из  р асходного обязательства  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,

гр уппа  настр оек  Планир ование®Расходные  документы,  закладка  Расходные
обязательства, вкладка Общие настр ойки) .

Подр обное  описание  настр ойки  см.  в  р азделе  Настройка  контроля  заполнения
расходных документов .

· Метод расчета – метод расчета планируемых сумм ассигнований. Из раскрывающегося списка выбирается
одно  из  значений: Ручной  ввод, Автоматическое  р аспр еделение  р авными  долями  или  Автоматическое
р аспр еделение в пр оцентном соотношении.

Порядок заполнения полей  1 –  4 квартал, Сумма (1-й год  планирования)  и  Январь –
Декабрь  зависит  от  выбранного  метода  расчета.  Для  заполнения  доступны  поля  Январь  –
Декабрь, Сумма (2-ой год планирования) и Сумма (3-й год планирования).

Пр имечание.  Поля  Сумма  (2-ой  год  планир ования)  и  Сумма  (3-ой  год  планир ования)
становятся  доступными  пр и  исполнении  бюджета  на  ср еднеср очный  пер иод.  В  системе
«АСУ БП  «АЦК-Финансы»  пр едусмотр ена  возможность  отобр ажения  данных  полей  для
однолетнего бюджета пр и выполнении специального xml-файла.

· Ручной  ввод  –  при  ручном  вводе  суммы  планируемых  ассигнований  вводятся  с
клавиатуры.

Автоматически заполняются следующие поля:

· 1 квартал – заполняется как сумма полей Январь, Февраль и Март.

· 2 квартал – заполняется как сумма полей Апрель, Май и Июнь.

· 3 квартал – заполняется как сумма полей Июль, Август и Сентябрь.

· 4 квартал – заполняется как сумма полей Октябрь, Ноябрь и Декабрь.

· Сумма (1-ый год планирования) – заполняется как сумма полей 1 – 4 квартал.

13

13
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Выполнение программы· Автоматическое распределение равными долями –  при  выборе метода для заполнения
становится доступным поле Сумма (1-ый год планирования). Поля Январь – Декабрь
недоступны для редактирования:

Рис. 13. Форма строки ЭД «Бюджетная заявка» при автоматическом распределении сумм
равными долями

В  поле  Сумма  (1-ый  год  планирования)  вводится  годовая  сумма  планируемых
ассигнований. Поля Январь –  Декабрь автоматически  заполняются равными  суммами
планируемых ассигнований.

· Автоматическое распределение в процентном  соотношении  –  при  выборе метода для
заполнения  становится  доступным  поле  Сумма  (1-й  год  планирования).  В  форме
строки появятся поля %, располагающиеся рядом с не редактируемыми полями Январь
– Декабрь:
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Выполнение программы

Рис. 14. Форма строки ЭД «Бюджетная заявка» при автоматическом распределении в
процентном соотношении

В поле Сумма (1-ый год планирования) вводится общая сумма ассигнований  за 1-ый
год  планирования,  в  полях  %  –  проценты  помесячного  распределения  планируемых
расходов.

При заполнении полей % автоматически заполняются поля Январь – Декабрь и  1 –  4
квартал.
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Выполнение программыПр имечание.  Сумма  полей  % должна  р авняться  100.  Иначе  пр и  добавлении  стр оки  в  ЭД
«Бюджетная  заявка»  на  экр ане  появится  Сообщение  о  пр евышении  суммы  пр оцентов
помесячного р аспр еделения. Д обавление стр оки в документ становится невозможным.

Рис. 15. Сообщение о превышении суммы процентов помесячного
распределения

Для добавления строки в ЭД «Бюджетная заявка» нажимается кнопка OK.

Чтобы создать строку с копированием, необходимо в списке выделить копируемую строку

и  нажать  кнопку   <Ctrl+F9>.  Форма  редактирования  строки  ЭД  «Бюджетная  заявка»

открывается нажатием кнопки  <F4>. Для удаления строки  из документа нажимается кнопка

 <F8>.

Пр имечание. Пр и  добавлении  стр ок  в  документ осуществляется  системный  контр оль на
отсутствие  стр ок  документов  с  повтор яющимся  значением  кодов  бюджетной
классификации.  В  случае  невыполнения  условий  контр оля  добавление  стр оки  становится
невозможным. На экр ане появляется сообщение об ошибке:

Рис. 16. Сообщение о наличии строки с введенной
комбинацией кодов в документе

Для сохранения ЭД «Бюджетная заявка» в системе нажимается кнопка Применить. Чтобы
сохранить и  закрыть окно ЭД  «Бюджетная  заявка»,  нажимается  кнопка  ОК.  Документ  получает
статус «отложен».

Обработка ЭД «Бюджетная заявка»3.3.2.

ЭД «Бюджетная заявка» может переходить в следующие статусы:

Табл. 2. Перечень статусов ЭД «Бюджетная заявка»

Название статуса Описание

«удален» Документ удален из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

«отложен»
В документе заполнена необходимая информация, он ожидает обработки, см. раздел ЭД
«Бюджетная заявка» в статусе «отложен»

«новый»
Документ обработан, по  нему  можно  внести  изменения, см. раздел ЭД  «Бюджетная
заявка» в статусе «новый» .

«согласование»
Документ направлен на согласование, осуществляется  проверка  документа, см. раздел
ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «согласование» .

31 31

31 31

32 32
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Выполнение программыНазвание статуса Описание

«отказан»
Документ не соответствует  расходному обязательству или содержит ошибку, см. раздел
 ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «отказан» .

«ар хив»
Документ отправлено  в  архив  по  причине  несоответствия   расходному  обязательству
или содержания ошибки, см. раздел ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «ар хив» .

«обр аботка завер шена»
Документ  закрыт,  см.  раздел  ЭД  «Бюджетная  заявка»  в  статусе  «обр аботка
завер шена» .

«утвер жденный бюджет»
Документ  закрыт  и  утвержден,  см.  раздел  ЭД  «Бюджетная  заявка»  в  статусе  
«утвер жденный бюджет» .

ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «отложен»3.3.2.1.

Над ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «отложен» можно выполнить действия:

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vОбработать – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:

1) Контроль на соответствие КБК строки  документа  и  расходного  обязательства. В случае  невыполнения
условий контроля на экране выводится сообщение об ошибке типа AZK-3026.

Внимание!  Контр оль  выполняется,  если  включен  системный  пар аметр  Пр овер ять

соответствие  КБК  документов  и  р асходных  обязательств  (Сер вис®Системные

пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Планир ование®Расходные  документы,  закладка
Расходные обязательства, вкладка Общие настр ойки) .

2) Контроль  на  непревышение  суммой  строки  документа  суммы  расходного  обязательства.  Контроль
осуществляется, если  в  строках документа  заполнено  поле  Полномочие,  расходное  обязательство.  В
случае невыполнения условий контроля на экране выводится предупреждающее сообщение об ошибке
типа AZK-3028.

Внимание! Контр оль выполняется, если включен системный пар аметр  Контр оль сумм

р асходных  обязательств  для  класса  документа  Бюджетная  заявка  (Сер вис®
Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Планир ование®Расходные  документы,
закладка Расходные обязательства, вкладка Общие настр ойки) .

При  выполнении  условий  контроля  ЭД  «Бюджетная  заявка»  направляется  в  обработку.  Документ
переходит в статус «новый» .

ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «новый»3.3.2.2.

Над ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «новый» можно выполнить действия:

vНаправить на согласование – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:

1) Контроль на соответствие КБК строки  документа  и  расходного  обязательства. В случае  невыполнения
условий контроля на экране выводится сообщение об ошибке типа AZK-3026.

Внимание!  Контр оль  выполняется,  если  включен  системный  пар аметр  Пр овер ять

соответствие  КБК  документов  и  р асходных  обязательств  (Сер вис®Системные

пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Планир ование®Расходные  документы,  закладка
Расходные обязательства, вкладка Общие настр ойки) .
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Выполнение программы2) Контроль  ввода  расходного  обязательства.  В  случае  невыполнения  условий  контроля  на  экране
выводится предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-3025.

Внимание!  Контр оль  выполняется,  если  включен  системный  пар аметр
Контр олир овать  ввод  р асходных  обязательств  для  класса  документа  Бюджетная

заявка  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Планир ование®
Расходные  документы,  закладка  Расходные  обязательства,  вкладка  Общие
настр ойки) .

3) Контроль  на  непревышение  суммой  строки  документа  суммы  расходного  обязательства.  Контроль
осуществляется,  если  в  строках документа  заполнено  поле  Наименование  Полномочия,   расходного
обязательства.  В  случае  невыполнения  условий  контроля  на  экране  выводится  предупреждающее
сообщение  об ошибке типа AZK-3028.

Внимание! Контр оль выполняется, если включен системный пар аметр  Контр оль сумм

р асходных  обязательств  для  класса  документа  Бюджетная  заявка  (Сер вис®
Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Планир ование®Расходные  документы,
закладка Расходные обязательства, вкладка Общие настр ойки) .

При  выполнении  условий  контроля  ЭД  «Бюджетная  заявка»  переходит  в  статус  «согласование» .
Документ становится недоступным для редактирования.

vВернуть  на  редактирование  –  документ  возвращается  в  статус  «отложен».  ЭД  «Бюджетная  заявка»
становится доступным для редактирования.

ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «согласование»3.3.2.3.

Над ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «согласование» можно выполнить действия:

vЗавершить обработку –  при выполнении действия ЭД «Бюджетная заявка» переходит в статус «обр аботка
завер шена» . Документ можно выгрузить с помощью программы «AzkExchange».

vОтказать – при выполнении действия на экране появится окно с запросом подтверждения отказа документа.
При подтверждении отказа документа появится окно ввода комментария:

Рис. 17. Окно ввода комментария

В поле Комментарий указывается причина отказа документа. Причина выбирается в справочнике Пр ичины
отказа.  После  ввода  комментария  нажимается  кнопка  OK.  ЭД  «Бюджетная  заявка»  переходит  в  статус
«отказан» . Причина отказа документа указывается в поле Комментарий.

vВернуть в обработку – при выполнении действия ЭД «Бюджетная заявка» возвращается в статус «новый»  и
становится доступным для редактирования.

vОтправить  в  архив  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Бюджетная  заявка»  переходит  в  статус  «ар хив».
Документ доступен только для просмотра.

32

33

33



33
БАРМ.00022-38 34 32

Выполнение программыЭД «Бюджетная заявка» в статусе «отказан»3.3.2.4.

Над ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «отказан» можно выполнить следующие действия:

vВернуть в обработку –  при выполнении действия ЭД  «Бюджетная  заявка»  возвращается  в  статус  «новый»
. Документ становится доступным для редактирования.

vОтправить  в  архив  –  ЭД  «Бюджетная  заявка»  переходит в  статус  «ар хив» . Документ недоступен  для
редактирования.

ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «архив»3.3.2.5.

Над ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «архив» можно выполнить следующие действия:

vВернуть в обработку –  при выполнении действия ЭД  «Бюджетная  заявка»  возвращается  в  статус  «новый»
. Документ становится доступным для редактирования.

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

ЭД «Бюджетная заявка» в статусе «обработка завершена»3.3.2.6.

Над  ЭД  «Бюджетная  заявка»  в  статусе  «обработка  завершена»  можно  выполнить
следующие действия:

vВернуть  на  согласование  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Бюджетная  заявка»  возвращается  в  статус
«согласование» .

vВернуть в обработку –  при выполнении действия ЭД  «Бюджетная  заявка»  возвращается  в  статус  «новый»
. Документ доступен для редактирования.

vУтвердить - при выполнении действия на экране появится форма ввода даты утверждения:

Рис. 18. Форма ввода даты
утверждения

В форме введения информации об утверждении ЭД «Бюджетная заявка» заполняются поля:

· Дата – дата утверждения ЭД «Бюджетная заявка». Поле является обязательным для заполнения.

· НПА  об  утверждении  сумм  расходов  –  нормативно-правовой  акт  об  утверждении  сумм  расходов,
значение выбирается из справочника Нор мативно-пр авовые акты. Поле является  необязательным  для
заполнения.

ЭД  «Бюджетная  заявка»  переходит  в  статус  «утвер жденный  бюджет» ,  поле  Дата  утв.  бюджета
автоматически заполняется датой утверждения, поле Основание автоматически заполняется НПА.

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.
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Выполнение программыЭД «Бюджетная заявка» в статусе «утвержденный бюджет»3.3.2.7.

Над  ЭД  «Бюджетная  заявка»  в  статусе  «утвержденный  бюджет»  можно  выполнить
действия:

vВыгрузить  –  действие  выполняется  для  невыгруженного  ЭД  «Бюджетная  заявка».  При  его  выполнении
документ выгружается с помощью программы AzkExchange». ЭД «Бюджетная  заявка»  получает внешний
статус «выгр ужен».

vОтменить  выгрузку  –  действие  выполняется  для  выгруженного  ЭД  «Бюджетная  заявка».  При  его
выполнении  отменяется  выгрузка  документа  с  помощью  программы  AzkExchange».  ЭД  «Бюджетная
заявка» получает внешний статус «не выгр ужен».

vСнять утверждение –  при выполнении действия документ возвращается в статус «обр аботка завер шена»
, значение поля Дата утв. бюджета удаляется.

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

Доведение информации о планируемых расходах3.4.

Для доведения информации о планируемых ассигнованиях используется ЭД «Справка об
ассигнованиях».

Список  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  открывается  через  пункт  меню  Бюджет®
Планирование расходов®Справки об ассигнованиях:

Рис. 19. Список ЭД «Справка об ассигнованиях»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие  действия: создать  новую  справку  об  ассигнованиях,  открыть  форму  редактирования
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Выполнение программыили просмотра справки об ассигнованиях, вывести документы или список документов  на печать,
скопировать список в буфер обмена, осуществить поиск документа в списке.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится  доступной  при  нажатии  кнопки  .  На  панели  фильтрации  можно  выбрать
следующие параметры: Дата с … по, Дата утв. (утверждения)  с … по, Статус,  Тип  операции,
КБК, Бланк расходов, Тип бланка расходов, Группа нормативно-правовых актов, Внешний
статус,  Бюджетополучатель,  Наименование  полномочия,  расходного  обязательства,  Код
полномочия,  Сумма (1-й год) с … по, Сумма (2-й год) с … по,  Сумма  (3-й  год)  с  … по,  №,
Шаблон  РТ.  Если  включен  режим  просмотра  подведомственные,  то  при  выборе
распорядительного  бланка  расходов,  в  списке  отображаются  документы  не  только  выбранного
распорядителя, но и подведомственных организаций.

Пр имечание.  Поля-фильтр ы  Сумма  (2  год)  с  … по  и  Сумма  (3  год)  с  …  по  становятся
доступными  пр и  исполнении  бюджета  на  ср еднеср очный  пер иод.  В  системе  «АСУ  БП
«АЦК-Финансы»  пр едусмотр ена  возможность  отобр ажения  данных  полей  для
однолетнего бюджета пр и выполнении специального xml-файла.

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  полями  КБК  располагается  параметр  Кроме,  который  устанавливается  для
вывода  всех  строк,  за  исключением  строк,  которые  соответствуют  параметрам,  выбранным  в
полях-фильтрах.

Для очистки выбранных значений фильтрации нажимается кнопка .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка документов. Чтобы применить к списку документов  выбранный  в  поле профиль фильтра,

нажимается  кнопка    (Обновить)  на  панели  инструментов.  Поле  Профиль  списка
используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок списка
документов.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность  колонок  списка
документов  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной  настройкой  профиля.
Управление  профилями  пользовательских настроек  осуществляется  с  помощью  расположенных

рядом с полями кнопок  (Сохранить профиль) и  (Удалить профиль).
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Выполнение программыСоздание ЭД «Справка об ассигнованиях»3.4.1.

Для создания ЭД «Справка об ассигнованиях» нажимается кнопка  <F9>. На экране
появится форма ЭД «Справка об ассигнованиях»:

Рис. 20. Форма ЭД «Справка об ассигнованиях»

Структура ЭД «Справка об  ассигнованиях» и  порядок  заполнения  аналогичны  форме  и
структуре и порядку заполнения ЭД «Бюджетная заявка».

Для создания новой строки ЭД «Справка об ассигнованиях» нажимается кнопка  <F9>
. Форма строки зависит от периода планирования расходов.

В системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» предусмотрено 2 периода планирования расходов:

· годовой;

· поквартальный.

Пр имечание.  Описание  создания  документа  содер жится  в  р азделе  Создание  ЭД
«Бюджетная заявка» 18
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Выполнение программыОбработка ЭД «Справка об ассигнованиях»3.4.2.

ЭД «Справка об ассигнованиях» может переходить в следующие статусы:

Табл. 3. Перечень статусов ЭД «Справка об ассигнованиях»

Название статуса Описание

«удален» Документ удален из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

«отложен»
В документе заполнена необходимая информация, он ожидает обработки, см. раздел ЭД
«Справка об ассигнованиях» в статусе «отложен» .

«новый»
Документ обработан, по  нему  можно  внести  изменения, см. раздел  ЭД  «Справка  об
ассигнованиях» в статусе «новый» .

«согласование»
Документ направлен на согласование, осуществляется  проверка  документа, см. раздел
ЭД «Справка об ассигнованиях» в статусе «согласование» .

«ар хив»
Документ отправлено  в  архив  по  причине  несоответствия   расходному  обязательству
или  содержания  ошибки,  см.  раздел  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  в  статусе  
«ар хив» .

«обр аботка завер шена»
Документ закрыт, см. раздел ЭД «Справка об ассигнованиях» в статусе «обр аботка
завер шена» .

«утвер жденный бюджет»
Документ закрыт и  утвержден, см. раздел ЭД  «Справка об ассигнованиях»  в  статусе

«утвер жденный бюджет» .

ЭД «Справка об ассигнованиях» в статусе «отложен»3.4.2.1.

Над ЭД «Справка об ассигнованиях» в статусе «отложен» можно выполнить следующие
действия:

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vОбработать – при выполнении действия осуществляются следующие виды контроля:

1) Контроль на соответствие КБК строки  документа  и  расходного  обязательства. В случае  невыполнения
условий контроля на экране выводится сообщение об ошибке типа AZK-3026.

Внимание! Контр оль осуществляется если включен системный пар аметр  Пр овер ять

соответствие  КБК  документов  и  р асходных  обязательств  (Сер вис®Системные

пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Планир ование®Расходные  документы,  закладка
Расходные обязательства, вкладка Общие настр ойки) .

2) Контроль  на  не  превышение  суммой  строки  документа  суммы  расходного  обязательства.  Контроль
осуществляется, если  в  строках документа  заполнено  поле  Полномочие,  расходное  обязательство.  В
случае невыполнения условий контроля на экране выводится предупреждающее сообщение об ошибке
типа AZK-3028.

Внимание! Контр оль осуществляется  если  включен  системный  пар аметр  Контр оль
сумм  р асходных  обязательств  для  класса  документа  Спр авка  об  ассигнованиях

(Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Планир ование®Расходные
документы, закладка Расходные обязательства, вкладка Общие настр ойки) .

При  выполнении  условий  контроля  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  направляется  в  обработку.
Документ переходит в статус «новый» .
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Выполнение программыЭД «Справка об ассигнованиях» в статусе «новый»3.4.2.2.

Над  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях» в  статусе  «новый»  можно  выполнить  следующие
действия:

vНаправить на согласование – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:

1) Контроль на соответствие КБК строки  документа  и  расходного  обязательства. В случае  невыполнения
условий контроля на экране выводится предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-3026.

Внимание! Контр оль осуществляется  если включен системный  пар аметр  Пр овер ять

соответствие  КБК  документов  и  р асходных  обязательств  (Сер вис®Системные

пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Планир ование®Расходные  документы,  закладка
Расходные обязательства, вкладка Общие настр ойки) .

2) Контроль  ввода  расходного  обязательства.  В  случае  невыполнения  условий  контроля  на  экране

выводится предупреждающее сообщение об ошибке типа AZK-3025.

Внимание!  Контр оль  осуществляется  если  включен  системный  пар аметр
Контр олир овать  ввод  р асходных  обязательств  для  класса  документа  Спр авка  по

ассигнованиям  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Планир ование®
Расходные  документы,  закладка  Расходные  обязательства,  вкладка  Общие
настр ойки) .

3) Контроль  на  непревышение  суммой  строки  документа  суммы  расходного  обязательства.  Контроль
осуществляется, если  в  строках документа  заполнено  поле  Полномочие,  расходное  обязательство.  В
случае невыполнения условий контроля на экране выводится предупреждающее сообщение об ошибке
типа AZK-3028.

Внимание! Контр оль осуществляется  если  включен  системный  пар аметр  Контр оль
сумм  р асходных  обязательств  для  класса  документа  Спр авка  по  ассигнованиям

(Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек  Планир ование®Расходные
документы, закладка Расходные обязательства, вкладка Общие настр ойки) .

При выполнении условий контроля ЭД «Справка об ассигнованиях» переходит в статус «согласование»
. Документ становится недоступным для редактирования.

vВернуть на редактирование – документ возвращается в статус «отложен». ЭД «Справка об ассигнованиях»
доступен для редактирования.

ЭД «Справка об ассигнованиях» в статусе «согласование»3.4.2.3.

Над  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  в  статусе  «согласование»  можно  выполнить
следующие действия:

vЗавершить  обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  переходит  в  статус
«обр аботка завер шена» .

vВернуть в обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  возвращается  в  статус
«новый» . Документ становится доступным для редактирования.

vОтправить в архив – при выполнении действия ЭД «Справка об ассигнованиях» переходит в статус «ар хив»
. Документ доступен только для просмотра.
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Выполнение программыЭД «Справка об ассигнованиях» в статусе «архив»3.4.2.4.

Над  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  в  статусе  «архив»  можно  выполнить  следующие
действия:

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vВернуть в обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  возвращается  в  статус
«новый» . Документ становится доступным для редактирования.

ЭД «Справка об ассигнованиях» в статусе «обработка завершена»3.4.2.5.

Над ЭД «Справка об ассигнованиях» в статусе «обработка завершена» можно выполнить
следующие действия:

vВернуть в обработку  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  возвращается  в  статус
«новый» . Документ становится доступным для редактирования.

vУтвердить - при выполнении действия на экране появляется форма ввода даты утверждения .

В форме введения информации об утверждении ЭД «Бюджетная заявка»  заполняются поля:

· Дата – дата утверждения ЭД «Справка об ассигнованиях». Поле является обязательным для заполнения.

· НПА  об  утверждении  сумм  расходов  –  нормативно-правовой  акт  об  утверждении  сумм  расходов,
значение выбирается из справочника Нор мативно-пр авовые акты. Поле является  необязательным  для
заполнения.

ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  переходит  в  статус  «утвер жденный  бюджет» ,  поле  Дата  утв.
бюджета  автоматически  заполняется  датой  утверждения,  поле  Основание  автоматически  заполняется
НПА.

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

ЭД «Справка об ассигнованиях» в статусе «утвержденный бюджет»3.4.2.6.

Над  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  в  статусе  «утвержденный  бюджет»  можно
выполнить действия:

vВыгрузить  –  действие  выполняется  для  невыгруженного  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях».  При  его
выполнении  документ  выгружается  с  помощью  программы  «AzkExchange».  ЭД  «Справка  об
ассигнованиях» получает внешний статус «выгр ужен».

vОтменить выгрузку –  действие выполняется для выгруженного ЭД  «Справка  об  ассигнованиях». При  его
выполнении  отменяется  выгрузка  документа  с  помощью  программы  «AzkExchange».  ЭД  «Справка  об
ассигнованиях» получает внешний статус «не выгр ужен».

vСнять утверждение –  при выполнении действия документ возвращается в статус «обр аботка завер шена»
, значение поля Дата утв. бюджета удаляется.

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

Просмотр информации по планированию расходов бюджета3.5.

АРМ  «Редактор  планирования  расходов» предназначен  для  просмотра  информации  по
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Выполнение программыпланированию расходной части бюджета. АРМ «Редактор планирования расходов» предоставляет
возможность создавать и редактировать расходные строки документов.

АРМ  «Редактор  планирования  расходов»  открывается  через  пункт  меню  Бюджет®
Планирование расходов®Редактор планирования расходов:

Рис. 21. Форма «Редактор планирования расходов»

Форма АРМ «Редактор планирования расходов» состоит  из двух списков. В левой  части
формы располагается дерево бланков расходов, в правой – списки  бюджетных строк, заведенных
по  выбранным  бланкам  расходов.  Подробное  описание  работы  с  деревом  бланков  расходов  и
списками  документов  содержится в  разделах Список бланков  расходов  и  Просмотр списка
бюджетных строк .

Просмотр списока бланков расходов3.5.1.

Список бланков расходов  имеет иерархическую (многоуровневую) структуру. Его также
называют  деревом  бланков  расходов.  Над  деревом  бланков  расходов  располагается  панель
инструментов и панель фильтрации.

В  верхней  части  списка  бланка  расходов  находится  панель  инструментов.  На  ней
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить
действия: обновить список, просмотреть бланк расходов.

Для обновления информации в списке бланков расходов нажимается кнопка .
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Выполнение программы
Форма  просмотра  бланка  расходов  открывается  нажатием  кнопки  .  Для  выхода  из

формы просмотра бланка расходов нажимается кнопка Отмена.

Для  удобства  работы  со  списком  бланков  расходов  используется  панель  фильтрации,

которая становится доступной при нажатии кнопки . На панели  фильтрации  можно выбрать
следующие  параметры  фильтрации: Тип  бланка  расходов,  Владелец  бланка  расходов.  Если
включена опция Актуальные, то в списке содержатся актуальные бланки  расходов. Для очистки

выбранных параметров фильтрации нажимается кнопка .

В контекстном меню списка бланков доступен вызов формы редактора бланка расходов.

Просмотр списка бюджетных строк3.5.2.

Список  бюджетных  строк  располагается  в  правой  части  формы  АРМ  «Редактор
планирования  расходов».  В  нем  содержатся  бюджетные  строки  выбранного  бланка  расходов  в
списке бланков.

В  верхней  части  списка  строк  расходов  находится  панель  инструментов.  На  ней
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки,  с  помощью  которых  можно  выполнить
действия: обновить список строк и закрыть форму редактора. 

Рядом с панелью инструментов находится списочное поле, в котором выбирается режим
просмотра бюджетных строк. По умолчанию установлено значение План. 

 Список строк состоит из закладок, которые определяют режим просмотра документов по
бланкам расходов. Видимость  закладок  зависит  от  выбранного  типа  бланков  расходов.  Каждой
закладке  соответствует  свой  набор  таблиц  бюджетных строк.  Список  бюджетных  строк  может
состоять из следующих закладок:

· Сводный  просмотр  справок  –  закладка  доступна  только  для  бланков  расходов  с  типом  Роспись  и
Контр ольные цифр ы бюджета. Если просмотр документов осуществляется для распорядительного бланка
расходов, то список содержит следующие таблицы бюджетных строк: Справки от вышестоящего и Справки
для  нижестоящих. В случае  просмотра  информации  по  бланку  расходов  с  типом  Контр ольные  цифр ы
бюджета  в  списке  доступны  таблицы  бюджетных  строк  Контрольные  справки  и  Справки  для
нижестоящих.

· Документы  для  вышестоящего  –  закладка  доступна  для  всех  типов  бланков  расходов,  кроме  бланков
расходов с типом Контр ольные цифр ы бюджета. На закладке  доступны  следующие  таблицы  бюджетных
строк: Справки от вышестоящего и Заявки вышестоящему.

· Документы  для  нижестоящих  –  закладка  становится  доступной  только  при  просмотре  документов  по
бланку  расходов  с  типом  Роспись  и  Контр ольные  цифр ы  бюджета.  Закладка  содержит  таблицы
бюджетных строк: Справки для нижестоящих и Заявки от нижестоящих.

· Сводный  просмотр  ЭД  ФО  –  закладка  доступна  только  в  случае  просмотра  информации  по  бланку
расходов  с  типом  Контр ольные  цифр ы  бюджета.  Закладка  содержит  следующие  таблицы  бюджетных
строк: Контрольные справки и Заявки вышестоящему.

Пр имечание.  Описание списка стр ок для  каждой закладки см. в р азделе  Закладки списка
документов .

В нижней  части  формы располагается таблица,  в  которой  отражается  итоговая  разница
между суммой  справок  об  ассигнованиях и  бюджетных заявок; а  также  разница  между  суммой
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Выполнение программысправки об ассигнованиях и бюджетной заявке по выделенной бюджетной строке.

Функционал списка бюджетных строк3.5.2.1.

Для списка строк доступны следующие кнопки панели инструментов:

 – создание новой строки, открывает форму создания новой строки;

 -  создание  новой  строки  с  копированием  выделенной  в  списке,  открывает  форму
создания новой строки с заполненными данными;

 - редактирование строки, открывает форму редактирования бюджетной строки;

 - удаление строки, удаляет строку их списка;

Внимание!  Д ля  удаления  бюджетной  стр оки  фор мир уется  новый  ЭД  «Бюджетная
заявка» или «Спр авка об  ассигнованиях»  в  статусе  «новый»  с  отр ицательной  суммой,
р авной сумме удаленной стр оки.

 -  создать  документ,  создает  новый  ЭД  «Бюджетная  заявка»  или  «Справка  об
ассигнованиях» с измененными суммами;

 - отменить выполнение, отменяет внесенные изменения.

Внимание! Отмена изменений становится недоступной, если была нажата кнопка .

 -  скопировать  строки,  копирует  бюджетные  строки  во  вторую  таблицу  списка
бюджетных строк.

Под списком строк располагается панель инструментов:

Рис. 22. Стандартные функциональные кнопки
списка бюджетных строк

На  панели  инструментов  располагаются  следующие  стандартные  функциональные
кнопки:

Табл. 4. Стандартные функциональные кнопки списка бюджетных строк

№ Название Функция

1. Показать панель фильтрации
С  помощью  кнопки  можно  показать  или  скрыть  панель
фильтрации.

2. Очистить фильтр
Используется  для  удаления  введенных  параметров
фильтрации.
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Выполнение программы№ Название Функция

3. Только различающиеся с учетом РО

При  нажатии  кнопки  осуществляется  просмотр  только
бюджетных строк, по которым не  сформированы  документы
вышестоящим  или  нижестоящим  участником  бюджетного
процесса  или  у  которых  сумма  планируемых  расходов  не
совпадает с суммой планируемых ассигнований.

4. Только совпадающие с учетом РО

При  нажатии  кнопки  осуществляется  просмотр  бюджетных
строк, у  которых сумма  планируемых расходов  совпадает  с
суммой  планируемых ассигнований.  Параметр  отключается
при включении режима Только различающиеся с учетом РО.

5. Сгруппировать
Используется  при  группировке  расходных  строк  по  бланку
расходов.

6. Без учета РО

При  включении  параметра  расходные  обязательства  не
учитываются, строки  с  одинаковым  набором  КБК,  бланком
расходов  и  бюджетополучателем  отображаются  одной
строкой.

Панель фильтрации строк3.5.2.2.

Панель  фильтрации  находится  под  списком  документов  и  используется  для  удобства
работы со списком:

Рис. 23. Панель фильтрации строк  

Фильтрация данных списка может осуществляться по следующим параметрам:

· Бюджетополучатель,

· КБК,

· Тип расходных обязательств,

· Бланк расходов,

· Тип бланка расходов,

· Вид бланка расходов, 

· Организация, 

· Статус документа.

Пр имечание.  Пар аметр ы фильтр ации  Бланк  р асходов,  Тип  бланка  р асходов,  Вид  бланка
р асходов, и Ор ганизация  доступны только на закладке Документы для нижестоящих.

На  панели  фильтрации  можно  задать  расширенную  фильтрацию  данных  по  КБК.  Для
этого необходимо воспользоваться маской, которая позволяет  отбирать  значения  по  части  кода.
Маску можно вводить в нескольких полях одновременно.
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Выполнение программыНа панели, рядом с полями  фильтра, располагается опция Кроме. При  ее включении  из
списка исключаются бюджетные строки, значения которых совпадают со значениями, указанными
на панели фильтрации.

На  панели  фильтрации  располагается  опция  Не  показывать  строки  с  нулевыми
суммами.  Если  она  включена,  то  в  списке  содержатся  только  бюджетные  строки,  в  которых
значения сумм не равны нулю.

Колонки таблиц бюджетных строк3.5.2.3.

Таблицы  бюджетных  строк  АРМ  «Редактор  планирования  расходов»  состоят  из
следующих колонок:

Табл. 5. Колонки таблиц бюджетных строк

Название колонки Описание

Бланк расходов
Название  бланка  расходов,  по  которому  сформированы
документы.

Бюджетополучатель Наименование получателя бюджетных средств.

КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, КВСР, Доп. ФК,  Доп.  ЭК,
Доп. КР, Код цели, КВФО

Коды  расходной  классификации,  по  которым
определяется бюджетная строка.

1 кв. – 4 кв.
Суммы  планируемых  ассигнований  по  квартальной
разбивке.

Расходное обязательство
Наименование полномочия, расходного обязательства для
бюджетной строки.

Сумма (1-ый год планирования)
Сумма  планируемых  ассигнований  на  очередной
финансовый год.

Сумма (2-ой год планирования)
Сумма  планируемых  ассигнований  на  первый  год
планового периода.

Сумма (3-й год планирования)
Сумма  планируемых  ассигнований  на  второй  год
планового периода.

Пр имечание.  Поля  Сумма  (2-ой  год  планир ования)   и  Сумма  (3-ой  год  планир ования)
становятся доступными пр и исполнении бюджета на ср еднеср очный пер иод.

Последовательность  и  видимость  колонок  можно  настроить,  подробнее  см.  раздел
Контекстное меню таблицы бюджетных строк .

Контекстное меню таблицы бюджетных строк3.5.2.4.

Контекстное  меню  таблицы  бюджетных  строк  открывается  нажатием  правой  кнопки
мыши  на  ячейке.  С  помощью  контекстного  меню  можно  открыть  список  документов  по
бюджетным строкам, форму настройки колонок таблицы и т.д.:
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Выполнение программы

Рис. 24. Контекстное меню таблицы бюджетных строк

Контекстное меню таблицы бюджетных строк содержит следующие пункты:

· Изменить в  процентах  –  действие выполняется  в  случае  необходимости  проведения
секвестрирования  планируемых  сумм  расхода  или  расчета  предельных  объемов
бюджетного финансирования.

Пр имечание.  Секвестр ир ование  –  сокр ащение  р асходов  в  опр еделенном  пр оцентном
соотношении.

С  помощью  контекстного  меню  значение  можно  увеличить  или  уменьшить  (пункты
Увеличить и Уменьшить), при выборе которых на экране появляется окно:

Рис. 25. Окно изменения суммы в
процентах

В  открывшейся  форме  вводится  процент  изменения  текущей  суммы.  По  умолчанию
указывается значение 0. Затем нажимается кнопка OK. Сумма по строке автоматически
рассчитывается, исходя из указанного процента изменения. Чтобы сохранить внесенные

изменения, необходимо нажать кнопку .

Пр имечание.  Выполнение  действия  возможно  только  в  списке  документов  для
нижестоящих ор ганизаций в колонках с годовыми суммами.

При  проведении  секвестрирования  и  расчета  предельных  объемов  ассигнований
автоматически формируется ЭД «Бюджетная заявка» или «Справка об ассигнованиях».

Для отмены внесенных изменений нажимается кнопка .

· Изменить  в  абсолютной  величине  –  действие  выбирается  в  случае  изменения
предельного  объема  бюджетного  финансирования.  С  помощью  контекстного  меню
можно увеличить или уменьшить значение. На экране появится окно изменения суммы
в абсолютной величине:
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Рис. 26. Окно изменения суммы в
абсолютной величине

В появившемся окне можно указать целое или десятичное число, на которое необходимо
изменить значение.

· Изменить  пропорционально  –  действие  выбирается  в  случае  необходимости
изменения  сумм  выбранных  строк  относительно  заданной  величины.  С  помощью
контекстного меню можно увеличить или уменьшить значение. На экране появится окно
пропорционального изменения суммы:

Рис. 27. Окно пропорционального
изменения суммы 

В появившемся окне указывается общая сумма изменения для выбранных строк.

· Показать  документы  по  строке  –  при  выполнении  действия  на  экране  появляется
список документов, сформированных по выбранной строке:

Рис. 28. Список документов по бюджетной строке

В  открывшемся  списке  осуществляется  просмотр  документов,  сформированных  по
выбранной  бюджетной  строке.  Форма  просмотра  или  редактирования  документа

открывается нажатием кнопки  . В списке документов  можно выполнить обработку
одного или  нескольких документов. Обработка документов  осуществляется  с  помощью
контекстного  меню  списка  документов,  которое  вызывается  нажатием  правой  кнопки
мыши на строке.
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Для выхода из списка нажимается кнопка  <Esc>.

· Показать  документы  по  всем  строкам  –  действие  выполняется  в  случае
необходимости просмотра документов по всем бюджетным строкам таблицы.

· Инвертировать  выбор  выделенных  строк  –  при  выполнении  действия  в  списке
выделение  снимается  с  выделенных  строк  и  устанавливается  для  строк,  которые  не
были выделены в списке, т.е. для строк списка изменяется признак выделения.

· Настроить  список  –  при  выполнении  этого  действия  на  экране  появляется  форма
настройки списка колонок.

Пр имечание.  Пункты  меню  Показать  документы  по  стр оке  и  Показать  документы  по
всем стр окам доступен только пр и пр осмотр е инфор мации в колонках  1кв.  –  4 кв.,  Сумма
(1-ый год планир ования) , Сумма (2-ой год планир ования)  и Сумма (3-й год планир ования) .

Настройка списка колонок бюджетных строк3.5.2.5.

Для настройки списка колонок в контекстном меню таблицы бюджетных строк выбирается
пункт Настроить список:

Рис. 29. Форма настройки списка колонок

В  списке  Порядок  следования  и  видимость  колонок  содержатся  названия  колонок,
которые могут отражаться в таблице бюджетных строк. В таблице отражаются только отмеченные
бюджетные строки.

Внимание!  Скр ытие  колонок  не  означает  удаление  данных  по  стр оке.  Это  всего  лишь
р ежим пр осмотр а.

Последовательность  колонок  в  таблице  бюджетных  строк  зависит  от  следования
элементов  в  списке. Например, верхней  записи  списка соответствует  первая  колонка  в  таблице
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Порядок  следования  колонок  устанавливается  с  помощью  кнопок   (Переместить

запись вверх в списке) и  (Переместить запись вниз в списке). При нажатии данных кнопок
название выбранной колонки перемещается в списке соответственно вверх или вниз.

Для сохранения настроек нажимается кнопка OK или Применить.

Создание строки планируемых расходов3.5.2.6.

В  форме  АРМ  «Редактор  планирования  расходов»  можно  создать  строку  планируемых
расходов по бланку расходов. Возможность выполнения действия в  списках документов  зависит
от типа выбранного бланка расходов.

Для создания новой строки ассигнований, нажимается кнопка  <F9>:

Рис. 30. Форма строки ассигнований

В форме строки ассигнований содержатся следующие поля:

· Бланк расходов –  название бланка расходов, по которому  создается  строка  планируемых расходов.  Поле
недоступно для редактирования.

· Поля Код  полномочия  и  Наименование  полномочия,  расходного обязательства содержат информацию  о
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Выполнение программырасходном  обязательстве,  по  которому  осуществляется  планирование  расходов.  Поля  недоступны  для
редактирования.

· Бюджетополучатель  –  наименование  организации-получателя  бюджетных  средств.  По  умолчанию
указывается  наименование  организации-владельца  бланка  расходов.  Поле  является  доступным  для
редактирования.

· КБК – коды бюджетной классификации, по которым будет определяться создаваемая строка планируемых
расходов. Значения выбираются из одноименных справочников.

· 1 квартал – 4 квартал – сумма планируемых расходов в разбивке по кварталам.

· Сумма  (1-ый  год  планирования)  –  сумма  планируемых  ассигнований  за  первый  год  планирования
расходов. Поле недоступно для редактирования.

· Сумма (2-ой год планирования) – сумма планируемых ассигнований за второй год планирования расходов.

· Сумма (3-й год планирования) – сумма планируемых ассигнований за третий год планирования расходов

Пр имечание.  Поля  Сумма  (2-ой  год  планир ования)   и  Сумма  (3-ой  год  планир ования)
становятся доступными пр и исполнении бюджета на ср еднеср очный пер иод.

После  заполнения  необходимых  полей  строка  ассигнований  добавляется  в  список
нажатием кнопки OK.

Для  создания  строки  ассигнований  с  копированием  в  списке  выделяется  копируемая

строка и нажимается кнопка , на экране появится форма строки ассигнований .

Форма редактирования строки ассигнований открывается нажатием кнопки  <F4>.

Закладки списка документов3.5.2.7.

Список документов может состоять из следующих закладок:

1. Документы для вышестоящего .

2. Документы для нижестоящих .

3. Сводный просмотр справок .

4. Сводный просмотр ЭД ФО .

Видимость  закладок  определяется  типом  бланка  расходов,  по  которому  осуществляется
просмотр документов (подробнее см. раздел Просмотр списка бюджетных строк ).

3.5.2.7.1. Закладка «Документы для вышестоящего»

Закладка  Документы  для  вышестоящего  состоит  из  двух  таблиц:  Справки  от
вышестоящего и Заявки вышестоящему. Списки имеют вид:

48

49

51

52

54

41



50
БАРМ.00022-38 34 32

Выполнение программы

Рис. 31. Закладка «Документы для вышестоящего»

Таблица бюджетных строк Справки от  вышестоящего содержит  расходные строки,  по
которым были  сформированы справки  об ассигнованиях, доведенные вышестоящим  участником
процесса. 

Над  таблицей  располагается  функциональная  кнопка  .  При  нажатии  на  кнопку  на
экране  появляется  форма  просмотра  строки  ассигнований .  Строки  ассигнований  являются
недоступными для редактирования.

В таблице бюджетных строк Заявки вышестоящему находится список строк бюджетных
заявок,  сформированных  по  выбранному  бланку  расходов.  Над  таблицей  располагаются
стандартные  функциональные  кнопки,  которые  позволяют  выполнить  следующие  действия:
создать  новую  строку  ассигнований,  создать  новую  строку  ассигнований  с  копированием,
отредактировать строку ассигнований и удалить строку ассигнований.

Если в строки ассигнований внесены изменения, то для их сохранения нажимается кнопка

  <Ctrl+S>. Чтобы отменить внесенные изменения, следует нажать кнопку  <Alt+BkSp>.

Строка бюджетных ассигнований удаляется нажатием кнопки .

В  нижней  части  списка  располагается  бюджетная  таблица,  в  которой  отражается
следующая информация:

· итоговая разница сумм бюджетных строк, по которым сформированы ЭД «Бюджетная заявка» и «Справка
об ассигнованиях»;

· разница между суммами ЭД «Бюджетная заявка» и «Справка об ассигнованиях» по выделенной бюджетной
строке.

48
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Выполнение программы3.5.2.7.2. Закладка «Документы для нижестоящих»

Закладка Документы для нижестоящих состоит из таблиц: Справки для нижестоящих
и Заявки от нижестоящих:

Рис. 32. Закладка «Документы для нижестоящих»

Таблица бюджетных строк Справки для  нижестоящих  содержит  расходные строки,  по
которым  были  сформированы  ЭД  «Справки  об  ассигнованиях»  для  нижестоящих  участников
бюджетного процесса.

Над таблицей  располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых
можно выполнить следующие действия: создать новую строку ассигнований, создать новую строку
ассигнований  с  копированием,  отредактировать  строку  ассигнований  и  удалить  строку
ассигнований. При внесении изменений в строки  ассигнований  их можно либо сохранить, либо
отменить.

В  таблице  бюджетных  строк  Заявки  от  нижестоящих  находится  список  бюджетных
строк,  по  которым  подведомственными  организациями  были  сформированы  ЭД  «Бюджетная
заявка». Строки не подлежат изменению или удалению. Строки ассигнований доступны только в
режиме просмотра. Переход в режим просмотра/редактирования осуществляется нажатием кнопки

 .  Режим  зависит  от  типа  бланка  расходов,  для  бюджетных  строк  которой  выполняются
действия.

Бюджетные  строки  в  таблице  Справки  для  нижестоящих  на  основании  строк  ЭД

«Бюджетная заявка» создаются с помощью кнопки  (Скопировать строки вверх).

В  нижней  части  списка  располагается  бюджетная  таблица,  в  которой  отражается
следующая информация:
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Выполнение программы· итоговая разница между суммой ЭД «Справка об ассигнованиях» и «Бюджетная заявка»;

· разница между суммой ЭД «Справка об ассигнованиях» и «Бюджетная заявка» по выделенной бюджетной
строке.

3.5.2.7.3. Закладка «Сводный просмотр справок»

Набор таблиц бюджетных строк на закладке Сводный просмотр справок зависит от типа
бланка расходов, по которому осуществляется просмотр информации. Закладка доступна в  случае
просмотра информации по следующим типам бланков расходов:

· Роспись

Закладка Сводный просмотр справок состоит из таблиц: Справки от  вышестоящего  и
Справки для нижестоящих:

Рис. 33 Закладка «Сводный просмотр справок» (для распределительного бланка расходов)

Для бюджетных строк таблиц  Справки для  нижестоящих  можно выполнить  действия:
создать  новую  строку  ассигнований,  создать  новую  строку  ассигнований  с  копированием,
отредактировать строку ассигнований и удалить строку ассигнований. При внесении изменений в
строки ассигнований их можно либо сохранить, либо отменить.

Бюджетные строки таблиц Справки от вышестоящего доступны только для просмотра.
Для этого необходимо вызвать  форму редактирования  строки  ассигнований  с  помощью  кнопки

.  В  таблице  бюджетных  строк  Справки  от  вышестоящих  можно  выполнить  действие
Скопировать строки вниз. В результате формируются строки ассигнований в бюджетной таблице
 Справки для нижестоящих.
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Выполнение программыВ нижней  части  формы располагается таблица бюджетных строк, в  которой  содержится
информация:

· итоговая разница между суммами документов;

· разница между суммами документов по выбранной бюджетной строке.

· Контрольные цифры бюджета

Если  просмотр  информации  осуществляется  по  бланку  расходов  с  типом  Контрольные
цифры  бюджета,  то  закладка  Сводный  просмотр  справок  содержит  следующие  таблицы
бюджетных строк: Контрольные справки и Справки для нижестоящих:

Рис. 34. Закладка «Сводный просмотр справок» (для бланка расходов с типом «Контрольные цифры бюджета»)

Для  бюджетных  строк  таблиц  Контрольные  справки  и  Справки  для  нижестоящих
можно  выполнить  действия:  создать  новую  строку  ассигнований,  создать  новую  строку
ассигнований  с  копированием,  отредактировать  строку  ассигнований  и  удалить  строку
ассигнований. При внесении изменений в строки  ассигнований  их можно либо сохранить, либо
отменить.

В  таблицах  бюджетных  строк  Контрольные  справки  и  Справки  для  нижестоящих
соответственно можно выполнить действия Скопировать строки вниз  и  Скопировать  строки
вверх.  В  результате  формируются  строки  ассигнований  в  бюджетных  таблицах  Контрольные
справки и Справки для нижестоящих.

В нижней  части  формы располагается таблица бюджетных строк, в  которой  содержится
информация:

· итоговая разница между суммами документов;

· разница между суммами документов по выбранной бюджетной строке.
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Выполнение программы3.5.2.7.4. Закладка «Сводный просмотр ЭД ФО»

Закладка  Сводный  просмотр  ЭД  ФО  доступна  только  для  бланка  расходов  с  типом
Контрольные цифры бюджета и состоит из следующих таблиц бюджетных строк: Контрольные
справки и Заявки вышестоящему:

Рис. 35. Закладка «Сводный просмотр ЭД ФО»

Над  таблицами  располагаются  стандартные  функциональные  кнопки  окна,  с  помощью
которых можно выполнить действия: создать новую строку ассигнований, создать новую строку
ассигнований  с  копированием,  отредактировать  строку  ассигнований  и  удалить  строку
ассигнований.  При  внесении  изменений  в  строки  ассигнований  их  можно  сохранить  либо
отменить.

Переход в режим редактирования строки ассигнований осуществляется нажатием кнопки

 <F4>. На основании заявок и справок можно создать соответствующие бюджетные строки.

В нижней части формы располагается таблица бюджетных строк, в которой представлена
следующая информация:

· итоговая разница между контрольными суммами «Справка об ассигнованиях»;

· разница между контрольными суммами «Справка об ассигнованиях» по выбранной бюджетной строке.
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Выполнение программыИмпорт планируемых показателей в уведомления о бюджетных
назначениях

3.6.

Сервис  АРМ  «Импорт  планируемых  показателей»  предназначен  для  автоматического
формирования  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  на  основании  ЭД  «Справка  об
ассигнованиях»  в бюджете текущего финансового года.

Пр имечание.  Описание ЭД  «Уведомление о бюджетных  назначениях» 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».

Внимание!  Д ля  импор та  в  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях  по  р асходам»
доступны  все  ЭД  «Спр авка  об  ассигнованиях»  в  статусах  «обр аботка  завер шена»  и
«утвер жденный  бюджет».  Повтор ный  импор т  ЭД  «Спр авка  об  ассигнованиях»  не
допускается.

Окно АРМ «Импорт планируемых показателей» открывается через пункт  меню Бюджет®
Переход на очередной финансовый год®Импорт планируемых показателей:

Рис. 36. Форма «Импорт планируемых показателей»

В форме содержатся следующие поля:

· В списочном поле Создаваемые документы  выбирается  класс  документа, в  который  импортируются  ЭД
«Справка об ассигнованиях»: Уведомления о бюджетных назначениях или Кассовые планы по р асходам.

· Бланки расходов – из справочника бланков расходов выбирается бланк, из которого осуществляется импорт
данных.

Пр имечание. Поле доступно только пр и отключенном пар аметр е Все бланки р асходов.

· Все бланки расходов – параметр устанавливается для выбора всех бланков расходов из указанного бюджета.
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Выполнение программы· Сообщения – в поле выводится сообщение о результатах импорта данных из бюджета. 

· Группировать  справки  –  при  включенном  параметре  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  с  одинаковыми
параметрами  расходной  строки  группируются  в  один  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях»  или
«Кассовый план по расходам» по следующим правилам:

1) ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  с  одинаковыми  бланками  расходов  и  бюджетополучателями  и
отличными значениями КБК объединяются  в  один  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных назначениях»  или
«Кассовый план по расходам» с отдельными строками для КБК;

2) ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  с  одинаковыми  бланками  расходов  и  бюджетополучателями  и
одинаковыми  значениями  КБК  объединяются  в  одну  строку  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных
назначениях» или «Кассовый план по расходам».

Поле  Комментарий  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  или  «Кассовый  план  по  расходам»
 автоматически заполняется значением Сгр уппир ованный документ.

Кнопка Сохранить сообщения нажимается для создания текстового файла с результатами
импорта данных.

Предварительный анализ3.6.1.

Для  осуществления  импорта  нажимается  кнопка  Применить.  На  экране  появится
системное сообщение:

Рис. 37. Сообщение о возможности предварительного анализа импорта данных

Опция  предварительного  анализа  используется  для  предварительной  оценки
возможности  проведения  импорта  в  бюджет  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  из  другого
бюджета. Осуществляется системный анализ идентичности бланков расходов бюджета-источника
и  бюджета-приемника,  наличия  ранее  импортированных  документов.  Результат  анализа
выводится в поле Сообщения формы.

Для  осуществления  предварительного  анализа  перед  импортом  данных  нажимается
кнопка Нет. Для осуществления импорта без предварительного анализа нажимается кнопка Да.

Внимание! Если отключить опцию пр едвар ительного анализа,  то пр и следующем  импор те
данных выведется соответствующее сообщение с пр едложением  включить опцию. В этом
случае кнопка  Да нажимается  для  осуществления  пр едвар ительного анализа,  кнопка  Нет
– для его отключения.

Если  осуществляется предварительный  анализ, то  появляется  окно  запроса  выполнения
импорта.  При  подтверждении  выполнения  импорта  осуществляется  системный  анализ,  по
окончании которого выводится сообщение:
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Выполнение программы

Рис. 38. Форма запроса подтверждения действия

Результат анализа можно просмотреть в форме  АРМ «Импорт планируемых показателей»
или  сохранить  в  текстовый  файл.  В  сообщении  о  результате  предварительного  анализа
указываются следующие данные:

· перечень бланков расходов, по которым осуществлялся анализ;

· наличие доступных для импорта документов по каждому бланку расходов;

· наличие уже существующих уведомлений о бюджетных назначениях по каждому бланку
расходов.

Результат анализа сохраняется в текстовый файл нажатием кнопки Сохранить сообщение.
 Если  файл  сообщения  не  был  сохранен,  то  при  повторном  нажатии  на  кнопку  Применить  на
экране появляется предупреждающее сообщение:

Рис. 39. Форма предупреждающего
сообщения о результате анализа

Для  того  чтобы  сохранить  файл  с  сообщением  нажимается  кнопка  Да,  для  отказа  от
сохранения – Нет. Для отмены импорта нажимается кнопка Отменить.

Импорт данных3.6.2.

Для осуществления импорта данных нажимается кнопка Применить. На экране появится
системное сообщение , в  котором необходимо отключить опцию предварительного анализа. В
результате на экране появится форма запроса подтверждения импорта:

Рис. 40. Форма запроса подтверждения импорта данных

Для отмены импорта нажимается кнопка Отмена. Для подтверждения –  кнопка ОК, на
экране появится форма Подтверждение импорта справок.
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Выполнение программы

Рис. 41. Форма подтверждения импорта справок

В форме выводится сообщение с указанием бланков расходов, по которым осуществляется
импорт, их параметров и количества ЭД «Справка об ассигнованиях», доступных для импорта.

Для отмены импорта нажимается кнопка Отменить. Для запрета импорта документов по
бланку расходов нажимается кнопка Запретить.

Для осуществления импорта нажимается кнопка Разрешить. После импорта ЭД «Справка
об ассигнованиях» в  форме   АРМ  «Импорт  планируемых показателей»  выводится  сообщение  с
результатами импорта:

Рис. 42. Сообщение о завершении импорта

В  результате  импорта  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  в  бюджете-приемнике
автоматически  создаются  документы  в  статусе  «новый»  (документы  доступны  в  пунктах  меню
Бюджет®Бюджетные  назначения®Уведомление  о  бюджетных  назначениях  и  Бюджет®
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Выполнение программыКассовый план®Кассовый план по расходам).

Результат импорта можно просмотреть в форме  АРМ «Импорт планируемых показателей»
или  сохранить  в  текстовый  файл,  для  этого  нажимается  кнопка  Сохранить  сообщение.  В
сообщении  о результате импорта  справок  можно  ознакомиться  с  результатом  предварительного
анализа и количеством импортируемых документов.

Пр имечание.  Если  в  АРМ  «Импор т  планир уемых  показателей»  включен  пар аметр
Гр уппир овать спр авки,  то  ЭД  «Спр авка  об  ассигнованиях»  с  одинаковыми  пар аметр ами
р асходных  стр ок будут объединены в один  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»
или «Кассовый план по р асходам».

При  осуществлении  импорта  ЭД  «Справка  об  ассигнованиях»  в  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях» необходимо учитывать следующие особенности:

· Если  для  бланка  расходов  в  форме  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»
разрешено  доведение  и  ассигнований  и  лимитов  по  расходной  строке,  то  ЭД
«Уведомление  о  бюджетных  назначениях»  будет  сформировано  с  равными  суммами
ассигнований и лимитов.

· Если  для  бланка  расходов  в  форме  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»
разрешено доведение только ассигнований по расходной строке, то ЭД «Уведомление о
бюджетных  назначениях»  будет  сформировано  с  суммами  ассигнований,  равными
сумме планируемых ассигнований и нулевыми суммами лимитов.

· Если  для  бланка  расходов  в  форме  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»
разрешено  доведение  только  лимитов  по  расходной  строке,  то  ЭД  «Уведомление  о
бюджетных назначениях» будет  сформировано  с  нулевыми  суммами  ассигнований  и
суммами лимитов, равными сумме планируемых ассигнований.

Пр имечание.  Описание  р аботы  в  фор ме  «Пр осмотр  р асходной  части  бюджета»
пр иведено  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  06-1  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».
АРМ ФО. Блок автоматизации опер ационного дня  финансового ор гана. Подсистема учета
р асходов бюджета. Д оведение бюджетных назначений. Руководство пользователя».

Формирование отчетных форм3.7.

Универсальный отчет по планированию расходов3.7.1.

Универсальный  отчет  по планированию расходов  позволяет  получить информацию обо
всех  операциях  по  планированию  расходов,  имеющихся  в  системе.  Доступ  к  отчету
осуществляется  через  пункт  меню  Отчеты®Планирование®Универсальный  отчет  по
планированию расходов:
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Выполнение программы

Рис. 43. Форма отчета «Универсальный отчет по планированию расходов»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 6. Поля формы отчета «Универсальный отчет по планированию
расходов»

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
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Выполнение программыНазвание Описание Обязательность

Заголовок отчета Название  отчета.  По  умолчанию  указывается  название
Универ сальный отчет по планир ованию р асходов. Поле доступно
для редактирования.

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

Дата утверждения с … по Период утверждения бюджета. Необязательное

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  должен  формироваться
отчет. Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Если параметр  Подведомственные бланки расходов включен, то в
отчете  выводится  информация  не  только  по  указанным
распорядительным бланкам, 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.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  типам,  выбранным  в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Исполнитель Краткие  названия  организаций-исполнителей,  по  которым
формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  организациям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Территория (БП) Названия  территорий,  к  которым  принадлежат  организации-
получатели  бюджетных  средств.  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

Территория  (бланка
расходов)

Названия  территорий,  к  которым  принадлежат  бланки  расходов.
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.  При  выборе  значений  из  справочника  в  отчет
выводятся  данные  по  строкам  только  с  теми  КБК,  которые
выбраны в поле-фильтре.

Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам
с  теми  КБК,  которые  соответствуют  введенной  в  поле-фильтр
маске  КБК.  По  умолчанию  в  полях  установлена  маска  КБК,  в
соответствии  с  которой  в  печатную  форму  отчета  выводятся
данные строк со всеми КБК (данные не фильтруются по КБК). Для
фильтрации  данных  необходимо  в  маске  кода   на  месте
соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»  нужным
значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность задавать маски  в  полях-фильтр ах  по
КБК  доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим

р аботы  фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные

пар аметр ы®Общее) .

Необязательные
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Для  исключения  из  отчета  данных,  соответствующих заданным  в
полях параметрам  фильтрации, устанавливается  параметр  печати
кроме.

Колонки таблицы В  списке  отмечаются  названия  колонок,  которые  должны
выводиться  в  отчете.  Порядок  следования  колонок  в  отчете

регулируется 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
выбрана  хотя  бы
одна  колонка  с
суммами!

Итоги В  списке  отмечаются  названия  колонок,  по  которым  в  отчете
подводятся итоги.

Необязательные

Тип В поле  выбирается  класс  документов,  по  которым  формируется
отчет.

Обязательное

Вывод итогов В  поле  выбирается  режим  вывода  итогов  в  отчете:  Ввер ху  или
Внизу .

Обязательное

Фонд Не используются. –

Взаимодействующий
бюджет

Инвестиционный проект

Горизонтальный разворот В  поле  отмечается  название  колонки,  по  которой  в  отчете
осуществляется горизонтальный разворот данных.

Необязательное

Группировка В  полях  под  общим  заголовком  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

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

Маска итогов КБК В полях под общим названием устанавливается маска КБК. Необязательное

Статусы Номера  статусов  документов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике статусы документов.

Необязательное

Ориентация листа В  поле  указывается  тип  листа  отчета  для  печати.  Из
раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из  значений:
альбомная или книжная.

Обязательное

За все даты Если параметр  установлен, то  в  отчете  выводится  информация  за
все даты.

Необязательный

Выводить значения фильтра Если  параметр  установлен,  то  в  заголовочной  части  отчета
выводятся значения, выбранные в полях-фильтрах.

Необязательный
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Не выводить нулевые строки Если  параметр  установлен, в  отчет  не  будут  включены  строки  с
нулевыми суммами.

Необязательный

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. 44. 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. 7. Системные константы для вычисляемых полей

Тип константы Значение константы Описание

Кварталы

%ПервыйКвартал%

1 – 4 квартал
%ВторойКвартал%

%ТретийКвартал%

%ЧетвертыйКвартал%

Месяцы
%Январь%

Январь – Декабрь
%Февраль%
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%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

%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.
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Рис. 45. Новое вычисляемое поле

Для сохранения поля нажимается кнопка ОК. Новая колонка  становится  доступной  для
выбора в списке колонок таблицы:

Рис. 46. Колонки таблицы

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Рис. 47. Отчет «Универсальный отчет по планированию расходов»

Для формирования отчета используется файл UniPlanningAssign.xlt.

Роспись планируемых расходов3.7.2.

Форма  ввода  параметров  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Планирование®
Роспись планируемых расходов:
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Рис. 48. Форма отчета «Роспись планируемых расходов»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 8. Поля формы отчета «Роспись планируемых расходов»

Название Описание Обязательность

Тип отчета Название профиля отчета, выбирается в раскрывающемся списке. Обязательное

Заголовок отчета Название  отчета.  По  умолчанию  указывается  название  Роспись
планир уемых р асходов. Поле доступно для редактирования.

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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Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются  в  Спр авочнике  бланков  р асходов.  Если  установлен
параметр  Подведомственные, то  в  отчет выводится  информация
не только по выбранным распорядительным бланкам расходов, но
и по подведомственным бланкам.

Необязательное

Типы бланков расходов Названия типов бланков расходов, по которым формируется отчет.
Выбираются в справочнике Типы бланков р асходов.

С  помощью  переключателя  выбирается  класс  документа,  по
которому формируется отчет: Бюджетная заявка или Спр авка об
ассигнованиях.

Необязательное

Бюджетная заявка Устанавливается  одно  из  значений,  для  выбора  электронного
документа, по которому формируется отчет.

Обязательное

Справка об ассигнованиях

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях
выбираются значения из  справочников  КБК или  устанавливаются
маски  КБК.  При  выборе  значений  из  справочника  в  отчет
выводятся  данные  по  строкам  только  с  теми  КБК,  которые
выбраны в поле-фильтре.

Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам
с  теми  КБК,  которые  соответствуют  введенной  в  поле-фильтр
маске  КБК.  По  умолчанию  в  полях  установлена  маска  КБК,  в
соответствии  с  которой  в  печатную  форму  отчета  выводятся
данные строк со всеми КБК (данные не фильтруются по КБК). Для
фильтрации  данных  необходимо  в  маске  кода   на  месте
соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»  нужным
значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность задавать маски  в  полях-фильтр ах  по
КБК  доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим

р аботы  фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные

пар аметр ы®Общее) .

Для  исключения  из  отчета  данных,  соответствующих заданным  в
полях параметрам  фильтрации, устанавливается  параметр  печати
кроме.

Необязательное

Тип операции Номера типов операций с документами, по которым формируется
отчет. Выбираются в справочнике Типы опер аций с документами.

Необязательное

Колонки таблицы В  списке  отмечаются  названия  колонок,  которые  должны
выводиться в отчете.

Порядок следования  колонок  в  отчете  регулируется  с  помощью

кнопок  (Вверх) и  (Вниз).

Обязательное

Итоги В  списке  отмечаются  названия  колонок,  по  которым  должны
подводиться итоги в отчете.

Необязательное

Маска итогов КБК В полях под общим названием устанавливается маска КБК. Необязательное

Ед. изм. 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  находится  настройка  округления,  в  которой
выбирается  число  десятичных  знаков  выбранной  единицы
измерения.

Обязательное

Организация как Из  раскрывающегося  списка  выбирается  тип  организации,  по
которой  формируется  отчет:  Владелец  бланка  р асходов  или
Бюджетополучатель.

Необязательное
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Не выводить нулевые строки
по году

Если  параметр  установлен, в  отчет не  будут  включены  итоговые
строки по году с нулевыми суммами.

Необязательный

Не выводить нулевые строки Если  параметр  установлен, в  отчет  не  будут  включены  строки  с
нулевыми суммами.

Необязательный

Не  выводить  итоговую
строку  по  доп.  кодам,  где
значение кода «Не указано»

Если  параметр  установлен, в  отчет не  будут  включены  итоговые
строки со значениями доп. кодов Не указано.

Необязательный

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 49. Отчет «Роспись планируемых расходов»

Для формирования отчета используется файл ExpenseAssignPl.xlt.

Ведомственная структура расходов бюджета3.7.3.

Отчетная  форма  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Планирование®
Ведомственная структура расходов бюджета:
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Рис. 50. Форма отчета «Ведомственная структура расходов
бюджета»

В форме отчета заполняются поля:
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Табл. 9. Поля формы отчета «Ведомственная структура расходов бюджета»

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. Необязательное

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

Статус Номера  и  названия  статусов  документов, по  которым  выводится
информация  в  отчет.  Из  раскрывающегося  списка  выбирается
одно  из  значений: Все  (10,58) ,  Обр аботка  завер шена  (10)  или
Утвер жденный бюджет (58) .

Обязательное

Начальная дата утверждения Начальная дата утверждения бюджета. Необязательное

Конечная дата утверждения Конечная дата утверждения бюджета. Необязательное

Типы бланков расходов Типы  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Типы бланков р асходов.

Необязательное

Бланк расходов Бланк расходов, по  которому  формируется  отчет.  Выбираются  в
Спр авочнике бланков р асходов.

Необязательное

Вывод расшифровки по  доп.
кодам

Из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  или  несколько
значений:  Не  выводить,  Доп.  ФК,  Доп.  ЭК  или  Доп.  КР.  Если
выбрано  значение  Доп.  ФК,  Доп.  ЭК  или  Доп.  КР,  в  графе
«Наименование»  отчета  отображаются  значения
соответствующего дополнительного кода.

Обязательное

Способ  формирования
отчета

В  справочнике  выбирается  один  из  способов  формирования
отчета: План, Изменение плана или План с учетом изменений.

Обязательное

Вывод итогов Место  расположения  итоговой  строки  в  печатной  форме  отчета.
Выбирается из раскрывающегося списка: Ввер ху  или Внизу.

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

Разрядность Количество  знаков  после  запятой  в  числовых  полях  отчета.  Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: 0,1,2,3,4,5
.

Обязательное

Выводить код расхода Если  режим  включен,  то  в  печатной  форме  отчета  содержится
колонка Код р асхода. В колонке указывается  первый  раздел кода
Доп. КР.

Необязательное

Выводить КОСГУ Если  режим  включен,  то  в  печатной  форме  отчета  содержится
колонка  КОСГУ.  В  колонке  указывается  код  операций  сектора
государственного управления.

Необязательное

Выводить второй, третий  год
на отдельном листе

Если режим включен, то данные отчета за 2-й и 3-й годы выводятся
на отдельном листе.

Необязательное

Выводить  первый,  второй,
третий год на одном листе

Если  режим  включен,  то  данные  отчета  за  1-й,  2-й  и  3-й  годы
выводятся на одном листе.

Необязательное
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Выполнение программыНазвание Описание Обязательность

Показывать нулевые строки Если  режим  включен,  то  в  печатной  форме  отчета  выводятся
строки с нулевыми суммами.

Необязательное

Подводить  итоги  по
укрупненным КЦСР

Если режим включен, то в печатной форме отчета выводятся итоги
по укрупненным кодам целевой статьи  расходов  (**.*.**.00 и  **.
*.00.00).

Необязательное

Сортировать  по
наименованию Гл.Адм.

Не используется. 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. 51. Отчет «Ведомственная структура расходов бюджета»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 10. Описание колонок отчета «Ведомственная структура расходов
бюджета»

Название колонки Описание

Наименование Наименование кода бюджетной классификации Российской Федерации, по
которому формируется отчет.

Мин Номер кода министерства, ведомства.

Рз Номер раздела кода функциональной статьи расходов.

ПР Номер подраздела кода функциональной статьи расходов.

ЦСР Номер кода целевой статьи расходов.

ВР Номер кода вида расхода.

Код расхода Номер кода расхода.

КОСГУ Код операций сектора государственного управления.

Сумма Сумма отчета за 1-й год планирования.

Сумма 2-го года Сумма отчета за 2-й год планирования.

Сумма 3-го года Сумма отчета за 3-й год планирования.

Для формирования отчета используется файл ExpStr_Department_f in.xlt.
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Выполнение программыРаспределение расходов – функциональная классификация расходов3.7.4.

Отчетная  форма  открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Планирование®
Распределение расходов – функциональная классификация расходов:

Рис. 52. Форма отчета «Распределение расходов – функциональная
классификация расходов»

В форме отчета заполняются поля:
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Выполнение программы
Табл. 11. Поля формы отчета «Распределение расходов – функциональная

классификация 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 отчета. Необязательное

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

Статус Номера  и  названия  статусов  документов, по  которым  выводится
информация  в  отчет.  Из  раскрывающегося  списка  выбирается
одно  из  значений: Все  (10,58) ,  Обр аботка  завер шена  (10)  или
Утвер жденный бюджет (58) .

Обязательное

Начальная дата утверждения Начальная дата утверждения бюджета. Необязательное

Конечная дата утверждения Конечная дата утверждения бюджета. Необязательное

Типы бланков расходов Типы  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Типы бланков р асходов.

Необязательное

Бланк расходов Бланк расходов, по  которому  формируется  отчет.  Выбираются  в
Спр авочнике бланков р асходов.

Необязательное

Формат вывода Формат  печатной  формы  отчета.  Значение  выбирается  из
раскрывающегося  списка:  по  р азделам,  подр азделам,  целевым
статьям  и  видам  р асходов  или  по  р азделам,  подр азделам.  По
умолчанию отчет формируется с учетом номеров целевых статей
и видов расходов

Обязательное

Способ  формирования
отчета

В  справочнике  выбирается  один  из  способов  формирования
отчета: План, Изменение плана или План с учетом изменений.

Обязательное

Вывод итогов Место  расположения  итоговой  строки  в  печатной  форме  отчета.
Выбирается из раскрывающегося списка: Ввер ху  или Внизу.

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

Разрядность Количество  знаков  после  запятой  в  числовых  полях  отчета.  Из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений: 0,1,2,3,4,5
.

Обязательное

Выводить второй, третий  год
на отдельном листе

Если режим включен, то данные отчета за 2-й и 3-й годы выводятся
на отдельном листе.

Необязательное

Выводить  первый,  второй,
третий год на одном листе

Если  режим  включен,  то  данные  отчета  за  1-й,  2-й  и  3-й  годы
выводятся на одном листе.

Необязательное

Подводить  итоги  по
укрупненным КЦСР

Если режим включен, то в отчете выводятся итоги по укрупненным
кодам целевой статьи расходов (**.*.**.00 и **.*.00.00).

Необязательное

Показывать нулевые строки Если  режим  включен,  то  в  печатной  форме  отчета  выводятся
строки с нулевыми суммами.

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 программы
После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится

сформированный отчет:

Рис. 53. Отчет «Распределение расходов – функциональная классификация расходов»

Для формирования отчета используется файл ExpStr_Distr.xlt.

 

Завершение работы программы3.8.

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом верхнем
углу основного окна программы:

Рис. 54. 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. 55. Диалоговое окно с запросом
подтверждения завершения работы с

программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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................................................................................................................Отчет об исполнении БО 1643.9.8.

................................................................................................................Сводный отчет об исполнении БО 1683.9.9.

................................................................................................................Карточка контроля за бюджетными обязательствами 1713.9.10.

................................................................................................................Резерв лимитов БО 1753.9.11.

................................................................................................................
Отчет об исполнении соглашений о порядке и условиях
предоставления субсидий 180

3.9.12.

............................................................................................................................Завершение работы программы 1853.10.
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Назначение программыНазначение программы1.

Проведение закупочных процедур  и  их санкционирование осуществляется на основании
следующих нормативно-правовых актов: 

1. Федеральный  закон  от  05.04.2013г.  №  44-ФЗ  (ред.  от  05.04.2016г.)  «О  контрактной
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд».

2. Федеральный  закон  от  08  мая  2010г.  №  83-ФЗ  (ред.  от  29.12.2015г.)   «О  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с
совершенствованием  правового  положения  государственных  (муниципальных)
учреждений».

3. Приказ Федерального казначейства от 19 июля 2013 г. № 11н  «О порядке проведения
территориальными  органами  Федерального  казначейства  кассовых  операций  со
средствами бюджетных учреждений» (с изменениями и дополнениями).

4. Постановление от 21.11.2013 N 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и
ведению  планов  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  нужд  субъекта
Российской  Федерации  и  муниципальных нужд, а  также  требования  к  форме  планов
закупок товаров, работ, услуг».

Государственными/муниципальными  закупками  называется  приобретение  товаров,
работ и услуг для государственных/муниципальных нужд.

Государственные/муниципальные закупки осуществляются в соответствии со специально
разработанными  правилами,  закрепленными  как  федеральными,  так  и  региональными
законодательными и нормативными актами.

Государственными/муниципальными  заказчиками  могут  выступать  органы
государственной власти Российской Федерации, органы местного самоуправления.

При  формировании  заказа  определяется  перечень  закупаемых  товаров,  работ  и  услуг,
объем  закупок  и  сроки  поставок.  В  результате  завершения  процедуры  закупки  заключается
государственный  или  муниципальный  контракт.  При  размещении  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение работ, оказание услуг путем проведения торгов могут выделяться лоты. В отношении
каждого лота заключается отдельный государственный или муниципальный контракт.

Процесс  формирования  государственного/муниципального  заказа  не  регламентирован
федеральными  законодательными  или  нормативными  актами  и,  таким  образом,  имеет  свои
особенности в каждом субъекте РФ, муниципальном образовании.

Процесс  размещения  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг
Заказчиками  -  бюджетными  учреждениями  не  отличается  от  процесса  размещения  заказов
Заказчиками - казенными учреждениями:

1. При  возникновении  потребности  в  товарах,  работах,  услугах,  Заказчик  (учреждение)
составляет  извещение,  в  котором  указывает  сведения  о  необходимой  продукции,
условиях поставки, а также дополнительных требованиях.

2. Процедура  размещения  заказа  выполняется  в  соответствие  с  правилами,
установленными,  для  заявленного  способа  размещения,  Федеральный  закон  от
05.04.2013г. № 44-ФЗ.
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Назначение программы3. После  определения  победителя  конкурса,  аукциона  или  победителя  в  проведении
запроса  котировок  в  срок  и  при  соблюдении  условий,  предусмотренных  для
заключения  контракта,  заказчик  –  бюджетное  учреждение  заключает  с  победителем
Гражданско-правовой договор, а заказчик – казенное учреждение – Контракт.

4. В  течение  трех  рабочих дней  со  дня,  соответственно,  исполнения  или  расторжения
контракта,  в  ООС  передаются  Сведения  об  исполнении  контракта  с  указанием
параметров  исполнения,  включая  сведения  об  оплате  контракта  или  Сведения  о
расторжении контракта с указанием оснований расторжения контракта для включения
информации в реестр контрактов.

5. Сведения  об  исполнении  контракта  или  Сведения  о  расторжении  контракта
включаются в Единый реестр контрактов, ведущийся на ООС.

Функциональное назначение1.1.

Рис. 1. Схема санкционирования закупочных процедур

Подсистемой выполняются следующие функции:

· Регистрация потребности в товарах/работах/услугах в виде заявок на закупку;

· Контроль  необходимости  и  приоритетности  осуществления  закупок,  по  заявленным
потребностям учреждений, в условиях жесткой экономии и оптимизации расходования
бюджетных средств;

· Автоматический  контроль  обеспеченности  заявленной  потребности  на  закупку
лимитами   бюджетных   обязательств/плановыми  показателями  Учреждения,
установленных Планами ФХД и Сведениями об операциях с целевыми субсидиями;
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Назначение программы· Резервирование  лимитов  бюджетных  обязательств  и  плановых  показателей
Учреждения, установленных Планами  ФХД  и  Сведениями  об  операциях с  целевыми
субсидиями,  под  потребности  на  этапе,  предшествующем  размещению  заказа,  и
обеспечение  гарантии  наличия  лимитов  бюджетных  обязательств  и  плановых
показателей к моменту принятия бюджетных обязательств по заключенным в результате
размещения заказа контрактам/договорам;

В  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы» предусмотрена  возможность  отразить  процесс  и
результаты  проведенной  процедуры  государственной/муниципальной  закупки  с  помощью
следующих классов документов:

· Заявка на закупку продукции , Заявка БУ/АУ на закупку продукции

ЭД «Заявка на закупку продукции» представляет собой заявку казенного учреждения о своем намерении
приобрести продукцию, предоставленную государственному/муниципальному заказчику. ЭД  «Заявка  на
закупку продукции» создается в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» учреждением или импортируется из
системы «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ». 

ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  закупку  продукции»  представляет  собой  заявку  бюджетного  или  автономного
учреждения  о  своем  намерении  приобрести  продукцию,  предоставленную  государственному/
муниципальному заказчику.

· 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 в системе «АСУ
БП  «АЦК-Финансы»  учреждением  или  импортируется  из  системы  «АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ».  Документ  формируется  на  основании  принятых  ЭД  «Заявка  на  закупку
продукции» и ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции». 

· Договор

ЭД «Договор» представляет собой документ, в котором ведется учет и исполнение контракта на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенном по итогам размещения заказа.

· Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ

ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» представляет собой документ, в котором ведется учет
и исполнение гражданско-правовых договоров, заключенных Учреждениями по итогам размещения заказа,
  и сведений об обязательствах по ним; принятых учреждениями бездоговорных обязательств.

ЭД «Заявка на закупку продукции» и  «Заявка БУ/АУ на  закупку  продукции» создается  в
системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  учреждением  или  импортируется  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный заказ». В документе содержится расшифровка по бюджетным/
аналитическим  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  средств.  После  ввода
необходимой  информации  ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»  и  «Заявка  БУ/АУ  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  и  соответствие  плановым  показателям  по  аналитической  строке  БУ/АУ.  Также
осуществляются  контроли  соответствия  общей  суммы  документов  с  суммами,  указанными  в
графике оплаты, суммами, расписанными по классификации, суммами расшифровки по бюджету и
номенклатуре.  В  случае  отсутствия  необходимого  объема  лимитов  ЭД  «Заявка  на  закупку
продукции»  переходит  в  статус  «нет  лимитов»  или  «отказан»,  при  превышении  плановых
показателей ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» – в статус «нет плана» или «отказан».

При прохождении контролей ЭД «Заявка на закупку продукции» и  ЭД «Заявка БУ/АУ на
закупку  продукции»  переходит  в  статус  «принят».  Формируются  бюджетные  проводки/

52 69

88
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Назначение программыаналитические проводки.

Принятые документы включаются в ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».

ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа»  создается  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-
Финансы» учреждением или импортируется из системы «АЦК-Государственный/Муниципальный
заказ». Документ  формируется на основании  принятых ЭД «Заявка на закупку продукции» и  ЭД
«Заявка БУ/АУ 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. ЭД «Заявка на закупку продукции» и ЭД
«Заявка  БУ/АУ  на  закупку  продукции»,  включенные  в  зарегистрированный  документ,
автоматически  переходят  в  статус  «в  обработке».  При  запуске  в  обработку  осуществляется
контроль соответствия общей суммы документа общей сумме по заявкам, включенным в документ.
На  основании  зарегистрированного  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа»  можно
сформировать  ЭД  «Договор»  и  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ».  При
завершении  обработки  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа»  формируются
сторнирующие  бюджетные/аналитические  проводки  на  разницу  сумм  лимитов/плановых
показателей, зарезервированных по ЭД «Заявка на закупку продукции»/«Заявка БУ/АУ на закупку
продукции» и сумм принятых обязательств.

ЭД  «Договор» формируется  учреждением  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  продукция  в  процессе  проведения  государственной/муниципальной  закупки  не
разбивается  на  лоты,  то  в  ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»  указываются  все  позиции
номенклатуры,  которые  являются  предметом  проведения  процедуры  закупки.  В  результате
проведения  процедуры  закупки  формируется  один  ЭД  «Договор».  Схема  документооборота
выглядит следующим образом:

Рис. 2. Схема документооборота для процедуры размещения заказа без разбивки на лоты на примере
с ЭД «Заявка на закупку продукции»

Если  продукция  в  процессе  проведения  государственной/муниципальной  закупки
разбивается на лоты, то для каждого лота создается отдельный ЭД «Заявка на закупку продукции».
В  результате  проведения  процедуры  закупки  для  каждого  лота  формируется  отдельный  ЭД
«Договор». Схема документооборота выглядит следующим образом:
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Рис. 3. Схема документооборота для процедуры размещения заказа с разбивкой на лоты на примере с
ЭД «Заявка на закупку продукции»

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».

ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»  формируется  учреждением  и
отправляется для дальнейшей обработки в ФО.

Пр имечание.  Д ля  подсистемы пр иводится  описание  обр аботки  документов,  созданных  в
системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы».  Д ля  р аботы  с  документами,  импор тир ованным  из
«АЦК-Государ ственный/Муниципальный  заказ»  необходимо  ознакомиться  с
документацией «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».

Эксплуатационное назначение1.2.

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях ФО субъекта Российской
Федерации и муниципальных образованиях.

Конечными  пользователями  программы  являются  сотрудники  отделов  бухгалтерского
учета и отчетности.
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Условия выполнения программыУсловия выполнения программы2.

Минимальный состав технических средств2.1.

Минимальный  состав  технических  средств  рассмотрен  в  Техническом  задании  на
разработку подсистемы.

Минимальный состав программных средств2.2.

Для работы с электронной  подписью (ЭП) необходимо установить и  настроить  систему
ЭП (CryptoPro версии 3.0).

Для вывода документов на печать на компьютере должен быть установлен пакет MS Office
(MS Word, MS Excel).

Требования к персоналу (пользователю)2.3.

Минимальное  количество  персонала,  требуемого  для  работы  программы,  должно
составлять не менее 2 штатных единиц  –  системного администратора и  конечного пользователя
программы.

Системный  администратор  должен  иметь  профильное  образование.  В  перечень  задач,
выполняемых системным администратором, должны входить:

· задача поддержания работоспособности технических средств;

· задачи  установки  (инсталляции)  и  поддержания  работоспособности  системных
программных средств – операционной системы;

· задача установки (инсталляции) программы.

Конечный  пользователь  программы  должен  обладать  практическими  навыками
работы с графическим пользовательским интерфейсом операционной системы.

Пр имечание.  Пер ед р аботой с подсистемой пользователю р екомендуется  ознакомиться  с
документацией: 
–  «БАРМ.00022-38 34 01-1 Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.
Подсистема администр ир ования. Интер фейс. Руководство пользователя»;
–  «БАРМ.00022-38 34 01-2  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  Блок  администр ир ования.
Подсистема  администр ир ования.  Общие  спр авочники  системы.  Руководство
пользователя».
Пер ечень основных понятий системы см. в Глоссар ии.
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Выполнение программыВыполнение программы3.

Запуск программы3.1.

Программа запускается следующими способами:

1. В  любом  из  файловых  менеджеров  (FAR,  проводник  Microsoft  Windows  и  др.)
запускается файл maincontroller.exe.

2. На рабочем столе двойным нажатием левой кнопки мыши на пиктограмме .

При запуске программы на экране появится окно аутентификации пользователя:

Рис. 4. Окно входа в программу

Авторизация и  вход в  систему осуществляется  либо  по  зарегистрированному в  системе
пользователю, либо по сертификату ЭП.

Для входа в систему необходимо указать следующую информацию:

· Год – год исполнения бюджета.

· Бюджет – название исполняемого бюджета.

· Рабочая дата – дата, на которую выполняются действия в бюджете и формируются проводки. Рабочая дата
может отличаться от даты операционного дня, но не может ее превышать.

Окно входа содержит две закладки: 

· Вход по паролю – используется для авторизации пользователя по логину и паролю. 
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Выполнение программы· Вход  по  сертификату  –  используется  для  авторизации  пользователя  по
зарегистрированному в системе сертификату ЭП.

Авторизация по логину и паролю

Для  авторизации  по  пользователю  системы  на  закладке  Вход  по  паролю  необходимо
указать следующую информацию:

· Пользователь – имя пользователя.

· Пароль – пароль пользователя для входа в систему.

После ввода необходимой информации нажимается кнопка OK.

В случае ввода верной информации (указаны зарегистрированный в системе пользователь
и правильный пароль) осуществится вход в главное окно системы.

Авторизации по сертификату ЭП

Для  авторизации  по  сертификату  ЭП  необходимо  перейти  на  закладку  Вход  по
сертификату:

Рис. 5. Окно входа в систему с авторизацией по сертификату ЭП
пользователя

В  списке  доступных сертификатов  (расположенных в  хранилище  личных  сертификатов
операционной системы ПК пользователя или на внешнем носителе)  выбирается необходимый  и
нажимается кнопка ОК. При выполнении действия осуществляются контроли:

G Контроль  наличия  выбранного  сертификата  в  системе.  Если  в  справочнике
Сертификаты пользователей  системы «АСУ БП «АЦК-Финансы» отсутствует  запись,
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Выполнение программысоответствующая выбранному сертификату, вход в систему не производится.

G Контроль  действительности  сертификата  в  системе.  Если  в  записи  справочника
Сертификаты пользователей, соответствующей  выбранному сертификату,  установлен
признак Отозван, вход в систему не производится.

G Контроль  привязки  выбранного  сертификата  к  учетной  записи,  указанной  в  поле
Пользователь окна входа в  систему. Если  учетная  запись  пользователя  отсутствует  в
списке  пользователей  на  закладке  Пользователи  записи  справочника  Сертификаты
пользователей,  соответствующей  выбранному  сертификату,  вход  в  систему  не
производится.

G Контроль  наличия  у  выбранного  сертификата  владельца  в  системе.  Если  на  закладке
Пользователи  записи  справочника  Сертификаты  пользователей,  соответствующей
выбранному  сертификату,  не  заполнено  поле  Владелец,  вход  в  систему  не
производится.

G Контроль  блокировки  сертификата  в  системе.  Если  в  записи  справочника
Сертификаты пользователей, соответствующей  выбранному сертификату,  установлен
признак Заблокирован, вход в систему не производится.

При  невыполнении  условий  контроля  авторизация  и  вход  в  систему  становятся
недоступны.

Предварительные настройки3.2.

Перед  началом  работы  с  системой  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  администратору
необходимо  настроить  систему  для  ее  корректного  функционирования.  Системные  параметры
настраиваются через пункт меню Сервис®Системные параметры.

Для сохранения настроек системных параметров нажимается кнопка OK или Применить.

Внимание! Д ля кор р ектной р аботы пр оизведенных настр оек р екомендуется  пер езапустить
клиентское пр иложение.

В  случае,  если  в  период  редактирования  настроек  системных  параметров  они  были
изменены  другим  пользователем,  при  попытке  сохранения  настроек  на  экране  появится
сообщение  об  ошибке  типа  AZK-0002,  сохранение  произведенных  изменений  станет
невозможным.

Настройка бюджетного контроля ЭД «Заявка на закупку продукции» по
лимитам

3.2.1.

Бюджетный  контроль ЭД «Заявка на  закупку  продукции» по  лимитам  осуществляется  в
группе настроек Бюджет.
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Выполнение программы

Рис. 6. Окно системных параметров, группа настроек «Бюджет»

В  группе  настроек  Бюджет  настраивается  бюджетный  контроль  02  Договоры  по
лимитам.  Если  контроль  включен,  то  при  обработке  ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»
осуществляется контроль на непревышение сумм по строкам расшифровки  над суммами  лимитов
по бюджетным строкам. При невыполнении условия контроля ЭД «Заявка на закупку продукции»
переходит  в  статус  «нет  лимитов»  или  «отказан».  При  достаточном  объеме  лимитов  по
бюджетным строкам документ переходит в статус «принят».

Настройка контролей для ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции»3.2.2.

В группе настроек Исполнение операций БУ, АУ  настраиваются системные параметры
для исполнения операций автономных и бюджетных учреждений.

Закладка Контроли:
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Выполнение программы

Рис. 7. Системные параметры, группа настроек «Исполнение операций БУ, АУ», закладка «Контроли»

Закладка  Контроли  представляет  собой  таблицу,  которая  состоит  из  колонок:
Наименование  контроля  и  КВФО.  На  закладке  настраиваются  контроли,  выполняющиеся  при
обработке документов БУ/АУ. Для каждого контроля настраивается режим, зависимый от КВФО. 

Режим  контроля  выбирается  в  раскрывающихся  списках  колонки  КВФО  для  каждого
контроля. Список режимов  контролей  открывается  двойным  нажатием  правой  кнопки  мыши  в
поле.

В колонках можно выбрать один из режимов контроля:

· Нет – контроль не осуществляется.

· Предупреждающий –  «мягкий» контроль. При непрохождении  контроля  в  процессе  обработки  документа
на экране появится предупреждение. При этом можно продолжить обработку документа.

· Жесткий –  при непрохождении контроля в процессе обработки документа на экране  появится  сообщение
об ошибке. Дальнейшая обработка документа станет невозможной.

Описание настройки контролей обработки документов БУ/АУ приведено в таблице:
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Выполнение программы
Табл. 1. Описание настройки контролей обработки документов БУ/АУ

№ Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль

Настройка
уровня

жесткости

Настройка
КВФО по

умолчанию

Описание и формула расчета
контроля 

1. Неотрицательность  плановых  показателей
поступлений

ЭД:

План ФХД.

Нет 0, 1 Сумма  плановых  показателей
поступлений  не  должна  быть
меньше 0.

Плановые поступления
текущего/втор ого/тр етьего
года с изменениями >=0

Предупреждаю
щий

Жесткий 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9

2. Неотрицательность  плановых  показателей
поступлений по целевым субсидиям

ЭД:

Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями.

Нет 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 Сумма  плановых  показателей
поступлений  не  должна  быть
меньше 0.

Плановые  поступления  целевых
субсидий с изменениями >= 0

Предупреждаю
щий

Жесткий 5, 6, 9

3. Неотрицательность плановых показателей
выплат

ЭД:

План ФХД.

Нет 0, 1 Сумма  плановых  показателей
поступлений  не  должна  быть
меньше 0.

Плановые  выплаты  текущего/
втор ого/тр етьего  года  с
изменениями >= 0

Предупреждаю
щий

Жесткий 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9

4. Неотрицательность  плановых  показателей
выплат по целевым субсидиям

ЭД:

Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями.

Нет 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 Сумма  плановых  показателей
поступлений  не  должна  быть
меньше 0.

Плановые  выплаты  целевых
субсидий с изменениями>= 0

Предупреждаю
щий

Жесткий 5, 6, 9

5. Неотрицательность  плановых  показателей
остатков ЭД:

План ФХД.

Нет 0, 1 Сумма  плановых  показателей
поступлений  не  должна  быть
меньше 0.

Плановый  остаток  на  начало
текущего/втор ого/тр етьего
года с изменениями >= 0

Предупреждаю
щий

Жесткий 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9

6. Неотрицательность  плановых  показателей
остатков, разрешенных к использованию, по
целевым субсидиям

ЭД:

Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями.

Нет 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 Сумма  плановых  показателей
поступлений  не  должна  быть
меньше 0.

Плановый  остаток  целевых
субсидий  на  начало  года,
р азр ешенный к использованию,  с
изменениями>= 0

Предупреждаю
щий

Жесткий 5, 6, 9

7. Поступления по плановым поступлениям

ЭД:

Нет 0, 1 Сумма  поступлений  не  должна
превышать  сумму  плановых
поступлений по ЭД «План ФХД».

Предупреждаю
щий

2, 3, 4, 7, 8, 5, 6,
9

Жесткий
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Выполнение программы№ Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль

Настройка
уровня

жесткости

Настройка
КВФО по

умолчанию

Описание и формула расчета
контроля 

· План ФХД;

· Распоряжение на зачисление средств на л/
с;

· Справка по операциям БУ/АУ;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ;

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег.

Подтвер ждено  плановых
показателей  поступлений  –
Восстановление
подтвер жденных  плановых
показателей  поступлений  <=
Плановые  поступления
текущего/втор ого/тр етьего
года с изменениями

8. Поступления по целевым субсидиям по
плановым поступлениям по субсидиям
ЭД:

· Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями;

· Распоряжение на зачисление средств на л/
с;

· Справка по операциям БУ/АУ;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ;

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег;

Нет 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 Сумма  поступлений  не  должна
превышать  сумму  плановых
поступлений по ЭД «Сведения об
операциях  с  целевыми
субсидиями».

Подтвер ждено  плановых
показателей  поступлений  –
Восстановление
подтвер жденных  плановых
показателей  поступлений  <=
Плановые  поступления  целевых
субсидий с изменениями

Предупреждаю
щий

Жесткий 5, 6, 9

9. Выплаты по плановым выплатам

ЭД:

· План ФХД;

· Заявка БУ/АУ на выплату средств*;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег*;

· Справка по операциям БУ/АУ;

· Справка-Уведомление  об  уточнении
операций; БУ/АУ *;

· Распоряжение на зачисление средств на л/
с *.

*Производится как в документах со ссылкой
на  сведения  об  обязательствах,  так  и  без
ссылки на сведения об обязательствах.

Нет 0, 1 Сумма  выплат  (в  том  числе
выплат  по  принятых
обязательствам)  не  должна
превышать  сумму  плановых
выплат по ЭД «План ФХД».

Пр инято обязательств с учетом
восстановления  без
р егистр ации  Сведений  об
обязательствах  +
Подтвер ждено по Сведениям об
обязательствах  с  учетом
восстановления  <=  Плановые
выплаты  текущего  года  с
изменениями

Предупреждаю
щий

2, 3, 4, 7, 8, 5, 6,
9

Жесткий

10. Выплаты  по  целевым  субсидиям  по
плановым выплатам по субсидиям

ЭД:

Нет 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 Сумма  выплат  (в  том  числе
выплат  по  принятых
обязательствам)  не  должна
превышать  сумму  плановых
выплат  по  ЭД  «Сведения  о
целевых субсидиях»

Предупреждаю
щий

Жесткий 5, 6, 9
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Выполнение программы№ Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль

Настройка
уровня

жесткости

Настройка
КВФО по

умолчанию

Описание и формула расчета
контроля 

· Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями;

· Заявка БУ/АУ на выплату средств *;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег *;

· Справка по операциям БУ/АУ;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ*; 

· Распоряжение на зачисление средств на л/
с*.

*Производится как в документах со ссылкой
на  сведения  об  обязательствах,  так  и  без
ссылки на сведения об обязательствах.

Пр инято обязательств с учетом
восстановления  без
р егистр ации  Сведений  об
обязательствах  +
Подтвер ждено по Сведениям об
обязательствах  с  учетом
восстановления  <=  Плановые
выплаты  целевых  субсидий  с
изменениями

11. Соответствие  фактических  остатков  и
плановых остатков

ЭД:

· План ФХД;

· Справка по операциям БУ/АУ;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ.

Нет 0, 1 Сумма  остатков  должна
совпадать  с  плановыми
остатками  по  ЭД  «Показатели
поступлений  и  выбытий  плана
ФХД».

Подтвер ждено  плановых
показателей  остатка  =
Плановый  остаток  на  начало
текущего года с изменениями

Предупреждаю
щий

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9

Жесткий

12. Субсидии  целевых  субсидий  прошлых  лет,
разрешенные к использованию по плановым
показателям остатков субсидий прошлых лет,
разрешенных к использованию

ЭД:

· Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями;

· Справка по операциям БУ/АУ;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ.

Нет 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 Сумма  остатков  целевых
субсидий  прошлых  лет,
разрешенных к использованию не
должна  превышать  плановой
суммы  остатков  субсидий
прошлых  лет  разрешенных  к
использованию.

Подтвер ждено плановых
показателей остатка – 
Подтвер ждено плановых
показателей остатка БПР =
Плановый остаток целевых
субсидий на начало года,
р азр ешенный к использованию

Предупреждаю
щий

5, 6, 9

Жесткий

13. Плановые  показатели  целевых  субсидий
прошлых лет, разрешенных к использованию
по плановым остаткам

ЭД:

· План ФХД;

· Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями.

Нет 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 Сумма  остатков  целевых
субсидий  прошлых  лет,
разрешенных к использованию не
должна превышать общей суммы
остатков субсидий прошлых лет.

Плановый  остаток  целевых
субсидий  на  начало  года,
р азр ешенный  к  использованию
<= Плановый остаток на начало
текущего года с изменениями

Предупреждаю
щий

Жесткий 5, 6, 9

18. Неотрицательность  остатка  средств  на
лицевом счете

ЭД:

Нет 0, 1 Общая сумма  остатка  средств  на
лицевом  счете  должна  быть
больше 0.

Предупреждаю
щий
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Выполнение программы№ Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль

Настройка
уровня

жесткости

Настройка
КВФО по

умолчанию

Описание и формула расчета
контроля 

· Распоряжение на зачисление средств на л/
с;

· Справка по операциям БУ/АУ;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ;

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег.

Жесткий 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9

Остаток  на  начало  года  +
Поступления  с  учетом
возвр атов –   Выплаты с учетом
восстановления >= 0

19. Неотрицательность  доступного  к
расходованию  остатка  целевых субсидий  на
лицевом счете

ЭД:

· Распоряжение на зачисление средств на л/
с;

· Справка по операциям БУ/АУ;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ;

· Заявка БУ/АУ на выплату средств**;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег**.

**Контроль  не  выполняется  для  ЭД  по
исполнительным документам и при возврате
субсидий прошлых лет.

Нет 0, 1, 3, 7, 8, 2 Сумма  доступного  к
расходованию остатка  средств  на
ЛС должна быть больше 0.

(Остаток  на  начало  года  –
 Остаток на начало года БПР)  +
(Поступления  с  учетом
возвр атов  –   Поступления  с
учетом  возвр атов  БПР)  –
 (Выплаты  –   (Восстановление
выплат  –   Восстановление
выплат БПР) )  >= 0

Предупреждаю
щий

4

Жесткий 5, 6, 9

20. Неотрицательность остатка средств без права
расходования
ЭД:

· Распоряжение на зачисление средств на л/
с;

· Справка по операциям БУ/АУ;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ;

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег.

Нет 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 Сумма  средств,  переводимых  из
категории  Без  права
расходования  в  категорию  с
правом  расходования  или
возвращаемая  плательщику  не
должна  превышать  суммы,
зачисленной  без  права
расходования.

Остаток на  начало  года  БПР  +
(Поступления  БПР  –   Возвр ат
поступлений БПР)  >= 0

Предупреждаю
щий

Жесткий 5, 6, 9

21. Обязательства по плановым выплатам
ЭД:

Нет 0, 1 Сумма  принятых  БУ/АУ
обязательств  не  должна
превышать  суммы  плановых
показателей  выплат  ЭД
«Показатели  поступлений  и
выбытий плана ФХД».

(Пр инято  обязательств  без
р егистр ации  Сведений  об
обязательствах  –
 Восстановлено  обязательств
без  р егистр ации  Сведений  об
обязательствах)  +  Пр инято
обязательств  по  Сведениям  об
обязательствах  <=Плановые
выплаты  текущего/втор ого/
тр етьего года с изменениями

Предупреждаю
щий

2, 3, 4, 7, 8, 5, 6,
9

Жесткий
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Выполнение программы№ Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль

Настройка
уровня

жесткости

Настройка
КВФО по

умолчанию

Описание и формула расчета
контроля 

· План ФХД;

· Сведения  об  обязательствах  и  договоре
БУ/АУ;

· Заявка БУ/АУ на выплату средств*;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег *;

· Справка по операциям БУ/АУ;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ*; 

· Распоряжение на зачисление средств на л/
с*;

· Заявка БУ/АУ на закупку продукции;

· Изменения  сведений  о  процедуре
размещения заказа.

*Производится как в документах со ссылкой
на  сведения  об  обязательствах,  так  и  без
ссылки на сведения об обязательствах.

22. Обязательства  по  плановым  выплатам  по
целевым субсидиям

ЭД:

· Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями;

· Сведения  об  обязательствах  и  договоре
БУ/АУ;

· Заявка БУ/АУ на выплату средств*;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег*;

· Справка по операциям БУ/АУ;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ *;

· Распоряжение на зачисление средств на л/
с *;

· Заявка БУ/АУ на закупку продукции;

· Изменения  сведений  о  процедуре
размещения заказа.

*Производится как в документах со ссылкой
на  сведения  об  обязательствах,  так  и  без
ссылки на сведения об обязательствах.

Нет 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 Сумма  принятых  БУ/АУ
обязательств  текущего  года  не
должна  превышать
соответствующие  суммы
плановых показателей выплат ЭД
«Сведения о целевых субсидиях».

Пр инято  обязательств  без
р егистр ации  Сведений  об
обязательствах  –
 Восстановлено  обязательств
без  р егистр ации  Сведений  об
обязательствах)  +  Пр инято
обязательств  по  Сведениям  об
обязательствах  <=  Плановые
выплаты  целевых  субсидий  с
изменениями

Предупреждаю
щий

Жесткий 5, 6, 9

23. Неотрицательность плановых показателей по
кассовым заявкам

Нет 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9 Сумма  плановых показателей  по
кассовым  заявкам  не  должна
быть меньше 0,00.

Выплаты/  Кассовые  заявки  по
пер иоду планир ования >=0.00

Предупреждаю
щий

Жесткий 4, 5, 6

24. Кассовые заявки по плановым выплатам Нет 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9 Сумма кассовых заявок БУ/АУ не
должна  превышать  суммы
плановых  показателей  выплат
Плана ФХД.
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Выполнение программы№ Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль

Настройка
уровня

жесткости

Настройка
КВФО по

умолчанию

Описание и формула расчета
контроля 

Предупреждаю
щий

4, 5, 6 Выплаты/ Кассовые заявки год»
<=  «Выплаты/План  с
изменениями текущего года

Жесткий

25. Кассовые заявки  по  плановым  выплатам  по
целевым субсидиям

Нет 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8,
9

Сумма  кассовых  заявок  БУ/АУ
по  субсидиям  не  должна
превышать  суммы  плановых
показателей  выплат  Сведений  о
целевых субсидиях.

Выплаты/  Кассовые  заявки  год
<= Выплаты/План по субсидиям
с изменениями

Предупреждаю
щий

5, 6

Жесткий

26. Выплаты по кассовым заявкам Нет 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9 За  период  не  нарастающим
итогом с начала года):

Сумма  выплат  (в  т.ч.  выплат  по
принятым  обязательствам)  не
должна  превышать  сумму
плановых  выплат  по  кассовым
заявкам  (в  т.ч.  по  принятым
обязательствам)  в  рамках
заданного периода  планирования
не нарастающим итогом.

Выплаты/  Подтвер ждено  с
учетом  восстановления  по
кассовым  заявкам  (месяц/
квар тал) <=Выплаты/  Кассовые
заявки (месяц/квар тал)

За период нарастающим итогом с
начала года):

Сумма  выплат  (в  т.ч.  выплат  по
принятым  обязательствам)  не
должна  превышать  сумму
плановых  выплат  по  кассовым
заявкам  (в  т.ч.  по  принятым
обязательствам)   нарастающим
итогом с начала года.

Выплаты/  Подтвер ждено  с
учетом  восстановления  по
кассовым  заявкам
год<=Выплаты/  Кассовые
заявки год

Предупреждаю
щий

4, 5, 6

Жесткий

27. Неотрицательность  восстановления
показателей кассовых заявок

Нет 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9 Сумма  восстановленных
показателей  кассовых  заявок  не
должна  превышать  сумму
подтвержденных   показателей
кассовых заявок.

Выплаты  –  Восстановление
показателей  кассовых  заявок
год  <=Выплаты  –
 Подтвер ждено  Кассовых
заявок год

Предупреждаю
щий

Жесткий 4, 5, 6
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Выполнение программы№ Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль

Настройка
уровня

жесткости

Настройка
КВФО по

умолчанию

Описание и формула расчета
контроля 

28. 9.1  Выплаты  по  плановым  выплатам  без
учета резерва увеличения плановых выплат и
уменьшения выплат

ЭД:

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ;

· План ФХД.

Нет 0, 1 Сумма выплат не должна
превышать плановые выплаты без
учета резерва увеличения
плановых выплат и уменьшения
выплат по заявленным операциям.
(Обязательства-подтвер ждено
по обязательству  – 
Обязательства-Восстановление
подтвер ждения по
обязательству) + (Выплаты-
Пр инято обязательств – 
Выплаты-Восстановление
пр инятых обязательств)  <=
Выплаты-План с изменениями

Предупрежда
ющий

2, 3, 4, 7, 8, 5,
6, 9

Жесткий

29. 10.1  Выплаты  по  целевым  субсидиям  по
плановым выплатам по субсидиям без учета
резерва  увеличения  плановых  выплат  по
субсидиям и уменьшения выплат

ЭД:

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ;

· Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями.

Нет 0, 1, 2, 3, 4, 7,
8

Превышение  суммы  выплат  по
целевым  субсидиям  не  должно
превышать плановые выплаты по
целевым  субсидиям  без  учета
резерва  увеличения  плановых
выплат  по  субсидиям  и
уменьшения  выплат   по
заявленным  операциям  с
параметрами.

(Выплаты-Пр инято
обязательств  –   Выплаты-
Восстановление  пр инятых
обязательств)  +
(Обязательства-подтвер ждено
по  обязательству  –
 Обязательства-Восстановление
подтвер ждения  по
обязательству)  <=  Выплаты-
План  по  субсидиям  с
изменениями.

Предупрежда
ющий

Жесткий 5, 6, 9

30. 18.1  Неотрицательность  остатка  средств  на
лицевом счете без учета резерва увеличения
остатка на лицевом счете

ЭД:

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ.

Нет 0, 1 Контроль  по  заявленным
операциям  без  учета  резерва
увеличения  остатка  на  лицевом
счете.

Остатки-Исполнение  +
(Поступления-исполнение»  –
 Поступления-возвр ат
поступлений»)

 –   (Выплаты-исполнение»  –
 Выплаты-Восстановление
выплат»)

Предупрежда
ющий

Жесткий 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9

31. 19.1  Неотрицательность  доступного  к
расходованию  остатка  целевых субсидий  на
лицевом счете без учета резерва увеличения
остатка на лицевом счете

ЭД:

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег;

Нет 0, 1, 3, 7, 8, 2 Контроль  по  заявленным
операциям  без  учета  резерва
увеличения  остатка  на
достаточность  средств  по  коду
субсидии  на  л/с  для
осуществления  операции.
(Остаток  средств  на  л/с  по  коду
субсидии с учетом  выполняемой
операции).

Предупрежда
ющий

4

Жесткий 5, 6, 9
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Выполнение программы№ Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль

Настройка
уровня

жесткости

Настройка
КВФО по

умолчанию

Описание и формула расчета
контроля 

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ.

 (Остатки-Исполнение  –
 Остатки-Исполнение  БПР)  +
(Поступления-исполнение  –
 Поступления-возвр ат
поступлений)  –   (Поступления-
исполнение БПР –   Поступления-
возвр ат  поступлений  БПР)  –
 (Выплаты-исполнение  –
 Выплаты-Восстановление
выплат) >= 0.00 

32. 20.1 Неотрицательность  остатка  средств  без
права  расходования  без  учета  резерва
увеличения остатка на лицевом счете

ЭД:

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ.

Нет 0, 1, 2, 3, 4, 7,
8

Контроль  по  заявленным
операциям  без  учета  резерва
увеличения  остатка  на  лицевом
счете  на  неотрицательный
остаток  средств  без  права
расходования  на  лицевом  счете
по коду субсидии.

Остатки-Исполнение  БПР  +
(Поступления-исполнение  БПР  –
 Поступления-возвр ат
поступлений  БПР  +  Выплаты-
Восстановление выплат БПР) >=
0.00

Предупрежда
ющий

Жесткий 5, 6, 9

33. 21.1  Обязательства  по  плановым  выплатам
без  учета  резерва  увеличения  плановых
выплат и уменьшения обязательств

ЭД:

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ;

· Сведения  об  обязательствах  и  договорах
БУ/АУ;

· Заявка БУ/АУ на закупку продукции;

· План ФХД;

· Сведения о процедуре размещения заказа,
Изменение  сведений  о  процедуре
размещения заказа.

Нет 0, 1 Непревышение  принятыми
обязательствами  сумм  плановых
выплат  без  учета  резерва
увеличения  плановых  выплат  и
уменьшения  обязательств  по
заявленным  операциям  с
параметрами.

(Выплаты-Пр инято
обязательств  –   Выплаты-
Восстановление  пр инятых
обязательств)  +
Обязательство-Пр инято
обязательств  <=  Выплаты-
План с изменениями

Предупреждаю
щий

2, 3, 4, 7, 8, 5, 6,
9

Жесткий

34. 22.1  Обязательства  по  плановым  выплатам
по  целевым  субсидиям  без  учета  резерва
увеличения  плановых выплат по  субсидиям
и уменьшения обязательств

ЭД:

· Заявка БУ/АУ на выплату средств;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ;

· Сведения  об  обязательствах  и  договорах
БУ/АУ;

Нет 0, 1, 2, 3, 4, 7,
8

Непревышение  принятыми
обязательствами  по  целевым
субсидиям,  сумм  плановых
выплат  по  целевым  субсидиям
без  учета  резерва  увеличения
плановых выплат по субсидиям и
уменьшения  обязательств  по
заявленным  операциям  с
параметрами.

Предупрежда
ющий

Жесткий 5, 6, 9
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Выполнение программы№ Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль

Настройка
уровня

жесткости

Настройка
КВФО по

умолчанию

Описание и формула расчета
контроля 

· Заявка БУ/АУ на закупку продукции;

· Сведения о процедуре размещения заказа,
Изменение  сведений  о  процедуре
размещения заказа;

· Сведения  об  операциях  с  целевыми
субсидиями.

(Выплаты-Пр инято
обязательств  –   Выплаты-
Восстановление  пр инятых
обязательств)  +
Обязательство-Пр инято
обязательств  <=  Выплаты-
План  по  субсидиям  с
изменениями

35. План закупок по плановым выплатам: 

· План ФХД;

· План закупок.

Нет Выключен для
всех КВФО

Сумма  средств,  утвержденных  в
плане  закупок,  не  должна
превышать  сумму  плановых
выплат по Плану ФХД. 

«Утвер ждено-План закупок» <=
«Плановые  выплаты  текущего
года с изменениями»

Предупреждаю
щий

Жесткий

36. План  закупок  по  плановым  выплатам  по
субсидиям:

· Сведения о целевых субсидиях;

· План закупок.

 

Нет Выключен для
всех КВФО

Сумма  средств,  утвержденных  в
плане  закупок,  не  должна
превышать  сумму  плановых
выплат  по  Сведениям  о  целевых
субсидиях.

«Утвер ждено-План закупок» <=
«Плановые  выплаты  целевых
субсидий с изменениями»

Предупреждаю
щий

Жесткий

37. Обязательства по плану закупок:

· План закупок;

· Сведения  об  обязательствах  и  договорах
БУ/АУ;

· Заявка АУ/БУ на выплату средств*;

· Заявка  БУ/АУ  на  получение  наличных
денег*;

· Справка по операциям БУ/АУ;

· Справка-уведомление  об  уточнении
операций БУ/АУ*; 

· Распоряжение на зачисление средств на л/
с*; 

· Заявка БУ/АУ на закупку продукции;

· Изменения  сведений  о  процедуре
размещения заказа.

* без ссылки на Сведения об обязательствах

Нет Выключен для
всех КВФО

Сумма  принятых  БУ/АУ
обязательств  не  должна
превышать  суммы,
утвержденные в Плане закупок.

(«Пр инято  обязательств  без
р егистр ации  Сведений  об
обязательствах»  –
 «Восстановлено  обязательств
без  р егистр ации  Сведений  об
обязательствах»)  +  «Пр инято
обязательств  по  Сведениям  об
обязательствах»  <=
«Утвер ждено-план закупок»

Предупреждаю
щий

Жесткий

38. 3  КВР:  Неотрицательность  плановых
показателей выплат

Нет Выключен для
всех КВФО

Сумма  плановых показателей  по
кассовым  заявкам  не  должна
быть меньше 0,00.

Выплаты/  Кассовые  заявки  по
пер иоду планир ования >=0.00

Контроль  в  разрезе
аналитических  показателей:
Бюджет  +  Учреждение  +
Отраслевой  код  +  КВР  +  Код
субсидии + КВФО

Предупреждаю
щий

Жесткий

39. 4  КВР:  Неотрицательность  плановых Нет Выключен для «Плановые  выплаты  целевых
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Выполнение программы№ Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль

Настройка
уровня

жесткости

Настройка
КВФО по

умолчанию

Описание и формула расчета
контроля 

показателей выплат по целевым субсидиям и
инвестициям

Предупреждаю
щий

всех КВФО субсидий с изменениями»>= 0.00

Контроль  в  разрезе
аналитических  показателей:
Бюджет  +  Учреждение  +  КВР  +
Код субсидии 

Жесткий

40. 9 КВР: Выплаты по плановым выплатам Нет Выключен для
всех КВФО

«Пр инято  обязательств  с
учетом  восстановления  без
р егистр ации  Сведений  об
обязательствах»  +
«Подтвер ждено  по  Сведениям
об  обязатльствах  с  учетом
восстановления»  <=  «Плановые
выплаты  текущего  года  с
изменениями»

Контроль  в  разрезе
аналитических  показателей:
 Бюджет  +  Учреждение  +
Отраслевой  код  +  КВР  +  Код
субсидии + КВФО

Предупреждаю
щий

Жесткий

41. 10 КВР: Выплаты по  целевым  субсидиям  по
плановым выплатам по субсидиям

Нет Выключен для
всех КВФО

«Пр инято  обязательств  с
учетом  восстановления  без
р егистр ации  Сведений  об
обязательствах»  +
«Подтвер ждено  по  Сведениям
об  обязательствах  с  учетом
восстановления»  <=  «Плановые
выплаты  целевых  субсидий  с
изменениями»

Контроль  в  разрезе
аналитических  показателей:
 Бюджет +  Учреждение  +   КВР +
Код субсидии

Предупреждаю
щий

Жесткий

42. 21  КВР:  Обязательства  по  плановым
выплатам

Нет Выключен для
всех КВФО

(«Пр инято  обязательств  без
р егистр ации  Сведений  об
обязательствах»  -
«Восстановлено  обязательств
без  р егистр ации  Сведений  об
обязательствах»)  +  «Пр инято
обязательств  по  Сведениям  об
обязательствах» <= «Плановые
выплаты  текущего/втор ого/
тр етьего года с изменениями»

Контроль  в  разрезе
аналитических  показателей:
Бюджет  +  Учреждение  +
Отраслевой  код  +  КВР  +  Код
субсидии + КВФО

Предупреждаю
щий

Жесткий

43. 22  КВР:  Обязательства  по  плановым
выплатам по целевым субсидиям

Нет Выключен для
всех КВФО

(«Пр инято  обязательств  без
р егистр ации  Сведений  об
обязательствах»  -
«Восстановлено  обязательств
без  р егистр ации  Сведений  об
обязательствах»)  +  «Пр инято
обязательств  по  Сведениям  об

Предупреждаю
щий

Жесткий
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Выполнение программы№ Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль

Настройка
уровня

жесткости

Настройка
КВФО по

умолчанию

Описание и формула расчета
контроля 

обязательствах» <= «Плановые
выплаты  целевых  субсидий  с
изменениями»

Контроль  в  разрезе
аналитических  показателей:
 Бюджет  +  Учреждение  +  КВР  +
Код субсидии 

44. 35 КВР: План закупок по плановым выплатам Нет Выключен для
всех КВФО

«Утверждено-План  закупок»  <=
«Плановые  выплаты  текущего
года с изменениями»

Контроль  в  разрезе
аналитических  показателей:
 Бюджет  +  Учреждение  +
Отраслевой  код  +  КВР  +  Код
субсидии + КВФО

Предупреждаю
щий

Жесткий

45. 36 КВР: План закупок по плановым выплатам
по субсидиям

Нет Выключен для
всех КВФО

«Утвер ждено-План закупок» <=
«Плановые  выплаты  целевых
субсидий с изменениями»

Контроль  в  разрезе
аналитических  показателей:
 Бюджет +  Учреждение  +   КВР +
Код субсидии

Предупреждаю
щий

Жесткий

46. 37 КВР: Обязательства по плану закупок Нет Выключен для
всех КВФО

(«Пр инято  обязательств  без
р егистр ации  Сведений  об
обязательствах»  -
«Восстановлено  обязательств
без  р егистр ации  Сведений  об
обязательствах»)  +  «Пр инято
обязательств  по  Сведениям  об
обязательствах»  <=
«Утвер ждено-план закупок»

Контроль  в  разрезе
аналитических  показателей:
 Бюджет  +  Учреждение  +
Отраслевой  код  +  КВР  +  Код
субсидии + КВФО

Предупреждаю
щий

Жесткий

47. 23  КВР:  Не  отрицательность  плановых
показателей по кассовым заявкам

Нет Выключен для
всех КВФО

«Выплаты/  Кассовые  заявки  по
пер иоду планир ования» >=0.00

Контроль  в  разрезе
аналитических  показателей:
Бюджет  +  Учреждение  +
Отраслевой  код  +  КВР  +  Код
субсидии + КВФО

Предупреждаю
щий

Жесткий

48. 24  КВР:  Кассовые  заявки  по  плановым
выплата

Нет Выключен для
всех КВФО

«Выплаты/  Кассовые  заявки
год»  <=  «Выплаты/План  с
изменениями текущего года»

Контроль в разрезе аналитических

показателей: Бюджет +

Учреждение + Отраслевой код +

КВР + Код субсидии + КВФО

Предупреждаю
щий

Жесткий

49. 25  КВР:  Кассовые  заявки  по  плановым Нет Выключен для «Выплаты/  Кассовые  заявки
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Выполнение программы№ Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль

Настройка
уровня

жесткости

Настройка
КВФО по

умолчанию

Описание и формула расчета
контроля 

выплатам по целевым субсидиям Предупреждаю
щий

всех КВФО год»  <=  «Выплаты/План  по
субсидиям с изменениями»

Контроль в разрезе аналитических

показателей: Бюджет +

Учреждение + КВР + Код

субсидии 

Жесткий

50. 26 КВР: Выплаты по кассовым заявкам Нет Выключен для
всех КВФО

«Выплаты/  Подтвер ждено  с
учетом  восстановления  по
кассовым  заявкам»  (месяц/
квар тал) ] <=«Выплаты/
Кассовые  заявки»  (месяц/
квар тал)

Контроль в разрезе аналитических

показателей: Бюджет +

Учреждение + Отраслевой код +

КВР + Код субсидии + КВФО

«Выплаты/  Подтвер ждено  с
учетом  восстановления  по
кассовым  заявкам
год»<=«Выплаты/  Кассовые
заявки год» 

Контроль в разрезе аналитических

показателей: Бюджет +

Учреждение + Отраслевой код +

КВР + Код субсидии + КВФО

Предупреждаю
щий

Жесткий

51. 27 КВР: Не  отрицательность  восстановления
показателей кассовых заявок

Нет Выключен для
всех КВФО

 «Выплаты  –  Восстановление
показателей  кассовых  заявок
год»  <=«Выплаты  -
Подтвер ждено Кассовых  заявок
год»

Контроль в разрезе аналитических

показателей: Бюджет +

Учреждение +Лицевой счет+

Отраслевой код + КВР + Код

субсидии + КВФО

Предупреждаю
щий

Жесткий

52. 9.1 КВР:  Выплаты по плановым выплатам без
учета резерва увеличения плановых выплат и
уменьшения выплат

Нет Выключен для
всех КВФО

(«Обязательства-
подтвер ждено  по
обязательству»  -
«Обязательства-
Восстановление подтвер ждения
по  обязательству»)  +
(«Выплаты-Пр инято
обязательств»  -  «Выплаты-
Восстановление  пр инятых
обязательств»)  <=  «Выплаты-
План с изменениями»

Контроль в разрезе аналитических

Предупреждаю
щий

Жесткий
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Выполнение программы№ Наименование контроля/ Перечень ЭД, для
которых выполняется контроль

Настройка
уровня

жесткости

Настройка
КВФО по

умолчанию

Описание и формула расчета
контроля 

показателей: Бюджет +

Учреждение + Отраслевой код +

КВР + Код субсидии + КВФО

53. 10.1 КВР: Выплаты по целевым субсидиям по
плановым выплатам по субсидиям без учета
резерва  увеличения  плановых  выплат  по
субсидиям и уменьшения выплат

Нет Выключен для
всех КВФО

(«Выплаты-Пр инято
обязательств»  -  «Выплаты-
Восстановление  пр инятых
обязательств»)  +
(«Обязательства-
подтвер ждено  по
обязательству»  -
«Обязательства-
Восстановление подтвер ждения
по  обязательству»)  <=
«Выплаты-План по  субсидиям  с
изменениями»

Контроль в разрезе аналитических

показателей: Бюджет +

Учреждение +  КВР + Код

субсидии

Предупреждаю
щий

Жесткий

54. 21.1  КВР:  Обязательства  по  плановым
выплатам  без  учета  резерва  увеличения
плановых выплат и уменьшения обязательств

Нет Выключен для
всех КВФО

(«Выплаты-Пр инято
обязательств»  -  «Выплаты-
Восстановление  пр инятых
обязательств»)  +
«Обязательство-Пр инято
обязательств»  <=  «Выплаты-
План с изменениями»

Контроль в разрезе аналитических

показателей: Бюджет +

Учреждение + Отраслевой код +

КВР + Код субсидии + КВФО

Предупреждаю
щий

Жесткий

55. 22.1  КВР:  Обязательства  по  плановым
выплатам  по  целевым  субсидиям  без  учета
резерва  увеличения  плановых  выплат  по
субсидиям и уменьшения обязательств

Нет Выключен для
всех КВФО

(«Выплаты-Пр инято
обязательств»  -  «Выплаты-
Восстановление  пр инятых
обязательств»)  +
«Обязательство-Пр инято
обязательств»  <=  «Выплаты-
План  по  субсидиям  с
изменениями»

Контроль в разрезе аналитических

показателей: Бюджет +

Учреждение +  КВР + Код

субсидии

Предупреждаю
щий

Жесткий

Подгруппа настроек Размещение заказов.
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Выполнение программы

Рис. 8. Системные параметры, группа настроек  «Исполнение операций БУ, АУ», подгруппа «Размещение заказов»

В группе настроек Размещение заказов настраиваются следующие системные параметры:

· Отказывать "Заявки БУ/АУ на закупку продукции", не прошедшие аналитические
контроли по плановым показателям (21 и 22)

Если  включена настройка, ЭД «БУ/АУ на  закупку  продукции»,  не  прошедшие  контроли
Обязательства  по  плановым  выплатам   и/или  Обязательства  по  плановым  выплатам  по
целевым субсидиям (Сервис®Системные настройки, раздел Исполнение операций БУ, АУ®
Контроли), система автоматически обрабатывает со статуса «нет плана» до статуса «отказан».

Автоматический  отказ выполняется вне зависимости  от  того,  поступил  ли  документ  из
внешней  системы  или  сформирован  локально  (или  в  АРМ  Бюджетополучатель).  Документы,
поступившие из внешней  системы «АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ» после  отказа
автоматически удаляются из базы данных системы «АСУ БП «АЦК-Финансы».

Если  настройка  выключена,  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  закупку  продукции»,  не  прошедшие
перечисленные выше контроли, остаются в статусе «нет плана».

· Причина для отказа документов на статусе "Нет плана"

В  поле  вводится  значение,  которое  должно  указываться   в  поле  Комментарий  при
автоматическом  отказе  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  закупку  продукции».  Причина  отказа  вводится
пользователем или выбирается в справочнике Причины отказа.
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Выполнение программыНастройка режимов заполнения и обработки ЭД «Заявка на закупку
продукции» и «Договор», не прошедших контроль лимитов

3.2.3.

Режимы заполнения и обработки документов при осуществлении закупочных процедур  в
системе «АСУ БП «АЦК-Финансы» настраиваются в группах настроек ГосЗаказ.

Рис. 9. Настройка системных параметров, группа настроек «ГосЗаказ»

На закладке Основные настройки настраиваются следующие параметры:

· Отказывать заявки не прошедшие контроль лимитов

При  включении  настройки  ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»,  импортированные  в
систему  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  из  «АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ»,
автоматически  отказываются  и  удаляются  в  случае  невыполнения  условий  контроля  лимитов.
Локально созданные ЭД «Заявка на закупку  продукции» при  непрохождении  контроля  лимитов
переходят в статус «отказан».

Если  настройка  выключена,  то  отказ  заявок,  непрошедших  контроль  лимитов,  не
осуществляется.

· Причина отказа для документов в статусе «Нет лимитов»
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Выполнение программыПричина  отказа  ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»,  не  прошедших  контроль  лимитов,
выбирается  в  справочнике  Причины  отказа.  Указанное  значение  автоматически  отобразится  в
поле Комментарий документа при его переходе в статус «отказан».

· Отказывать Договора непрошедшие контроль лимитов

При  включении  настройки  ЭД «Договор» и  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы», импортированные в систему «АСУ
БП  «АЦК-Финансы»  из  систем  «АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ»/«АЦК-
Бюджетный  учет»,  автоматически  отказываются  в  случае  невыполнения  условий  контроля
лимитов.

Если настройка выключена, то контроль лимитов не осуществляется.

· Причина для отказа Договоров непрошедших контроль лимитов

Причина  отказа  ЭД  «Договор»  и  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы», не прошедших контроль лимитов,
выбирается  в  справочнике  Причины  отказа.  Указанное  значение  автоматически  отобразится  в
поле Комментарий документа при его переходе в статус «отказан».

· Запрещать ручной ввод договоров для данной группы

Если параметр установлен, то для указанных в полях Группа договора по умолчанию и
Группа  договора  по  умолчанию  для  счета  групп  договоров  невозможно  создание  в  системе
«АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  ЭД  «Договор»  и  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы». При сохранении документа с такой
группой появится сообщение об ошибке типа AZK-2386.

· Группа договора по умолчанию

В поле выбирается группа договора, которая вводится в ЭД «Договор» при его импорте из
систем  «АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ»/«АЦК-Бюджетный  учет».  Значение
выбирается в справочнике Группы договоров.

Если параметр не установлен, то значение по умолчанию не заполняется.

· Включен двухсторонний обмен поставщиками и их счетами

Если  параметр  установлен,  то  при  обработке  репликационных  сообщений  из  системы
«АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ»  ID  организации  и  счета  поставщиков
учитываются  в  электронных документах системы.  Поиск  организаций  и  счетов  поставщиков  в
системе осуществляется по ID.

Если параметр не установлен, то при обработке репликационных сообщений  из системы
«АЦК-Государственный/Муниципальный  заказ»  ID  организации  и  счета  поставщиков  не
учитываются в электронных документах системы.

· Не  контролировать  строки  Договоров  на  соответствие  строкам  Сведений  о
процедуре размещения заказа

Если  параметр  установлен,  то  над  ЭД  «Договор»,  поступившими  из  системы  «АЦК-
Государственный/Муниципальный  заказ»,  контроль  на  соответствие  строк  ЭД  строкам
родительского ЭД «Сведения о процедуре» не осуществляются.

Если параметр выключен, то осуществляется контроль на соответствие строк ЭД строкам
родительского ЭД «Сведения о процедуре».

· Сравнивать графики оплаты в импортированных Договорах/ДО по полям
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Выполнение программыПараметр  используется для настройки  проверки  на соответствие этапов  графика оплаты
при  перерегистрации  импортированных договоров  из  «АЦК-Государственный/Муниципальный
заказ»/«АЦК-Бюджетный учет». В раскрывающемся списке выбирается один или несколько полей,
по которым осуществляется сравнение:

· Дата – сравнение осуществляется по дате графика оплаты.

· Организация – сравнение осуществляется по организации подрядчика (поставщика).

· ИНН – сравнение осуществляется по ИНН организации подрядчика (поставщика).

· Счет – сравнение осуществляется по счету организации подрядчика (поставщика).

· Наименование  организации  –  сравнение  осуществляется  по  значению  поля  Организация  группы  полей
Подрядчик  строки  записи  на  закладке  График  оплаты  ЭД  «Договор»/«Денежное  обязательство  с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

Одинаковыми  считаются  этапы  графика  оплаты,  если  в  них  совпадают  значения  всех
параметров, выбранных в  настройке. Если  значение хотя  бы  одного  параметра  в  этапе  графика
оплаты  нового  документа  отличается  от  родительского,  эти  этапы  считаются  различными,  ЭД
«Договор»/«Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы» переходит в статус «ошибка импорта».

· Отказывать  Договора  в  случае  несоответствия  этапов  графика  оплаты  по
заданным полям

Если  параметр  включен,  импортированный  из  систем  «АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ»/«АЦК-Бюджетный  учет»  ЭД  «Договор»  со  статуса  «импортирован»
автоматически переходит в статус «отказан»  в случае несоответствия этапов графика оплаты по
заданным полям в настройке Сравнивать графики оплаты в импортированных Договорах/ДО
по  полям  (ошибка  типа  AZK-2650),  текст  сообщения  с  ошибкой  записывается  в  поле
Комментарий и Ошибка импорта.

Если  параметр  отключен,  автоматический  отказ  договоров,  непрошедших  контроль
соответствия этапов графика оплаты, не осуществляется.

Настройка режима заполнения и обработки ЭД «Договор»3.2.4.

Режимы  заполнения  и  обработки  ЭД  «Договор»  настраиваются  в  группе  настроек
Договоры.
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Выполнение программы

Рис. 10.  Группа настроек «Договоры», закладка «Общие»
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Выполнение программыНа закладке Общие настраиваются режимы заполнения ЭД «Договор»:

· Требовать обязательного заполнения группы договора

Включение  параметра  делает  обязательным  заполнение  поля  Группа  договора  в
ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

Если параметр установлен, при  сохранении  ЭД «Сведения об обязательствах и  договоре
БУ/АУ» осуществляется контроль заполнения поля Группа договора  значением, отличным от  не
указано.

При непрохождении контроля на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 11. Сообщение об обязательности заполнения группы договора

· Требовать заполнения счета плательщика в ДО при регистрации

Если настройка включена, то при переходе ЭД «Денежное обязательство с фиксированной
суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  в  статус  «зарегистрирован»
осуществляется контроль на заполнение поля Счет плательщика. В случае незаполнения поля на
экране  появляется  сообщение  об  ошибке  типа  AZK-2088.  Регистрация  документа  становится
невозможной.

Если настройка выключена, контроль не осуществляется.

· Не контролировать на строгое соответствие графику оплат

Если  настройка включена, то на закладке  График  оплаты  ЭД  «Договор» и  «Денежное
обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»
опция  Контролировать  на  строгое  соответствие  графику  оплаты  по  умолчанию  будет
отключена.

Если  настройка  выключена,  то  опция  Контролировать  на  строгое  соответствие
графику оплаты по умолчанию будет включена.

· Автоматически  обрабатывать  Договор/Соглашение  о  предоставлении  субсидий/
Расшифровку к обращению взыскания до статуса "Зарегистрирован"

Если  настройка  включена,  то  при  создании  в  системе  «АСУ  БП  «АЦК-Финансы»  или
импорте из системы «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ»:

o ЭД  «Договор»  автоматически  обрабатывается  до  статуса  «зарегистрирован».  ЭД
«Бюджетное  обязательство»,  сформированное  на  основании  ЭД  «Договор»,
обрабатывается до статуса «исполнение». 

o ЭД «Соглашение о предоставлении субсидий» со статуса «подготовлен» автоматически
обрабатывается до статуса «зарегистрирован». 

o ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» автоматически  обрабатывается  до  статуса
«зарегистрирован».
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Выполнение программыДля  импортированных  договоров  при  отключенной  настройке  Не   контролировать
строки   Договоров   на    соответствие строкам  Сведений  о  процедуре  размещения заказа  (
Сервис®Системные  настройки®ГосЗаказ\Бюджетный  учет)  и  непрохождении  контроля
соответствия строк осуществляется автоматическая обработка до статуса «принят».

Если  настройка  отключена,  то  при  импорте  из  системы  «АЦК-Государственный/
Муниципальный  заказ» автоматическая  обработка  ЭД  осуществляется  при  выполнении  задания
планировщика. Для документов, созданных в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы», осуществляется
стандартная обработка.

Пр имечание.  Возможность  автоматической  обр аботки  договор ов,  импор тир ованных  из
системы  «АЦК-Бюджетный  учет»,  пр едусмотр ена  в  настр ойке  Автоматически

обр абатывать Договор  до статуса "Зар егистр ир ован"  (Сер вис®Системные  настр ойки

®ГосЗаказ\Бюджетный учет) .

· Контролировать соответствие документа БО по Получателю

В  поле  Контролировать  соответствие  документа  БО  по  Получателю  выбираются
поля, по которым осуществляется контроль соответствия:

· ИНН,

· КПП,

· Наименование,

· Счет,

· БИК.

По умолчанию установлен контроль по сочетанию полей ИНН + КПП.

В  зависимости  от  выбранных  полей  при  прохождении  контролей  проверяются
соответствующие  параметры  подрядчика  в  группе  полей  Расходование  ЭД  «Заявка  на  оплату
расходов»  и  группе  полей  Подрядчик  (поставщик)  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  или  ЭД
«Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной
суммы»,  на  который  в  заявке  указана  ссылка.  При  невыполнении  условий  контроля  заявка
переходит  в  статус «несоответствие договору». Если  в  договоре  подрядчик  не  указывается,  то
контроль не осуществляется.

При  исполнении  заявкой  денежного  обязательства  в  соответствии  с  выбранными
параметрами контроля производится сопоставление значений:

o группы  полей  Расходование  заявки  и  группы  полей  Подрядчик  (поставщик)  на
закладке  Общая  информация  денежного  обязательства  –  при  расчетах  с  одним
подрядчиком;

o группы полей Расходование  заявки и строк группы полей Подрядчик (поставщик)  на
закладке  График  оплаты  денежного  обязательства  –  при  расчетах  с  несколькими
подрядчиками.

Если установлено хотя бы одно соответствие, контроль считается пройденным. Если  не
установлено  ни  одного  соответствия,  контроль  считается  непройденным.   Заявка  переходит  в
статус «несоответствие договору».

· В  поле  Установка  номера  БО  из  раскрывающегося  списка  выбирается  одно  из
значений: при формировании или при регистрации.

Если  выбрано  значение  при  формировании,  то  номер  ЭД  «Бюджетное  обязательство»
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Выполнение программыавтоматически вводится при создании документа.

Если  выбрано  значение  при  регистрации,  то  номер  ЭД  «Бюджетное  обязательство»
автоматически вводится при регистрации ЭД «Договор».

· В поле Установка даты БО из раскрывающегося списка выбирается одно из значений:
при формировании или при регистрации.

Если  выбрано  значение  при  формировании,  то  в  поле  Дата  ЭД  «Бюджетное
обязательство» автоматически вводится дата создания документа.

Если выбрано значение при регистрации, то в поле Дата ЭД «Бюджетное обязательство»
автоматически вводится дата регистрации ЭД «Договор».

· В  таблице  настройки  периода  выплаты  напротив  каждого  класса  документов  из
раскрывающегося списка выбирается одно из значений:

· Дата – при выборе значения в поле Дата графика оплаты вводится дата оплаты по графику.

· Месяц  –  при  выборе  значения  в  поле  Дата графика  оплаты  из  раскрывающегося  списка  выбирается
месяц, в котором осуществляется оплата по графику. По умолчанию указывается текущий месяц.

· Квар тал  –  при выборе значения в поле Дата графика оплаты из раскрывающегося  списка  выбирается
квартал, в котором осуществляется оплата по графику.

Если  ввод документов  осуществлялся с начала года в  разрезе  дат,  при  смене  настройки
периода  выплаты  отображение  графика  оплаты  зарегистрированных  документов  изменится  в
соответствие с настройкой.

Внимание!  Пр и  сохр анении  настр ойки  пер иода  выплаты  выполняется  контр оль  на
кор р ектность  заполнения  пер иодов  выплат  в  гр афиках  оплаты  зар егистр ир ованных  в
системе документов.
Пр имер : Гр афик оплаты ЭД  «Д оговор »  состоит из  двух  стр ок,  в  котор ых  указаны даты
выплат,  относящиеся  к  р азным  месяцам  одного  квар тала.  Пр и  попытке  изменить  в
системном  пар аметр е  вид  выплаты  на  Квар тал  сохр анение  настр ойки  системных
пар аметр ов становится невозможным. Пр и сохр анении на экр ане появится  сообщение об
ошибке.

Рис. 12. Сообщение о невозможности изменения периода выплаты ЭД «Договор» и «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»

· Контролировать график оплаты Договора/ДО

Параметр необходим для настройки контроля дат графика оплаты. Контроль выполняется
при  обработке ЭД «Договор» и  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство  без  фиксированной  суммы»  со  статусов:  «отложен»,  «импортирован»  и
«контроль». В раскрывающемся списке выбирается один из типов контроля дат графика оплаты:

· Не  контролировать  –  контроль  дат  графика  оплаты  ЭД  «Договор»  и  «Денежное  обязательство  с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» не выполняется.

· По дате регистрации и периоду действия – при обработке документа выполняется контроль, чтобы даты
графика оплаты:

o были не меньше даты регистрации документа;

o входили в период действия документа, указанный на закладке Общая информация.

При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1114.
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Выполнение программы· По периоду действия  –  при  обработке  документа  выполняется  контроль, чтобы  даты  графика  оплаты
входили  в  период  действия  ЭД  «Договор»  или  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1114.

Пр имечание.  Контр оль гр афика  оплаты осуществляется  только  в  р амках  текущего  года
исполнения.

· Маска кода группы договоров

В поле вводится количество разрядов кода группы договоров. По умолчанию указывается
значение 3.

· Нумерация БО при перерегистрации Договора

В группе полей выбирается правило нумерации ЭД «Бюджетное обязательство», который
формируется при перерегистрации ЭД «Договор»:

· Новый номер БО при перерегистрации Договора – если параметр установлен, то
при перерегистрации ЭД «Договор» формируются ЭД «Бюджетное обязательство» с
новыми номерами.

Если  параметр  не  активен,  то  при  перерегистрации  ЭД  «Договор»  номера  ЭД
«Бюджетное  обязательство»  не  изменяются,  если  не  изменились  реквизиты
перерегистрированного документа.

· Игнорировать смену подрядчика (поставщика)  –  параметр  используется, если  не
установлен параметр Новый номер БО при перерегистрации Договора.

Если  параметр  установлен,  то  при  перерегистрации  ЭД  «Договор»  со  сменой
подрядчика (поставщика) формируются ЭД «Бюджетное обязательство» со старыми
номерами.

Если  параметр  не  активен,  то  при  перерегистрации  ЭД  «Договор»  со  сменой
подрядчика  (поставщика)  формируются  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  с  новыми
номерами.

· Сопоставлять номера перерегистрированных БО – параметр используется, если в
поле Установка номера БО выбрано значение при регистрации.

Если параметр установлен, то при выполнении действия Зарегистрировать для ЭД
«Договор», полученного в результате перерегистрации, сравниваются данные из ЭД
«Бюджетное  обязательство»,  сформированных  для  перерегистрированного  ЭД
«Договор», с данными ЭД «Бюджетное обязательство» из исходного ЭД «Договор».

Для сравнения используются следующие данные ЭД «Бюджетное обязательство»:

· Строка КБК;

· Счет плательщика;

· ИНН из группы полей Расходование;

· Счет из группы полей Расходование.

Если все параметры сравниваемых ЭД «Бюджетное обязательство» совпадают, то в
ЭД  «Бюджетное  обязательство»  для  перерегистрированного  ЭД  «Договор»
автоматически указывается номер ЭД «Бюджетное обязательство» из исходного ЭД
«Договор».
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Выполнение программыЕсли  не  все  перечисленные  параметры  совпадают,  то  при  выполнении  действия
Зарегистрировать,  на  экране  появляется  окно  Сопоставления  номеров
перерегистрированных БО.

Особенности  работы  системного  параметра  Сопоставлять  номера
перерегистрированных БО:

1) Если одновременно установлены параметры Новый номер БО при перерегистрации
Договора  и  Сопоставлять  номера  перерегистрированных  БО,  то  номера  в
перерегистрированных  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  устанавливаются  в
соответствии  с  системным  параметром  Новый  номер  БО  при  перерегистрации
договора.

2) Если  одновременно  установлены  параметры  Игнорировать  смену  подрядчика
(поставщика)  и  Сопоставлять  номера  перерегистрированных  БО,  то  номера  в
перерегистрированных  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  устанавливаются  в
соответствии  с  системным  параметром  Сопоставлять  номера
перерегистрированных  БО.  В  этом  случае  сравнение  осуществляется  только  по
строкам КБК  и  счету  плательщика.  Для  ЭД  «Договор»,  в  которых указано  несколько
поставщиков, вероятно некорректное автоматическое сопоставление данных.

3) Если одновременно установлены параметры Автоматически обрабатывать Договор
до статуса «Зарегистрирован» и Сопоставлять номера перерегистрированных БО,
и  не  удалось  автоматически  установить  номера  в  перерегистрированных  ЭД
«Бюджетное  обязательство»,  то  ЭД  «Договор»  остается  в  статусе  «принят».  Такой
договор  необходимо  обработать  вручную  и  сопоставить  данные  ЭД  «Бюджетное
обязательство» в окне Сопоставление номеров перерегистрированных БО.

В  окне  Сопоставление  номеров  перерегистрированных  БО  можно  сопоставить  и
установить  те  же  номера  для  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  новых  ЭД  «Договор»,  которые
установлены для ЭД «Бюджетное обязательство» исходных ЭД «Договор».
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Выполнение программы

Рис. 13. Окно сопоставления перерегистрированных БО

Окно состоит из трех списков.

· Договора – список договоров, сформированных в результате перерегистрации.

· БО  перерегистрированного  договора  –  список  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,
сформированных для перерегистрированных ЭД «Договор».

· БО  нового  договора  –  список  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  с  измененными
данными, сформированных для новых ЭД «Договор».

Внимание!  В  списках  БО  пер ер егистр ир ованного  договор а  и  БО  нового  договор а
отр ажаются  только  те  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  в  котор ых  найдены
несоответствия.

Для  сопоставления  номеров  перерегистрированных  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  в
открывшейся форме необходимо выполнить следующие действия:

1) В  списке  БО  перерегистрированного  договора  нажатием  левой  кнопки  «мыши»
выбрать строку, номер которой будет присвоен ЭД «Бюджетное обязательство» нового
ЭД «Договор».

2) В  списке  БО  нового  договора  нажатием  левой  кнопки  «мыши»  выбрать  строку,
которой  будет  присвоен  номер  строки,  выбранной  в  списке  БО
перерегистрированного договора.

3) Нажать  кнопку  .  В  списках второго  и  третьего  уровня  синим  цветом  выделяются
выбранные ЭД «Бюджетное обязательство».
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Выполнение программы4) Если для ЭД «Контракт» сформировано несколько ЭД «Бюджетное обязательство», для
каждой пары выбираемых строк необходимо последовательно выполнить действия 1),
2), 3).

5) Нажать кнопку ОК.

6) ЭД  «Договор»  переходит  в  статус  «зарегистрирован»,  для  ЭД  «Бюджетное
обязательство», выбранного в списке БО нового договора, автоматически указывается
номер  ЭД  «Бюджетное  обязательство»,  выбранного  в  списке  БО
перерегистрированного договора.

Внимание! ЭД  «Бюджетное обязательство» из списка БО нового договор а,  для  котор ого не
был  выбр ан  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  из  списка  БО  пер ер егистр ир ованного
договор а,  автоматически  пр исваивается  следующий  пор ядковый  номер  согласно  списку
документов.

Для отмены сопоставления данных в ЭД «Бюджетное обязательство» нажимается кнопка
Закрыть. При этом ЭД «Договор» остается в статусе «принят».

· Возвращать договор в обработку со статуса "Обработка завершена" при обработке
связанных документов

При  включенном параметре при  обработке связанных документов  договор  возвращается
со статуса «обработка завершена» в статус «зарегистрирован».

Если параметр отключен, то договор остается на прежнем статусе.

· Скрыть закладку "График оплаты в Договоре/ДО"

Внимание!  Настр ойка  становится  доступной  после  выполнения  xml-скр ипта
can_hide_sheet_stage.xml.

Если  параметр  отключен,  то  формы  ЭД  «Договор»  и  «Денежное  обязательство  с
фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной  суммы» содержат  закладку
График  оплаты.  При  обработке  документов  осуществляются  контроли  на  заполнение  графика
оплаты в документе.

Если  параметр  включен,  то  в  форме  ЭД  «Договор»  и  «Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  отсутствует
закладка График оплаты. В ЭД «Бюджетное обязательство», сформированном на основании  ЭД
«Договор», поля в строках графика оплаты заполняются следующим образом:

· В поле Дата указывается последняя дата,  месяц  или  квартал  текущего  финансового
года бюджета.

· В  группе  полей  Подрядчик  (поставщик)  заполняются  реквизиты  организации,
указанные в группе полей Подрядчик (поставщик) ЭД «Договор» на закладке Общая
информация.

· Поле  Сумма  заполняется  суммой,  указанной  в  поле  Сумма  тек.  года  строки
расшифровки ЭД «Договор».

· Поле Исполнено с начала года заполняется суммой, указанной в поле Исполнено с
начала года строки расшифровки ЭД «Договор».

· Требовать обязательного заполнения реквизитов поставщика

При  включенном  параметре  осуществляется  контроль  заполнения  группы  полей
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Выполнение программыПодрядчик (поставщик), при невыполнении условий контроля документ не сохраняется.

· Требовать обязательного заполнения поля «Типа договора» в ЭД Договор

Если параметр включен,  поле Тип договора в ЭД «Договор» является обязательным для
заполнения. В случае незаполнения поля, на экране появляется сообщение:

Рис. 14. Пример сообщения о незаполненности поля «Тип договора»

Дальнейшая обработка документа становится невозможной.

Если  параметр  выключен,  то  поле  Тип  договора  является  необязательным  для
заполнения.

· Требовать  обязательного  заполнения  поля  «Типа  договора»  в  ЭД  Денежное
обязательство

Если  параметр  включен,  то  поле  Тип  договора  в  ЭД  «Денежное  обязательство  с
фиксированной  суммой»  и   «Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»   является
обязательным для заполнения. В случае незаполнения поля, на экране появляется сообщение:

Рис. 15. Пример сообщения о незаполненности поля «Тип договора»

Дальнейшая обработка документа становится невозможной.

Если параметр выключен, то поле Тип договора является необязательным для заполнения

· Контролировать  "Договор/ДО/Соглашение  о  предоставлении  субсидий"  на
непревышение Даты регистрации/Даты принятия Датой документа

Если  настройка включена,  то  при  обработке  ЭД  «Договор»,  «Денежное  обязательство»,
«Соглашение  о  предоставлении  субсидий»  осуществляется  контроль  непревышения  датой
документа  даты  его  регистрации/принятия.  Если  дата  регистрации/принятия  ранее  даты
документа, его обработка становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-0443.

· Не подставлять сумму остатка БО/ДО при формировании документов

Если настройка включена, то при формировании ЭД «Заявка на оплату расходов» из ЭД
«Договор»,  «Бюджетное  обязательство»  или  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы» либо при указании ЭД «Бюджетное
обязательство» или «Денежное обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство
без фиксированной суммы» в ЭД «Заявка на оплату расходов», в  строке заявки  в  поле Сумма  не
указывается  сумма  остатка  из  строки  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  или  «Денежное
обязательство с фиксированной суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы».

· Контролировать дату выставленного счета по периоду действия ЭД Договор
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Выполнение программыПараметр  необходим для настройки  контроля даты выставленного счета (по  фактически
оказанным услугам и авансовым платежам) по периоду действия ЭД «Договор» при  сохранении
или обработке документа. В раскрывающемся списке выбирается один из типов контроля дат:

· Не контролировать – контроль дат выставленного счета не выполняется.

· Предупреждать  –  при  невыполнении  условия  контроля  дат  выставленных счетов,  созданных в  АСУ  БП
«АЦК-Финансы, на экране появится предупреждение об ошибке типа AZK-4002.

· Жесткий  –  при  невыполнении  условия  контроля  дат выставленных счетов,  созданных в  АСУ  БП  «АЦК-
Финансы, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4002 без возможности игнорирования.

При  невыполнении  условия  контроля  дат  выставленных счетов,  импортированных в  систему  из  «АЦК-
Государственный/Муниципальный  заказ»,  системой  АСУ  БП  «АЦК-Финансы  формируется  ответное
сообщение.

При  невыполнении  условия  контроля  дат  выставленных  счетов,  импортированных  в  систему  из  АРМ
Бюджетополучатель,  системой  АСУ  БП  «АЦК-Финансы  для  АРМ  Бюджетополучатель  формируется
сообщение о переводе факта поставки в АРМ Бюджетополучатель в статус «ошибка р еквизитов».

Внимание!  Контр оль  дат  выставленных  счетов,  импор тир ованных  в  систему  из  АРМ
Бюджетополучатель  и  «АЦК-Государ ственный/Муниципальный  заказ»,  всегда  является
жестким.
Контр оль дат выставленных  счетов,  импор тир ованных  в  систему  из  «АЦК-Бюджетный
учет», не выполняется.

· Формировать  отдельные  справки  на  каждое  БО  при  переклассификации  ЭД
Договор

Если  настройка  включена,  то  при  выполнении  действия  Создать  справку  над  ЭД
«Договор» в статусе «ошибка импорта»  на каждый  ЭД «Бюджетное обязательство» формируется
отдельный ЭД «Справка по расходам».

Пр имечание.  Настр ойка  не  р аспр остр аняется  на  договор а,  сфор мир ованные  путем
выполнения  действия  Пер ер егистр ир овать пр инятые  обязательства  из  ЭД  «Спр авка  об
изменении классификатор ов» .

· Контролировать  соответствие  КБК  и  сумм  исполнения  при  перерегистрации
локального договора

Параметр необходим для настройки контроля соответствия КБК  и  сумм исполнения при
перерегистрации  локального  договора.  В  раскрывающемся  списке  выбирается  один  из  типов
контроля:

· Не контролировать – контроль не выполняется.

· Предупреждать – при невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа
AZK-4078.

· Жесткий – при невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4078
без возможности игнорирования.

При установленном контроле во время обработки ЭД «Договор», имеющего родительский
ЭД «Договор», со статуса «отложен» осуществляются проверка наличия в ЭД «Договор» строк с
ненулевым  значением  поля  Исполнено  с  начала  года.  При  наличии  таких  строк  для  каждой
строки в отдельности:

· осуществляется  поиск  в  родительском  ЭД  «Договор»  строки  с  таким  же  набором  кодов  бюджетной
классификации:

· если  строка  не  найдена, на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  в  соответствии  с  типом  контроля,
указанным в настройке;

· если строка найдена и значение поля Исполнено с начала года строки расшифровки в обрабатываемом
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Выполнение программыдоговоре  не  равно  значению  поля  Сумма исполнено  в  строке  расшифровки  родительского  договора,
обработка документа продолжается согласно стандартной схеме.

Контроль  также  осуществляется  планировщиком  при  обработке  договора  со  статуса
«импортирован».  При  этом  установленный  в  настройке  Предупреждающий  контроль
обрабатывать  как  Жесткий.  При  непрохождении  контроля  без  вывода  предупреждающих
сообщений договор переводится на статус «ошибка импорта» с записью сообщения об ошибке в
поле Ошибка импорта на закладке Дополнительная информация ЭД «Договор».

· Контролировать  обязательность  заполнения  поля  "Способ  определения"  в  ЭД
Договор, СОП / ИСОП

Параметр необходим для настройки контроля заполнения поля Способ определения в ЭД
«Договор», «Сведения о процедуре размещения заказа» и  «Изменение по сведениям о процедуре
размещения заказ». В раскрывающемся списке выбирается один из типов контроля:

· Не контролировать – контроль не выполняется.

· Предупреждать – при невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке типа
AZK-1007.

· Жесткий – при невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-1007
без возможности игнорирования.

Контроль выполняется при обработке:

o ЭД «Заявка на закупку продукции» – со статуса «отложен» до «принят».

o ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» и «Изменение по сведениям о процедуре
размещения заказ» – со статуса «отложен» до «зарегистрирован».

o ЭД «Договор» – с «отложен»  до «подготовлен», с «принят»  до «зарегистрирован», с
«контроль» до «согласование».

· Контролировать  ЭД  СОП/ИСОП  на  включение  в  них  одинаковых  "Заявок  на
закупку продукции" с одинаковым "Способом определения"

Параметр предназначен для контроля на равенство значений полей Способ определения
во всех ЭД «Заявка на закупку продукции», включенных в ЭД «Сведения о процедуре размещения
заказа» и  «Изменение по сведениям о процедуре размещения заказ».  В  раскрывающемся  списке
выбирается один из типов контроля:

· Не контролировать – контроль не выполняется.

· Предупреждать – при невыполнении условия контроля на экране появится предупреждение об ошибке.

· Жесткий  –  при  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  без
возможности игнорирования.

Контроль выполняется при  обработке ЭД «Сведения о процедуре размещения  заказа» и
«Изменение  по  сведениям  о  процедуре  размещения  заказ»  со  статуса  «отложен»  до
«зарегистрирован».

Настройка контроля исполнения бюджетного обязательства в АРМ
«Просмотр расходной части бюджета»

3.2.5.

В  АРМ  «Просмотр  расходной  части  бюджета»  (пункт  меню  Бюджет®Просмотр
расходной  части  бюджета)  контроль  исполнения  бюджетных  обязательств  настраивается  в
колонке Контроль БО и ДО.
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Рис. 16. Меню колонки «Контроль БО и ДО»

Действие  выполняется  с  помощью  контекстного  меню,  вызываемого  нажатием  правой
кнопки  мыши  на  выделенной  строке  в  колонке  Контроль  БО и  ДО,  и  выбора  в  меню  пункта
Контроль БО и ДО.

Для установки признака для всех строк одновременно выбирается пункт меню Контроль
БО и ДО по всем строкам. В результате контроль включается для всех видимых строк – т.е. строк
на текущей  закладке, попадающих под действие текущего фильтра. Для отключения  контроля  со
всех  видимых  строк  одновременно  выбирается  пункт   Снять  контроль  БО  и  ДО  по  всем
строкам.

Внимание! Пр и настр ойке контр оля  осуществляется  контр оль на отсутствие документов
по бюджетной стр оке. Если по бюджетной стр оке существуют документы, находящиеся
в обр аботке, то настр ойка контр оля становится недоступной.

Если по строке включен контроль исполнения бюджетного обязательства, то при  ссылке
на  эту  строку  в  расходных  документах  обязательно  нужно  указывать  номер  бюджетного
обязательства,  в  соответствии  с  которым  осуществляется  расход.  При  включенном  контроле  и
отсутствии  специальной  возможности  Позволять  игнорировать  контроль  на  соответствие
договору, если в документе не будет указано бюджетное обязательство, то документ остановится в
статусе «несоответствие договору» и только ответственный сотрудник финансового органа будет
иметь  возможность  принять  к  исполнению  документ,  выполнив  действие  Принудительно
обработать.

Пр имечание.  Описание  р аботы  со  специальными  возможностями  пр иведено  в
документации «БАРМ.00022-38 32 01-4 Система «АСУ БП «АЦК-Финансы». АРМ  ФО. Блок
администр ир ования. Подсистема администр ир ования. Упр авление доступом. Руководство
администр атор а».

Для включения контроля ввода и обработки ЭД «Договор» в  АРМ «Просмотр  расходной
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Выполнение программычасти  бюджета» используется контроль, устанавливаемый  в  колонке  Контроль  договоров  и  ДО.
Для настройки контролей нажатием правой кнопки мыши открывается контекстное меню строки
колонки и выбирается пункт Контроль договоров.

Рис. 17. Установка контролей по договору

В колонке можно включить три вида контроля:

1) Контроль  номенклатуры  –  при  сохранении  и  регистрации  ЭД  «Договор»
осуществляется контроль на заполнение закладки Номенклатура.

2) Контроль нормативных  цен  –  контроль  включается,  если  установлен  контроль  на
заполнение  номенклатуры.  При  сохранении  и  регистрации  ЭД  «Договор»
осуществляется контроль на непревышение указанных цен нормативным ценам.

3) Контроль  графика  оплаты  ДО  –  при  сохранении  и  регистрации  ЭД  «Договор»
осуществляется контроль на заполнение закладки График оплаты.

Для сохранения настройки контроля ЭД «Договор» нажимается кнопка OK.

Настройка контроля нормативных цен в справочнике «Иерархия товаров
и услуг»

3.2.6.

Контроль нормативных цен  настраивается через пункт  меню Справочники®Товары и
услуги®Иерархия товаров и услуг.

Для осуществления контроля на непревышение цены продукции,  указанной  на  закладке
Номенклатура над ценой продукции, указанной в справочнике Иерархия товаров и услуг в форме
редактирования  или  создания  товара  или  услуги  устанавливается  параметр  Контролировать
цены.
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Рис. 18. Форма редактирования товара или услуги

Если параметр выключен, то контроль не осуществляется.

Для сохранения настройки нажимается кнопка ОК.

Настройка режима обработки документов3.2.7.

Режим обработки документов настраивается в группе настроек Обработка документов и
Кассовый прогноз.
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Рис. 19. Настройка режимов обработки документов, группа настроек «Обработка документов»

В группе настроек Обработка документов настраиваются следующие режимы обработки
документов:

· Автоматически заполнять лицевой счет при выборе бланка расходов

Если  настройка  включена,  при  выборе  пользователем  бланка  расходов  осуществляется
автоматическое заполнение перечисленных ниже полей значением поля Лицевой счет  карточки
бланка расходов, если такой лицевой счет присутствует:

· Счет для финансирования ЭД «Распоряжение на возврат финансирования»;

· Счет для финансирования закладки Документ ЭД «Заявка на оплату расходов»;

· Счет плательщика закладки Расшифровка по бюджету ЭД «Договор»,  кроме импортированных из  АЦК-
Бюджетный учет;

· Счет плательщика  закладки  Расшифровка  по  бюджету  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной
суммой»/«Денежное обязательство без фиксированной суммы»;

· Счет для финансирования ЭД «Заявка на финансирование»;

· Номер счета организации ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;

· Счет для финансирования ЭД «Справка по расходам»;

· Счет для финансирования закладки Документ ЭД «Распорядительная заявка»;

· Счет плательщика закладки Расшифровка по бюджету ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»,  кроме
импортированных из АЦК-Бюджетный учет;

· Счет для  финансирования  ЭД  «Уведомление  о  предельных объемах финансирования»  если  выбран  тип
финансирования  Финансир ование  на  лицевой  счет  или  Финансир ование  на  счет УФК  (без  платежных
документов) .
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Параметр  осуществляет  контроль  соответствия  лицевого  счета,  выбранного  в  бланке
расходов и лицевого счета, фигурирующего в расходных документах.

Для параметра можно выбрать режимы контроля соответствия лицевого счета:

· Нет – контроль не выполняется.

· Предупреждающий  –  в  случае  невыполнения  условия  контроля  на  экране  появляется  предупреждающее
сообщение с возможностью игнорирования;

· Жесткий –  в случае невыполнения  условия  контроля  на  экране  появится  неигнорируемое  сообщение  об
ошибке.

Если параметр установлен в режиме Предупреждающий или Жесткий:

o Для  ЭД  «Договор»  в  статусе  «отложен»  при  выполнении  действий  На
согласование,  Обработать,  Завершить  подготовку  осуществляется  контроль
соответствия значения, указанного в поле Счет плательщика  в  строках на закладке
Расшифровка  по  бюджету  значению  поля  Лицевой  счет  из  карточки  бланка
расходов. 

o Для  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство  без  фиксированной  суммы»  в  статусе  «отложен»  при  выполнении
действия  Зарегистрировать  осуществляется  контроль  соответствия  значения,
указанного  в  поле  Счет  плательщика  в  строках  на  закладке  Расшифровка  по
бюджету значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 

o Для ЭД «Уведомление  о  предельных объемах финансирования» в  статусе  «новый»
при  выполнении  действий  Направить  на  подпись,  Обработать  осуществляется
контроль  соответствия  значения,  указанного  в  поле  Счет  для  финансирования
значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 

o Для  ЭД  «Распоряжение  на  возврат  финансирования»  в  статусе  «новый»  при
выполнении  действия  Зарегистрировать  осуществляется  контроль  соответствия
значения, указанного в  поле  Счет  для  финансирования  значению  поля  Лицевой
счет из карточки бланка расходов. 

o Для ЭД «Заявка на финансирование» в  статусе «новый»  при  выполнении  действия
Зарегистрировать  осуществляется  контроль  соответствия  значения,  указанного  в
поле Счет для финансирования значению поля Лицевой счет  из карточки  бланка
расходов. 

o Для  ЭД  «Уведомление  о  возврате  средств  в  бюджет»  в  статусе  «новый»  при
выполнении действия На квитовку осуществляется контроль соответствия значения,
указанного  в  поле  Номер  счета  организации  значению  поля  Лицевой  счет  из
карточки бланка расходов. 

o Для ЭД  «Справка  по  расходам» в  статусе  «отложен»  при  выполнении  действий  
Сформировать  уведомление  об  уточнении  платежа,  На  согласование,
Обработать осуществляется контроль соответствия значения, указанного в поле Счет
для финансирования значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 
o Для  ЭД  «Распорядительная  заявка»  в  статусе  «новый»  при  выполнении  действия

Зарегистрировать   осуществляется  контроль  соответствия  значения,  указанного  в
поле Счет для финансирования значению поля Лицевой счет  из карточки  бланка
расходов. 
o Для  ЭД  «Расшифровка  к  обращению  взыскания»  в  статусе  «отложен»  при
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Выполнение программывыполнении действия Обработать осуществляется контроль соответствия значения,
указанного  в  поле  Счет  плательщика  в  строках  на  закладке  Расшифровка  по
бюджету значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 
o Для ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «отложен» при выполнении действий

  Завершить обработку,  Зарегистрировать  осуществляется  контроль  соответствия
значения,  указанного  в  поле  Счет  для  финансирования  на  закладке  Документ
значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов. 

При непрохождении контроля на экране появляется сообщение типа AZK-4739.

Если контроль пройден, документ обрабатывается до следующего статуса.

При  импорте  документов  из  АЦК-Государственный/муниципальный  заказ,  если  в  ЭД
«Договор» и  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное  обязательство  без
фиксированной  суммы»  значение,  указанное  в  поле  Счет  в  строках  на  закладке  Роспись  не
соответствует значению поля Лицевой счет из карточки  бланка расходов, документ  переходит  в
статус  Ошибка  импорта  с  выводом  диагностического  сообщения  в  поле  Ошибка  импорта  на
закладке Дополнительная информация.

При импорте документов из АРМ Бюджетополучатель в случаях, если:

o в ЭД «Договор» значение, указанное в  поле Счет  в  строках на закладке Роспись не
соответствует значению поля Лицевой счет из карточки бланка расходов,

o в ЭД «Денежное обязательство с фиксированной  суммой»/«Денежное обязательство
без фиксированной  суммы» значение, указанное в  поле Счет  в  строках на  закладке
Роспись  не  соответствует  значению  поля  Лицевой  счет  из  карточки  бланка
расходов;
o в  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»  значение,  указанное  в  поле  Счет  на  закладке

Основные  не  соответствует  значению  поля  Лицевой  счет  из  карточки  бланка
расходов,
o в  ЭД  «Заявка  на  финансирование»  значение,  указанное  в  поле  Счет  для

финансирования не соответствует значению поля Лицевой счет из карточки бланка
расходов,
o в ЭД «Справка по расходам» значение, указанное в поле Счет для финансирования

в  строке  документа  не  соответствует  значению  поля  Лицевой  счет  из  карточки
бланка расходов,
o в  ЭД «Расшифровка к обращению  взыскания» значение,  указанное  в  поле  Счет  на

закладке Роспись не соответствует значению поля Лицевой счет из карточки бланка
расходов,

для  АРМ  Бюджетополучатель  формируется  сообщение  о  переводе  документа  в  АРМ
Бюджетополучатель в статус «ошибка реквизитов».

Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета
получателя

3.2.8.

Настройка осуществляется в группе настроек Платежное поручение.

Закладка Основные настройки:



51
БАРМ.00022-38 34 33

Выполнение программы

Рис. 20. Системные параметры, группа настроек «Платежное поручение», закладка «Основные настройки»

На закладке Основные настройки настраиваются следующие системные параметры:

· Контроль на правильность заполнения ключа банковского счета получателя

Настройка  дает  возможность  установки  уровня  жесткости  контроля  за  правильностью
заполнения ключа банковского счета получателя.

Контроль осуществляется:

– при сохранении «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;

– при обработке ЭД «Заявка на оплату расходов» со статуса «отложен»;

– при обработке ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» со статуса «черновик»;

– при обработке ЭД «Исходящее платежное поручения» со статуса «отложен» до статуса
«новый»;

–  при  обработке  ЭД  «Договор»  со  статусов  «отложен»,  «принят»,  «импортирован»,
«ошибка импорта»;

–  при  обработке  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»  со  статусов
«черновик», «подготовлен», «принят», «импортирован», «проверка»;

–  при  обработке  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»  со  статусов
«отложен», «импортирован», «ошибка импорта»;

–  при  обработке  ЭД  «Денежное  обязательство  без  фиксированной  суммы»  со  статусов
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Выполнение программы«отложен», «импортирован», «ошибка импорта»;

–  при  обработке ЭД «Соглашение о предоставлении  субсидий» со  статусов  «черновик»,
«подготовлен», «принят»;

– при сохранении значения, введенного в поле Счет в карточке счета справочника Счета
организаций, если поле Тип счета имеет значение Банковский;

–  при  сохранении  реквизитов  справочника  Заявка  на  изменение  справочника  счетов
организаций, если поле Тип счета имеет значение Банковский.

В раскрывающемся списке выбирается тип контроля:

· Мягкий –  в случае невыполнения условия контроля на экране выводится  предупреждающее  сообщение  с
возможностью игнорирования.

· Жесткий – если ключ банковского счета получателя указан неверно, на экране выводится неигнорируемое
сообщение об ошибке типа AZK-4750. 

Контроль  не  распространяется  на  документы,  в  которых  указан  контрагент  с  ролью
Кредитная организация.

Пр имечание.  Пр и установленном  жестком  типе  пр овер ки  в  случае  невыполнения  условия
контр оля  документы,  импор тир ованные  из  системы  «АЦК-Государ ственный/
Муниципальный заказ», пер еходят в статус «ошибка импор та».

Формирование заявок на закупку продукции для казенных
учреждений

3.3.

Список ЭД «Заявка на закупку продукции»3.3.1.

Список ЭД «Заявка на закупку продукции» открывается через пункт  меню Документы®
Бюджетные обязательства®Заявка на закупку продукции.
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Выполнение программы

Рис. 21. Список ЭД «Заявка на закупку продукции»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие  действия: создать  новый  документ,  открыть  форму  просмотра  или  редактирования
документа,  обработать  один  или  несколько  документов,  вывести  документы  на  печать,
осуществить поиск документа.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки .  На ней можно  выбрать следующие параметры:
№, Статус, Дата с … по, Сумма с … по, Бланк расходов, Бюджетополучатель и  КБК.  При
нажатии  на кнопку Бюджет  из  справочника  бланков  расходов  и  бюджетных строк  выбирается
строка,  в  результате  чего  в  списке  отражаются  документы,  содержащие  данные  по  выбранной
 строке. Рядом  с  полем  Бланк  расходов  располагается  опция  подведомственные.  Если  опция
включена,  то  в  списке  отражаются  документы  не  только  по  выбранному  распорядительному
бланку расходов, но и подведомственных бланков расходов.

Рядом  с  полем  Статус  и  группой  полей  КБК  располагается  поле  кроме.  В  поле
устанавливается отметка для исключения из списка строк документов со значением поля.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
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Выполнение программына сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

Пр имечание. По умолчанию выбр ан р ежим поиска по номер у  «р авен».

Для удаления выбранных параметров нажимается кнопка .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле

профиль фильтра, нажимается кнопка   (Обновить) на панели инструментов. Поле Профиль
списка используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок
списка записей  справочника.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских  настроек  осуществляется  с

помощью  расположенных рядом  с  полями  кнопок   (Сохранить  профиль)  и   (Удалить
профиль).

ЭД «Заявка на закупку продукции» при исполнении бюджета на текущий
финансовый год

3.3.1.1.

Чтобы создать новый  ЭД «Заявка на закупку продукции» необходимо  нажать  на  кнопку

 <F9>. На экране появится форма нового документа.

При  исполнении  бюджета  на  текущий  финансовый  год  форма  ЭД  «Заявка  на  закупку
продукции» имеет вид:
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Рис. 22. Форма ЭД «Заявка на закупку продукции» при исполнении бюджета на текущий финансовый год

В заголовочной части ЭД «Заявка на закупку продукции» заполняются поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания заявки на закупку продукции. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня.
Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Дата регистрации  –  дата  регистрации  документа,  заполняется  автоматически  при  переходе  документа  в
статус «пр инят».

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.

· Способ  определения  –  способ  определения  заказа,  выбирается  в  справочнике  Способы  опр еделения
поставщиков/подр ядчиков/исполнителей. Необязательное для заполнения. 

· Общая сумма – общая сумма оплаты поставки закупаемой продукции. Обязательное для заполнения.

· Сумма  тек.  года  –  сумма  оплаты  поставки  закупаемой  продукции  на  текущий  финансовый  год.
Необязательное для заполнения поле.

· Периодичность выплат –  период оплаты. В раскрывающемся списке выбирается одно из значений: Дата;
Месяц; Квар тал. Обязательное для заполнения, доступно для редактирования только в статусе «отложен»

Пр имечание.  Если  в  р оли  пользователя  есть  огр аничение  Запр етить  р едактир ование
пер иодичности выплат в документах, данное поле недоступно для р едактир ования.
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Выполнение программыВнимание! Пр и  смене  значения  в  поле  Пер иодичность  выплат  пр оисходит  контр оль
заполненности  гр афика  оплаты на  закладке  Гр афик  оплаты  документа.  Пр и  наличии
гр афика оплаты смена пер иодичности выплат повлечет его удаление:

Рис. 23. Сообщение об изменении периодичности выплат

ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции» состоит  из  четырех закладок: Общая  информация,
Расшифровка по бюджету, График оплаты и Номенклатура.

На закладке Общая информация указывается следующая информация:

· Основание  –  официальный  документ,  на  основании  которого  осуществляется  закупка  продукции.  При

нажатии  на  кнопку   введенное  значение  добавляется  в  справочник  оснований  документов.
Необязательное для заполнения поле.

· Условия  оплаты  поставки  –  условия  оплаты  поставки  закупаемой  продукции.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Комментарий –  краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически при отказе
документа. Необязательное для заполнения поле.

На  закладке  Расшифровка  по  бюджету  выбирается  бюджетная  строка,  по  которой
осуществляется оплата закупаемой продукции.

Рис. 24. Форма ЭД «Заявка на закупку продукции», закладка «Расшифровка по бюджету»

Над списком  бюджетных строк  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
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Выполнение программыновую  бюджетную  строку,  создать  новую  бюджетную  строку  с  копированием,  отредактировать
бюджетную строку, удалить бюджетную строку, осуществить поиск бюджетной строки.

Для создания новой бюджетной строки нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма новой строки расшифровки заявки по бюджету.

Рис. 25. Форма строки расшифровки заявки по бюджету
при исполнении бюджета на текущий финансовый год

В форме строки расшифровки заполняются следующие поля:

· Бланк расходов –  название  бланка  расходов, выбирается  в  Спр авочнике  бланков  р асходов. Обязательное
для заполнения.

· Бюджетополучатель  –  наименование  организации-получателя  бюджетных  средств,  выбирается  в
справочнике Ор ганизации. Необязательное для заполнения.

· Сумма тек. года – сумма оплаты закупаемой продукции на текущий финансовый год по бюджетной строке.
Необязательное для заполнения.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  направление  расходования  бюджетных
средств. Обязательные для заполнения.

Функциональные кнопки окна:

· Бюджет - при нажатии на кнопку открывается список бюджетных строк по выбранному бланку расходов. В
списке выделяется нужная бюджетная строка и нажимается кнопка Выбрать.

· Инфо – при нажатии на кнопку открывается окно информации по выбранной бюджетной строке.

Для добавления строки расшифровки в список нажимается кнопка OK.

На закладке График оплаты заполняется график оплаты закупаемой продукции.
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Рис. 26. Форма ЭД «Заявка на закупку продукции», закладка «График оплаты»

Закладка состоит из двух списков: графика оплаты и  бюджетных строк. В график оплаты
добавляются строки, в которых указываются суммы, надлежащие к оплате по заявке в  указанный
период.

В  списке  бюджетных строк  находятся  строки,  указанные  на  закладке  Расшифровка  по
бюджету. Чтобы в  списке не отражались бюджетные строки  с  нулевыми  суммами,  необходимо

нажать на кнопку  (Не показывать строки росписи с незаполненной суммой).

Каждая  введенная  сумма  графика  оплаты  должна  быть  полностью  расписана  по
расходным  строкам.  Разница  между  суммами  графика  оплаты  и  суммами,  расписанными  по
расходным строкам, указываемая в справочном поле Разница между суммами этапа и суммами,
расписанными по классификации, должна быть равна 0.

Список бюджетных строк состоит из следующих колонок:

Табл. 2. Колонки списка бюджетных строк на закладке «График оплаты»

Название колонки Описание

Номер Номер строки.

Сумма Сумма платежа по строке графика оплаты. Заполняется вручную.

Бланк расходов Наименование бланка расходов.

Бюджетополучатель Наименование получателя бюджетных средств.

КБК
Коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  направление  расходования
средств.
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Выполнение программыНазвание колонки Описание

Примечание Любая дополнительная информация по строке.

Нерасписанная сумма
расшифровки

Сумма  нераспределенного  остатка  по  расшифровке.  Рассчитывается  как  сумма  по
строке  минус  начальная  сумма  по  строке  и  минус  сумма,  расписанная  по  графику
оплаты.

Над  списком  строк  графика  оплаты  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
создать  новую  строку  графика  оплаты,  создать  новую  строку  графика  оплаты  с  копированием,
отредактировать  строку  графика  оплату,  удалить  строку  графика  оплаты,  найти  нужную  строку
графика оплаты.

Для  создания  новой  строки  графика  оплаты  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма строки:

Рис. 27. Форма строки графика оплаты

В форме строки графика оплаты заполняются поля:

· Дата – дата, месяц или квартал, в котором осуществляется оплата по графику.

Внимание! Пер иод гр афика оплаты зависит от настр ойки системного пар аметр а Пер иод

выплат  договор а  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Договор ы, закладка Общие ) .

· Сумма – сумма выплаты по графику оплаты. Необязательное для заполнения поле.

· Основание  –  ссылка  на  официальный  документ,  на  основании  которого  осуществляется  выплата  по
графику. Выбирается в Спр авочнике оснований документов. Необязательное для заполнения поле.

Для добавления строки в график оплаты нажимается кнопка OK.

На закладке Номенклатура указывается информация о закупаемой продукции.

Внимание! Заполнение закладки Номенклатур а является обязательным.

33
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Рис. 28. Форма ЭД «Заявка на закупку продукции», закладка «Номенклатура»

Над списком строк номенклатуры  находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новую  позицию  номенклатуры,  создать  новую  позицию  номенклатуры  с  копированием,
отредактировать  позицию  номенклатуры,  удалить  позицию  номенклатуры,  найти  нужную
позицию номенклатуры.

В  поле  Вводить  параметры  выбирается  значение: Цена  и  количество  или  Сумма  и
количество.

Для  создания  новой  позиции  номенклатуры  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма новой позиции номенклатуры.

Рис. 29. Форма ввода новой номенклатуры

В форме новой позиции номенклатуры заполняются поля:

· Код –  в двух полях отражаются код группы продукции и код продукции. В первом поле группа продукции
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Выполнение программывыбирается из справочника Иер ар хии товар ов и услуг. Во втором поле позиция продукции выбирается из
списка продукции выбранной группы продукции.

· Наименование  –  наименование  группы  продукции  или  продукции.  Заполняется  автоматически  после
заполнения поля Код. Поле недоступно для редактирования.

Пр имечание.  Если  заполнено  пер вое  поле  Код,  то  в  поле  Наименование  отр азится
наименование гр уппы пр одукции. Если заполнено втор ое поле Код, то в поле Наименование
отр азится наименование позиции пр одукции из спр авочника.

· Нормативная  цена  –  цена  продукции,  указанная  в  справочнике  Иер ар хии  товар ов  и  услуг.  Поле
заполняется автоматически при заполнении поля Код и недоступно для редактирования. Необязательное для
заполнения.

· Единицы измерения  –  единица  измерения  продукции.  Поле  заполняется  автоматически  при  заполнении
поля Код, доступно для редактирования.

· Количество – количество закупаемой продукции. Обязательное для заполнения. Поле заполняется вручную.

· Цена с налогами –  цена единицы закупаемой продукции. Обязательное  для  заполнения. Поле  заполняется
вручную.

· Сумма – общая сумма закупаемой продукции.

Пр имечание. Заполнение полей Количество,  Цена с налогами,  Сумма  зависит от значения
поля Вводить пар аметр ы.
Если выбр ано значение  «Цена  и  количество»,  то  заполняются  поля  Количество  и  Цена  с
налогами.  Поле  Сумма  р ассчитывается  автоматически  как  пр оизведение  значений  полей
Количество и Цена с налогами.
Если выбр ано значение «Сумма и количество», то заполняются  поля  Количество и Сумма.
Поле  Цена  с  налогами  р ассчитывается  автоматически  как  частное  значений  полей
Количество и Сумма.

Для добавления строки в список позиций номенклатуры нажимается кнопка OK.

После заполнения необходимых полей  ЭД «Заявка на закупку продукции» сохраняется в
статусе «отложен».

ЭД «Заявка на закупку продукции» при исполнении бюджета на
среднесрочный период

3.3.1.2.

Чтобы создать новый  ЭД «Заявка на закупку продукции» необходимо  нажать  на  кнопку

 <F9>. На экране появится форма нового документа.

При  исполнении  бюджета  на  среднесрочный  период  форма  ЭД  «Заявка  на  закупку
продукции» имеет вид:
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Выполнение программы

Рис. 30. Форма ЭД «Заявка на закупку продукции» при исполнении бюджета на среднесрочный
период

В заголовочной части ЭД «Заявка на закупку продукции» заполняются поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания заявки на закупку продукции. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня.
Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Дата регистрации  –  дата  регистрации  документа,  заполняется  автоматически  при  переходе  документа  в
статус «пр инят».

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.

· Способ  определения  –  способ  определения  заказа,  выбирается  в  справочнике  Способы  опр еделения
поставщиков/подр ядчиков/исполнителей. Необязательное для заполнения. 

· Общая сумма – общая сумма оплаты поставки закупаемой продукции.

· Сумма  тек.  года  –  сумма  оплаты  поставки  закупаемой  продукции  на  текущий  финансовый  год.
Необязательное для заполнения поле.

· Второй  год  исп.  –  сумма  оплаты  поставки  закупаемой  продукции  на  очередной  финансовый  год.
Необязательное для заполнения поле.

· Третий  год  исп.  –  сумма  оплаты  поставки  закупаемой  продукции  на  первый  год  планового  периода.
Необязательное для заполнения поле.

· Сумма  трех  лет  –  общая  сумма  оплаты  поставки  закупаемой  продукции  на  среднесрочный  период.
Рассчитывается автоматически по формуле:

Сумма трех лет = Сумма тек. года + Второй год исп. + Третий год исп.

Поле недоступно для редактирования.

· Периодичность выплат –  период оплаты. В раскрывающемся списке выбирается одно из значений: Дата;
Месяц; Квар тал. Обязательное для заполнения, доступно для редактирования только в статусе «отложен»
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Выполнение программыПр имечание.  Если  в  р оли  пользователя  есть  огр аничение  Запр етить  р едактир ование
пер иодичности выплат в документах, данное поле недоступно для р едактир ования.

Внимание! Пр и  смене  значения  в  поле  Пер иодичность  выплат  пр оисходит  контр оль
заполненности  гр афика  оплаты на  закладке  Гр афик  оплаты  документа.  Пр и  наличии
гр афика оплаты смена пер иодичности выплат повлечет его удаление:

Рис. 31. Сообщение об изменении периодичности выплат

ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции» состоит  из  четырех закладок: Общая  информация,
Расшифровка по бюджету, График оплаты и Номенклатура.

Пр имечание.  Последовательность  заполнения  закладок  Общая  инфор мация ,  Гр афик
оплаты и Номенклатур а  пр и исполнении  бюджета  на  ср еднеср очный  пер иод  аналогична
последовательности  заполнения  закладок  пр и  исполнении  бюджета  на  текущий
финансовый год.
Подр обное  описание  заполнения  закладок  Общая  инфор мация ,  Гр афик  оплаты  и
Номенклатур а  см. в р азделе Создание ЭД  «Заявка на закупку  пр одукции»  пр и исполнении
бюджета на текущий финансовый год .

На  закладке  Расшифровка  по  бюджету  составляется  график  оплаты  закупаемой
продукции.

Рис. 32. Закладка «Расшифровка по бюджету» при исполнении бюджета на среднесрочный период

Над списком  бюджетных строк  находится  панель  инструментов.  На  ней  располагаются

54
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Выполнение программыстандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новую  бюджетную  строку,  создать  новую  бюджетную  строку  с  копированием,  отредактировать
бюджетную строку, удалить бюджетную строку, осуществить поиск бюджетной строки.

Для создания новой бюджетной строки нажимается кнопка  <F9>. На экране появится
форма новой строки расшифровки заявки по бюджету.

Рис. 33. Форма строки расшифровки по бюджету при
исполнении бюджета на среднесрочный период

В форме строки расшифровки заполняются следующие поля:

· Бланк расходов –  название  бланка  расходов, выбирается  в  Спр авочнике  бланков  р асходов. Обязательное
для заполнения.

· Бюджетополучатель  –  наименование  организации-получателя  бюджетных  средств,  выбирается  в
справочнике Организации. Необязательное для заполнения.

· Сумма тек. года – сумма оплаты закупаемой продукции на текущий финансовый год по бюджетной строке.
Необязательное для заполнения.

· Второй год исп. – сумма оплаты закупаемой продукции на очередной финансовый год. Необязательное для
заполнения поле. Необязательное для заполнения.

· Третий год исп. – сумма оплаты закупаемой продукции на первый год планового периода. Необязательное
для заполнения поле. Необязательное для заполнения.

· Общая  сумма по  строке  –  общая  сумма  оплаты  продукции  на  среднесрочный  период.  Рассчитывается
автоматически по формуле:

Общая сумма по строке = Сумма тек. года + Второй год исп. + Третий год исп.

Поле недоступно для редактирования.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  направление  расходования  бюджетных
средств. Обязательные для заполнения.

Функциональные кнопки окна:



65
БАРМ.00022-38 34 33

Выполнение программы· Бюджет - при нажатии на кнопку открывается список бюджетных строк по выбранному бланку расходов. В
списке выделяется нужная бюджетная строка и нажимается кнопка Выбрать.

· Инфо – при нажатии на кнопку открывается окно информации по выбранной бюджетной строке.

Для добавления строки расшифровки в список нажимается кнопка OK.

После заполнения необходимых полей  ЭД «Заявка на закупку продукции» сохраняется в
статусе «отложен».

Обработка ЭД «Заявка на закупку продукции»3.3.1.3.

3.3.1.3.1. ЭД «Заявка на закупку продукции» в статусе «отложен»

Внимание! Пер ед обр аботкой ЭД  «Заявка на закупку  пр одукции» осуществляется  контр оль
обязательных для заполнения закладок и полей документа.

Над  ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»  в  статусе  «отложен»  можно  выполнить
следующие действия:

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vОбработать – при выполнении действия осуществляются следующие виды контроля:

1) Если  в  справочнике  Иер ар хия  товар ов  и  услуг  для  указанной  в  документе  продукции  установлен
параметр  Контролировать  цены,  то  осуществляется  контроль  на  непревышение  цены  продукции,
указанной  на  закладке  Номенклатура  над  ценой  продукции,  указанной  в  справочнике  Иер ар хия
товар ов и услуг. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-0652.

При  невыполнении  условия  контроля  дальнейшая  обработка  ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»
становится невозможной.

2) Контроль на непревышение суммы по годам над общей суммой документа. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2092.

При  невыполнении  условия  контроля  дальнейшая  обработка  ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»
становится невозможной.

3) Сумма в графике оплаты по каждой строке должна быть равна сумме, расписанной по классификации
на  закладке  Расшифровка  по  бюджету.  При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появляется
сообщение об ошибке типа AZK-0258.

При  невыполнении  условия  контроля  дальнейшая  обработка  ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»
становится невозможной.

4) Сумма  расшифровки  по  бюджету  должна  быть  равна  сумме  расшифровки  в  графике  оплаты.  При
невыполнении условия контроля на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-0650.

При  невыполнении  условия  контроля  дальнейшая  обработка  ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»
становится невозможной.

5) Сумма расшифровки по номенклатуре должна быть равна общей сумме документа. При невыполнении
условия контроля на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-2554.

При  невыполнении  условия  контроля  дальнейшая  обработка  ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»
становится невозможной.

6) Если  в  системных  параметрах  включен  бюджетный  контроль  Договоры  по  лимитам ,  то  при
выполнении действия осуществляется контроль на непревышение сумм строк документа над суммами
лимитов по бюджетным строкам.

7) Контроль  обязательного  заполнения  поля  Способ  определения.  Контроль  осуществляется,  если  для
системного параметра  Контролировать обязательность заполнения поля "Способа определения" в ЭД
Договор,  СОП/ИСОП  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Договоры®
Общие) указан режим выполнения контроля.

33
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Выполнение программыПри  невыполнении  условий  контролей  ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»  переходит  в  статус  «нет
лимитов» или «отказан». При переходе документа в статус «отказан»  причина отказа указывается в поле
Комментарий.

Пр имечание.  ЭД  «Заявка  на  закупку  пр одукции»  автоматически  пер еходит  в  статус  «
отказан»,  если  в  системных  настр ойках  включен  пар аметр  Отказывать  заявки,  не

пр ошедшие  контр оль  лимитов  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  р аздел  ГосЗаказ) .
Пр ичина  отказа  документа  указывается  в  поле  Пр ичина  отказа  документов  в  статусе
«Нет  лимитов».  Если  пар аметр  выключен,  то  ЭД  «Заявка  на  закупку  пр одукции»
пер еходит  в статус «нет лимитов».

При  выполнении  условий  контролей  ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»  переходит  в  статус  «пр инят».
Формируется  бюджетная  проводка  Распор ядительный  р езер в  лимитов.  В  АРМ  «Просмотр  расходной

части бюджета»  (пункт меню  Бюджет®Просмотр расходной части бюджета)  увеличивается  показатель
Расп.  р езер в  лимитов  Х  год,  и  уменьшается  показатель  Остаток  лимитов  Х  года.  Документ  можно
включить в ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» .

Если контракт заключается с использованием конкурентных способов определения поставщика и включен
системный  параметр  Проводить  бух.проводки  по  принимаемым  обязательствам,  то  проводится
бухгалтерская проводка Пр инимаемые обязательства. 

Табл. 3. Бухгалтерская проводка «Принимаемые обязательств»

Счет по дебету Счет по кредиту

50103  «Лимиты  бюджетных  обязательств  получателей
бюджетных средств»

50207 «Принимаемые обязательства»

50303 «Бюджетные ассигнования получателей бюджетных
средств и администраторов выплат по источникам»

50207 «Принимаемые обязательства»

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 34. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

3.3.1.3.2. ЭД «Заявка на закупку продукции» в статусе «нет лимитов»

Над  ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»  в  статусе  «нет  лимитов»  можно  выполнить
следующие действия:

vПринять  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  документа  над
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Выполнение программысуммой  лимитов  по  бюджетной  строке.  При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появится
сообщение об ошибках типа AZK-0190 и AZK-0184.

Внимание!  Контр оль  осуществляется  если  включен  бюджетный  контр оль  Договор ы  по

лимитам (пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Бюджет) .

Выполнение действия становится невозможным.

При  выполнении  условия  контроля  ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»  переходит  в  статус  «пр инят».
Формируется  бюджетная  проводка  Распор ядительный  р езер в  лимитов.  В  АРМ  «Просмотр  расходной

части  бюджета»  (пункт  меню  Бюджет®Просмотр расходной  части  бюджета)  увеличивается  показатель
Расп.  р езер в  лимитов  Х  год,  и  уменьшается  показатель  Остаток  лимитов  Х  года.  Документ  можно
включить в ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» .

vОтложить – ЭД «Заявка на закупку продукции» возвращается в статус «отложен» и становится доступным
для редактирования.

vОтказать - при выполнении действия на экране появляется форма ввода причины отказа:

Рис. 36. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа. После нажатия на кнопку ОК документ переходит
в статус «отказан». Причина отказа указывается в поле Комментарий на закладке Общая информация.

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 37. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

3.3.1.3.3. ЭД «Заявка на закупку продукции» в статусе «отказан»

Над ЭД «Заявка на закупку продукции» в  статусе «отказан»  можно выполнить действие
Отменить отказ. При его выполнении документ возвращается в статус «отложен» и  становится
доступным для редактирования. Причина отказа документа удаляется из поля Комментарий.
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Выполнение программы3.3.1.3.4. ЭД «Заявка на закупку продукции» в статусе «принят»

ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»  в  статусе  «принят»  может  быть  включен  в  ЭД
«Сведения о процедуре размещения заказа».

Над ЭД «Заявка на закупку продукции» в статусе «принят» можно выполнить следующие
действия:

vОтложить  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»  возвращается  в  статус
«отложен»  и  становится  доступным  для  редактирования.  Удаляются  бюджетные  проводки
Распор ядительный р езер в лимитов.

vОтказать –  при выполнении действия на экране  появляется  форма  ввода  причины  отказа. ЭД  «Заявка  на
закупку продукции»  переходит в  статус  «отказан». Причина  отказа  указывается  в  поле  Комментарий на
закладке Общая информация. Удаляются бюджетные проводки Распор ядительный р езер в лимитов.

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 38. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

3.3.1.3.5. ЭД «Заявка на закупку продукции» в статусе «в обработке»

ЭД «Заявка на закупку продукции» переходит в статус «в обработке» после добавления в
ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».

Над  ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»  в  статусе  «в  обработке»  можно  выполнить
действие Копировать в другой бюджет. Описание действия приведено в разделе ЭД «Заявка на
закупку продукции» в статусе «отложен» .

3.3.1.3.6. ЭД «Заявка  на закупку продукции» в статусе «обрабока завершена»

ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»  переходит  в  статус  «обработка  завершена»  после
завершения  обработки  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа».  Для  отмены  обработки
осуществляется обратный цикл обработки для связанного  ЭД «Сведения о процедуре размещения
заказа».
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Выполнение программыФормирование заявок на закупку продукци для автономных и
бюджетных учреждений

3.4.

Список ЭД «Заявка на БУ/АУ закупку продукции»3.4.1.

Список  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  закупку  продукции»  открывается  через  пункт  меню
Документы®Обязательства  бюджетных/автономных  учреждений®Заявка  БУ/АУ  на
закупку продукции.

Рис. 39. Список ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции»

В  верхней  части  списка  документов  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются  стандартные  функциональные  кнопки.  С  их  помощью  можно  выполнить
следующие  действия: создать  новый  документ,  открыть  форму  просмотра  или  редактирования
документа,  обработать  один  или  несколько  документов,  вывести  документы  на  печать,
осуществить поиск документа.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая

становится доступной при нажатии кнопки .  На ней можно  выбрать следующие параметры:
№,  Статус,  Фильтр по  дате,  Дата  с  … по,  Сумма  с  …  по,  Учредитель,  Учреждение,  Код
номенклатуры и коды аналитической классификации.

Пр имечание.  Д оступность  фильтр а  Отр аслевой  код  для  пр именения  опр еделяется
заданным пр и выполнении xml-скр ипта industryCodeEnabled.xml пар аметр ом.

Рядом с полем Статус и  полями  с кодами  аналитической  классификации   располагается
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Выполнение программыполе  кроме.  В  поле  устанавливается  отметка  для  исключения  из  списка  строк  документов  со
значением поля.

 Для удаления выбранных параметров нажимается кнопка .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле

профиль фильтра, нажимается кнопка   (Обновить) на панели инструментов. Поле Профиль
списка используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок
списка записей  справочника.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских  настроек  осуществляется  с

помощью  расположенных рядом  с  полями  кнопок   (Сохранить  профиль)  и   (Удалить
профиль).

С помощью группы полей  Наличие  ЭП можно  отфильтровать документы,  которые  уже
подписаны и/или еще не подписаны ЭП пользователями. В полях с признаком есть для  ролей  и
нет для ролей выбираются роли, по которым фильтруется список документов. Для фильтра списка
документов по обоим признакам устанавливается отметка в поле И, для фильтра списка хотя бы по
одному  из  выбранных  признаков  устанавливается  отметка  в  поле  ИЛИ.  Для  фильтрации
документов, имеющих хотя бы одну роль  из  фильтра  есть  для  ролей,  устанавливается  признак
Есть хотя бы одна ЭП с перечисленными ролями. Для фильтрации документов, имеющих хотя
бы  одну  роль  из  фильтра  нет  для  ролей,  устанавливается  признак  Нет  хотя  бы  одной  ЭП  с
перечисленными ролями. 

Для фильтрации списка документов по количеству ЭП в поле количество ЭП указывается
необходимое  значение.  В  поле  подписано  сертификатом  выбираются  сертификаты
пользователей,  используемые  при  подписании  документов  ЭП.  Фильтрация  документов
осуществляется по выбранным в поле сертификатам. В поле Валидность ЭП выбирается одно из
значений:  Все  валидные;  Все  невалидные;  Есть  валидные;  Есть  невалидные;  Любые.  В
зависимости от выбранного значения будет выведен список документов с заданным количеством
ЭП, являющихся валидными, невалидными или общим количеством ЭП.

Для 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».
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Выполнение программыСоздание ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» при исполнении
бюджета на текущий финансовый год

3.4.1.1.

Для создания ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» нажимается кнопка  <F9>. На
экране появится форма нового документа.

При  исполнении  бюджета  на  текущий  финансовый  год  форма  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на
закупку продукции» имеет вид:

Рис. 40. Форма ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» при исполнении бюджета на
текущий финансовый год

В заголовочной части ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» заполняются поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания заявки на закупку продукции. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня.
Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Дата регистрации  –  дата  регистрации  документа,  заполняется  автоматически  при  переходе  документа  в
статус «пр инят».

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.

· Общая сумма – общая сумма оплаты поставки закупаемой продукции. Обязательное для заполнения.

· Сумма  тек.  года  –  сумма  оплаты  поставки  закупаемой  продукции  на  текущий  финансовый  год.
Необязательное для заполнения поле. Заполняется автоматически после заполнения закладки Расшифровка
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· Периодичность выплат –  период оплаты. В раскрывающемся списке выбирается одно из значений: Дата;
Месяц; Квар тал. Обязательное для заполнения, доступно для редактирования только в статусе «отложен»

Пр имечание.  Если  в  р оли  пользователя  есть  огр аничение  Запр етить  р едактир ование
пер иодичности выплат в документах, данное поле недоступно для р едактир ования.

Внимание! Пр и  смене  значения  в  поле  Пер иодичность  выплат  пр оисходит  контр оль
заполненности  гр афика  оплаты на  закладке  Гр афик  оплаты  документа.  Пр и  наличии
гр афика оплаты смена пер иодичности выплат повлечет его удаление:

Рис. 41. Сообщение об изменении периодичности выплат

ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  закупку  продукции»  состоит  из  четырех  закладок:  Общая
информация, Расшифровка, График оплаты и Номенклатура.

На закладке Общая информация указывается следующая информация:

· Основание  –  официальный  документ,  на  основании  которого  осуществляется  закупка  продукции.  При

нажатии  на  кнопку   введенное  значение  добавляется  в  справочник  оснований  документов.
Необязательное для заполнения поле.

· Условия  оплаты  поставки  –  условия  оплаты  поставки  закупаемой  продукции.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Комментарий –  краткий текстовый комментарий к документу. Поле заполняется автоматически при отказе
документа. Необязательное для заполнения поле.

· Ошибка  импорта  –  сообщение  об  ошибке  обработки  импортированных  документов.  Заполняется
автоматически  текстом  ошибки,  препятствующей  регистрации  документа,  поступившего  из  внешней
системы.

На закладке Расшифровка выбирается аналитическая строка, по которой  осуществляется
оплата закупаемой продукции.
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Рис. 42. Форма ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции», закладка «Расшифровка»

Над списком аналитических строк находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новую  аналитическую  строку,  создать  новую  аналитическую  строку  с  копированием,
отредактировать  аналитическую  строку,  удалить  аналитическую  строку,  осуществить  поиск
аналитической строки.

Для  создания  новой  аналитической  строки  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма новой строки расшифровки заявки по бюджету.
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Рис. 43. Форма строки расшифровки заявки по бюджету при
исполнении бюджета на текущий финансовый год

В форме строки расшифровки заполняются следующие поля:

· Учредитель  –  полное  наименование  Учредителя.  Заполняется  автоматически  после  заполнения  поля
Учреждение. Недоступно для редактирования.

· Учреждение  –  наименование  организации  учреждения,  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.
Обязательное для заполнения.

· Сумма тек. года – сумма оплаты закупаемой продукции на текущий финансовый год по бюджетной строке.
Необязательное для заполнения.

· КОСГУ,  КВР,  Отраслевой  код,  КВФО,  Код  субсидии  –  коды  аналитической  классификации,  которые
определяют направление расходования бюджетных средств. Обязательные для заполнения.

Пр имечание.  Заполнение  поля  КВР  и/или  КОСГУ  опр еделяется  учр едителем.  Пр и
заполнении полей следует учитывать настр ойку  Аналитический учет р асходов по КВР для
учр еждения в фор ме записи спр авочника «Ор ганизации».

Пр имечание.  Д оступность  поля  Отр аслевой  код  для  р едактир ования  опр еделяется
заданным пр и выполнении xml-скр ипта industryCodeEnabled.xml пар аметр ом.

Внимание! Список доступных  значений фильтр уется  по Учр едителю,  указанному  в  фор ме
документа, или являющегося учр едителем  Учр еждения,  либо по коду  вышестоящего ГРБС/
РБС для  ор ганизации,  от имени котор ой или для  котор ой  фор мир уется  ЭД .  Список  мягко
фильтр уется  по  полю  Тип  субсидии,  котор ый  опр еделяется  выбр анным  пр едвар ительно
значением поля КВФО.

· Тип  классификации  –  тип  бюджетной  классификации.  В  зависимости  от  значения  поля  формируются
аналитические проводки в документе. Выбирается из списка значений: Расходы, Доходы, Источники  либо
заполняется автоматически в зависимости от типа классификации и направления КОСГУ. Поле обязательно
для заполнения.

· Направление  операции  –  направление  операции.   В  зависимости  от  значения  поля  формируются
аналитические проводки в документе. Выбирается из списка значений: Не указан, Выплаты, Поступления,
Восстановление выплат, Возвр ат поступлений, Отр ажение остатков. Поле  заполняется  в  зависимости
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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» .

· Примечание – примечание к строке. Необязательное для заполнения.

Функциональная кнопка окна:

· Аналитические строки - при нажатии на кнопку открывается список аналитических строк по  выбранному
учреждению. В списке выделяется нужная строка и нажимается кнопка Выбрать.

Для добавления строки расшифровки в список нажимается кнопка OK.

На закладке График оплаты заполняется график оплаты закупаемой продукции.

Рис. 44. Форма ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции», закладка «График оплаты»

Закладка  состоит  из  двух  списков:  графика  оплаты  и  аналитических  строк.  В  график
оплаты  добавляются  строки,  в  которых указываются  суммы,  надлежащие  к  оплате  по  заявке  в
указанный период.

В списке аналитических строк находятся строки, указанные на закладке Расшифровка по
бюджету. Чтобы в списке не отражались аналитических строки с нулевыми суммами, необходимо
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нажать на кнопку  (Не показывать строки росписи с незаполненной суммой).

Каждая  введенная  сумма  графика  оплаты  должна  быть  полностью  расписана  по
расходным  строкам.  Разница  между  суммами  графика  оплаты  и  суммами,  расписанными  по
расходным строкам, указываемая в справочном поле Разница между суммами этапа и суммами,
расписанными по классификации в нижней части закладки, должна быть равна 0.

Список бюджетных строк состоит из следующих колонок:

Табл. 4. Колонки списка бюджетных строк на закладке «График оплаты»

Название колонки Описание

Номер Номер строки.

Сумма Сумма платежа по строке графика оплаты. Заполняется вручную.

Учредитель Наименование учредителя.

Учреждение Наименование учреждения.

КОСГУ, КВР, Отраслевой
код, Код субсидии, КВФО

Коды  аналитической  классификации,  которые  определяют  направление  расходования
бюджетных средств. Обязательные для заполнения.

Пр имечание.  Поле  Отр аслевой  код  становится  доступным  после  выполнения  xml-
скр ипта industryCodeEnabled.xml.

Примечание Любая дополнительная информация по строке.

Нерасписанная сумма
расшифровки

Сумма  нераспределенного  остатка  по  расшифровке.  Рассчитывается  как  сумма  по
строке  минус  начальная  сумма  по  строке  и  минус  сумма,  расписанная  по  графику
оплаты.

Пр имечание.  Заполнение  поля  КВР  и/или  КОСГУ  опр еделяется  учр едителем.  Пр и
заполнении полей следует учитывать настр ойку  Аналитический учет р асходов по КВР для
учр еждения в фор ме записи спр авочника «Ор ганизации».

Над  списком  строк  графика  оплаты  находится  панель  инструментов,  на  которой
располагаются стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия:
создать  новую  строку  графика  оплаты,  создать  новую  строку  графика  оплаты  с  копированием,
отредактировать  строку  графика  оплату,  удалить  строку  графика  оплаты,  найти  нужную  строку
графика оплаты.

Для  создания  новой  строки  графика  оплаты  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма строки, представленная ниже:
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Рис. 45. Форма строки графика оплаты

В форме строки графика оплаты заполняются поля:

· Дата – дата, месяц или квартал, в котором осуществляется оплата по графику.

Внимание! Пер иод гр афика оплаты зависит от настр ойки системного пар аметр а Пер иод

выплат  договор а  (пункт  меню  Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа  настр оек
Договор ы, закладка «Общие » ) .

· Сумма – сумма выплаты по графику оплаты. Необязательное для заполнения поле.

· Основание  –  ссылка  на  официальный  документ,  на  основании  которого  осуществляется  выплата  по
графику. Выбирается в Спр авочнике оснований документов. Необязательное для заполнения поле.

Для добавления строки в график оплаты нажимается кнопка OK.

На закладке Номенклатура указывается информация о закупаемой продукции.

Внимание! Заполнение закладки Номенклатур а является обязательным.

33 33
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Рис. 46. Форма ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции», закладка «Номенклатура»

Над списком строк номенклатуры находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новую  позицию  номенклатуры,  создать  новую  позицию  номенклатуры  с  копированием,
отредактировать  позицию  номенклатуры,  удалить  позицию  номенклатуры,  найти  нужную
позицию номенклатуры.

В  поле  Вводить  параметры  выбирается  значение: Цена  и  количество  или  Сумма  и
количество.

Для  создания  новой  позиции  номенклатуры  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма новой позиции номенклатуры.

Рис. 47. Форма ввода новой номенклатуры

В форме новой позиции номенклатуры заполняются поля:

· Код –  в двух полях отражаются код группы продукции и код продукции. В первом поле группа продукции
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списка продукции выбранной группы продукции.

· Наименование  –  наименование  группы  продукции  или  продукции.  Заполняется  автоматически  после
заполнения поля Код. Поле недоступно для редактирования.

Пр имечание.  Если  заполнено  пер вое  поле  Код,  то  в  поле  Наименование  отр азится
наименование гр уппы пр одукции. Если заполнено втор ое поле Код, то в поле Наименование
отр азится наименование позиции пр одукции из спр авочника.

· Нормативная  цена  –  цена  продукции,  указанная  в  справочнике  Иер ар хии  товар ов  и  услуг.  Поле
заполняется автоматически при заполнении поля Код и недоступно для редактирования. Необязательное для
заполнения.

· Единицы измерения  –  единица  измерения  продукции.  Поле  заполняется  автоматически  при  заполнении
поля Код, доступно для редактирования.

· Количество – количество закупаемой продукции. Обязательное для заполнения. Поле заполняется вручную.

· Цена с налогами –  цена единицы закупаемой продукции. Обязательное  для  заполнения. Поле  заполняется
вручную.

· Сумма – общая сумма закупаемой продукции.

Пр имечание. Заполнение полей Количество,  Цена с налогами,  Сумма  зависит от значения
поля Вводить пар аметр ы.
Если выбр ано значение  «Цена  и  количество»,  то  заполняются  поля  Количество  и  Цена  с
налогами.  Поле  Сумма  р ассчитывается  автоматически  как  пр оизведение  значений  полей
Количество и Цена с налогами.
Если выбр ано значение «Сумма и количество», то заполняются  поля  Количество и Сумма.
Поле  Цена  с  налогами  р ассчитывается  автоматически  как  частное  значений  полей
Количество и Сумма.

Для добавления строки в список позиций номенклатуры нажимается кнопка OK.

После  заполнения  необходимых  полей  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  закупку  продукции»
сохраняется в статусе «черновик».

При сохранении документа и его строк могут осуществляться следующие контроли:

G При  сохранении  документа и  его строк на  закладках Расшифровка,  График  выплат,
Номенклатура контроль заполнения обязательных полей формы.

G Для  этапа  Графика  выплат  контроль  принадлежности  даты  этапа  текущему
финансовому году.

G Контроль отсутствия в графике выплат нескольких периодов с одинаковой датой. 

G Контроль уникальности строк на закладке Расшифровка по сочетанию значений полей:
Учредитель, Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ, КВР, Код субсидии, КВФО.

G При  заполненном поле КВР, отличном от  значения 000, КОСГУ  в  документе  должен
быть  указан  с  классификацией  Расходы.  Иначе  сохранение  документа  становится
недоступным, на экране появится сообщение об ошибке.

Пр имечание. Выполнение контр оля  опр еделяется  системной настр ойкой Контр олир овать

Напр авление  опер ации  в  документах  БУ/АУ  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Исполнение опер аций БУ,АУ, закладка Общие) .

G Классификация  КОСГУ  в  документе  должна  соответствовать  значению  поля  Тип
классификации. 
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Напр авление  опер ации  в  документах  БУ/АУ  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Исполнение опер аций БУ,АУ, закладка Общие) .

Создание ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» при исполнении
бюджета на среднесрочный период

3.4.1.2.

Для создания ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» нажимается кнопка  <F9>. На
экране появится форма нового документа.

При исполнении бюджета на среднесрочный период форма ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку
продукции» имеет вид, представленный ниже:

Рис. 48. Форма ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» при исполнении бюджета на
среднесрочный период

В заголовочной части ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» заполняются поля:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата – дата создания заявки на закупку продукции. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня.
Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения поле.

· Дата регистрации  –  дата  регистрации  документа,  заполняется  автоматически  при  переходе  документа  в
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· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.

· Общая сумма – общая сумма оплаты поставки закупаемой продукции.

· Сумма  тек.  года  –  сумма  оплаты  поставки  закупаемой  продукции  на  текущий  финансовый  год.
Необязательное для заполнения поле.  Заполняется автоматически после заполнения закладки Расшифровка
по бюджету.

· Второй  год  исп.  –  сумма  оплаты  поставки  закупаемой  продукции  на  очередной  финансовый  год.
Необязательное для заполнения поле.  Заполняется автоматически после заполнения закладки Расшифровка
по бюджету.

· Третий  год  исп.  –  сумма  оплаты  поставки  закупаемой  продукции  на  первый  год  планового  периода.
Необязательное для заполнения поле. Заполняется автоматически после заполнения закладки Расшифровка
по бюджету.

· Сумма  трех  лет  –  общая  сумма  оплаты  поставки  закупаемой  продукции  на  среднесрочный  период.
Рассчитывается автоматически по формуле:

Сумма трех лет = Сумма тек. года + Второй год исп. + Третий год исп.

Поле недоступно для редактирования.

· Периодичность выплат –  период оплаты. В раскрывающемся списке выбирается одно из значений: Дата;
Месяц; Квар тал. Обязательное для заполнения, доступно для редактирования только в статусе «отложен»

Пр имечание.  Если  в  р оли  пользователя  есть  огр аничение  Запр етить  р едактир ование
пер иодичности выплат в документах, данное поле недоступно для р едактир ования.

Внимание! Пр и  смене  значения  в  поле  Пер иодичность  выплат  пр оисходит  контр оль
заполненности  гр афика  оплаты на  закладке  Гр афик  оплаты  документа.  Пр и  наличии
гр афика оплаты смена пер иодичности выплат повлечет его удаление:

Рис. 49. Сообщение об изменении периодичности выплат

ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  закупку  продукции»  состоит  из  четырех  закладок:  Общая
информация, Расшифровка, График оплаты и Номенклатура.

Пр имечание.  Последовательность  заполнения  закладок  Общая  инфор мация ,  Гр афик
оплаты и Номенклатур а  пр и исполнении  бюджета  на  ср еднеср очный  пер иод  аналогична
последовательности  заполнения  закладок  пр и  исполнении  бюджета  на  текущий
финансовый год.
Подр обное  описание  заполнения  закладок  Общая  инфор мация ,  Гр афик  оплаты  и
Номенклатур а  см.  в  р азделе  Создание  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  закупку  пр одукции»  пр и
исполнении бюджета на текущий финансовый год .

На закладке Расшифровка составляется график оплаты закупаемой продукции.

71
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Рис. 50. Закладка «Расшифровка» при исполнении бюджета на среднесрочный период

Над списком аналитических строк находится панель инструментов. На ней располагаются
стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно  выполнить  действия: создать
новую  аналитическую  строку,  создать  новую  аналитическую  строку  с  копированием,
отредактировать  аналитическую  строку,  удалить  аналитическую  строку,  осуществить  поиск
аналитической строки.

Для  создания  новой  аналитической  строки  нажимается  кнопка   <F9>.  На  экране
появится форма новой строки расшифровки заявки по бюджету.
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Рис. 51. Форма строки расшифровки по бюджету при исполнении
бюджета на среднесрочный период

В форме строки расшифровки заполняются следующие поля:

· Учредитель  –  полное  наименование  Учредителя.  Заполняется  автоматически  после  заполнения  поля
Учреждение. Недоступно для редактирования.

· Учреждение  –  наименование  организации  учреждения,  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.
Обязательное для заполнения.

· Сумма тек. года – сумма оплаты закупаемой продукции на текущий финансовый год по бюджетной строке.
Необязательное для заполнения.

· Второй год исп. – сумма оплаты закупаемой продукции на очередной финансовый год. Необязательное для
заполнения поле. Необязательное для заполнения.

· Третий год исп. – сумма оплаты закупаемой продукции на первый год планового периода. Необязательное
для заполнения поле. Необязательное для заполнения.

· Общая  сумма по  строке  –  общая  сумма  оплаты  продукции  на  среднесрочный  период.  Рассчитывается
автоматически по формуле:

Общая сумма по строке = Сумма тек. года + Второй год исп. + Третий год исп.

Поле недоступно для редактирования.

· КОСГУ,  КВР,  Отраслевой  код,  КВФО,  Код  субсидии  –  коды  аналитической  классификации,  которые
определяют направление расходования бюджетных средств. Обязательные для заполнения.

Пр имечание.  Заполнение  поля  КВР  и/или  КОСГУ  опр еделяется  учр едителем.  Пр и
заполнении полей следует учитывать настр ойку  Аналитический учет р асходов по КВР для
учр еждения в фор ме записи спр авочника «Ор ганизации».

Пр имечание.  Д оступность  поля  Отр аслевой  код  для  р едактир ования  опр еделяется
заданным пр и выполнении xml-скр ипта industryCodeEnabled.xml пар аметр ом.
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Выполнение программыВнимание! Список доступных  значений фильтр уется  по Учр едителю,  указанному  в  фор ме
документа, или являющегося учр едителем  Учр еждения,  либо по коду  вышестоящего ГРБС/
РБС для  ор ганизации,  от имени котор ой или для  котор ой  фор мир уется  ЭД .  Список  мягко
фильтр уется  по  полю  Тип  субсидии,  котор ый  опр еделяется  выбр анным  пр едвар ительно
значением поля КВФО.

· Тип  классификации  –  тип  бюджетной  классификации.  В  зависимости  от  значения  поля  формируются
аналитические проводки в документе. Выбирается из списка значений: Расходы, Доходы, Источники  либо
заполняется автоматически в зависимости от типа классификации и направления КОСГУ. Поле обязательно
для заполнения.

· Направление  операции  –  направление  операции.   В  зависимости  от  значения  поля  формируются
аналитические проводки в документе. Выбирается из списка значений: Не указан, Выплаты, Поступления,
Восстановление выплат, Возвр ат поступлений, Отр ажение остатков. Поле  заполняется  в  зависимости
от типа классификации и направления КОСГУ. Поле обязательно для заполнения.

Пр имечание.  Описание  пр авил  заполнения  полей  Тип  классификации  и  Напр авление
опер ации для  электр онных  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» .

· Примечание – примечание к строке. Необязательное для заполнения.

Функциональная кнопка окна:

· Аналитические строки –  при нажатии на кнопку открывается список аналитических строк по выбранному
учреждению. В списке выделяется нужная строка и нажимается кнопка Выбрать.

Для добавления строки расшифровки в список нажимается кнопка OK.

После  заполнения  необходимых  полей  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  закупку  продукции»
сохраняется в статусе «черновик».

При сохранении документа и его строк могут осуществляться следующие контроли:

G При  сохранении  документа и  его строк на  закладках Расшифровка,  График  выплат,
Номенклатура контроль заполнения обязательных полей формы.

G Для  этапа  Графика  выплат  контроль  принадлежности  даты  этапа  текущему
финансовому году.

G Контроль отсутствия в графике выплат нескольких периодов с одинаковой датой. 

G Контроль уникальности строк на закладке Расшифровка по сочетанию значений полей:
Учредитель, Учреждение, Отраслевой код, КОСГУ, КВР, Код субсидии, КВФО.

G При  заполненном поле КВР, отличном от  значения 000, КОСГУ  в  документе  должен
быть  указан  с  классификацией  Расходы.  Иначе  сохранение  документа  становится
недоступным, на экране появится сообщение об ошибке.

Пр имечание. Выполнение контр оля  опр еделяется  системной настр ойкой Контр олир овать

Напр авление  опер ации  в  документах  БУ/АУ  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Исполнение опер аций БУ,АУ, закладка Общие) .

G Классификация  КОСГУ  в  документе  должна  соответствовать  значению  поля  Тип
классификации. 
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Выполнение программыПр имечание. Выполнение контр оля  опр еделяется  системной настр ойкой Контр олир овать

Напр авление  опер ации  в  документах  БУ/АУ  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Исполнение опер аций БУ,АУ, закладка Общие) .

Обработка ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции»3.4.1.3.

3.4.1.3.1. ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» в статусе «отложен»

Внимание! Пер ед  обр аботкой  ЭД  «Заявка  БУ/АУ на  закупку  пр одукции»  осуществляется
контр оль обязательных для заполнения закладок и полей документа.

Над ЭД «Заявка БУ/АУ на  закупку  продукции» в  статусе  «черновик»  можно  выполнить
следующие действия:

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vЗавершить обработку – при выполнении действия осуществляются следующие виды контроля:

1) Если  в  справочнике  Иер ар хия  товар ов  и  услуг  для  указанной  в  документе  продукции  установлен
параметр  Контролировать  цены,  то  осуществляется  контроль  на  непревышение  цены  продукции,
указанной  на  закладке  Номенклатура  над  ценой  продукции,  указанной  в  справочнике  Иер ар хия
товар ов и услуг. При невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа
AZK-0652.

При невыполнении условия контроля дальнейшая обработка ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции»
становится невозможной.

2) Контроль на непревышение суммы по годам над общей суммой документа. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2092.

При невыполнении условия контроля дальнейшая обработка ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции»
становится невозможной.

3) Сумма в графике оплаты по каждой строке должна быть равна сумме, расписанной по классификации
на  закладке  Расшифровка. При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появляется  сообщение  об
ошибке типа AZK-0258.

При невыполнении условия контроля дальнейшая обработка ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции»
становится невозможной.

4) Сумма  расшифровки  должна  быть  равна  сумме  расшифровки  в  графике  оплаты. При  невыполнении
условия контроля на экране появляется сообщение об ошибке типа AZK-0650.

При невыполнении условия контроля дальнейшая обработка ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции»
становится невозможной.

5) Сумма расшифровки по номенклатуре должна быть равна общей сумме документа.

При невыполнении условия контроля дальнейшая обработка ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции»
становится  невозможной. При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появляется  сообщение  об
ошибке типа AZK-2554.

6) Контроль  отсутствия  укрупненного  Отраслевого  кода  в  аналитических  строках  документа.  При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4092.

Пр имечание.  Возможность  выполнения  контр оля  опр еделяется  системным  пар аметр ом  Запр ещать

обр аботку  документа  АУ/БУ  с  укр упненным  отр аслевым  кодом  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Исполнение опер аций АУ/БУ, закладка Общие) .

7) Контроль  отсутствия  укрупненного  КОСГУ  в  аналитических строках документа.  При  невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4093.

Если контроли не пройдены, обработка документа становится недоступной.

При  выполнении  условий  контролей  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  закупку  продукции»  переходит  в  статус



86
БАРМ.00022-38 34 33

Выполнение программы«подготовлен» и становится недоступен для редактирования. 

3.4.1.3.2. ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» в статусе «подготовлен»

Над ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» в статусе «подготовлен» можно выполнить
следующие действия:

vЗавершить обработку – при выполнении действия осуществляются следующие виды контроля:

· Контроль обязательств по плановым выплатам;

· Контроль обязательств по плановым выплатам по целевым субсидиям.

Пр имечание. Д ля выполнения контр олей в системных настр ойках включаются  контр оли 21

и  22  на  закладке  Контр оли  р аздела  Исполнение  опер аций  БУ,  АУ (Сер вис®Системные
пар аметр ы) .

При  выполнении  условий  контролей  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  закупку  продукции»  переходит  в  статус
«пр инят».   Формируется  аналитическая  проводка  Обязательства-Пр инято  обязательств.  В  АРМ
«Просмотр  операций  БУ/АУ»  увеличивается  показатель  Обязательства|Пр инято  обязательств  Х  год,
Пр инято  обязательств,  Пр инято  обязательств  свер х  плана,  Пр инято  обязательств  свер х  плана  по
целевым субсидиям, Не исполнено пр инятых обязательств. Документ можно включить в ЭД «Сведения о
процедуре размещения заказа» .

При невыполнении условий контролей ЭД «Заявка на закупку продукции» переходит в статус «нет плана»
или  «отказан».  При  переходе  документа  в  статус  «отказан»  причина  отказа  указывается  в  поле
Комментарий.

Пр имечание. ЭД  «Заявка БУ/АУ на закупку  пр одукции» автоматически пер еходит в статус
 «отказан»,  если в системных  настр ойках  включен пар аметр  Отказывать "Заявки БУ/АУ
на закупку  пр одукции", не пр ошедшие аналитические контр оли по плановым показателям

(21  и  22)  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  р аздел  Исполнение  опер аций  БУ,  АУ®
Размещение  заказов) .  Пр ичина  отказа  документа  указывается  в  настр ойке  Пр ичина
отказа документов в статусе «Нет плана». Если пар аметр  выключен, то ЭД  «Заявка БУ/
АУ на закупку  пр одукции» пер еходит  в статус «нет плана».

vВернуть – документ возвращается в статус «чер новик» и становится доступным для редактирования.

3.4.1.3.3. ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» в статусе «нет плана»

Над ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» в  статусе «нет  плана»  можно выполнить
следующие действия:

vПринять – при выполнении действия осуществляются следующие виды контроля:

· Контроль обязательств по плановым выплатам;

· Контроль обязательств по плановым выплатам по целевым субсидиям.

Пр имечание. Д ля выполнения контр олей в системных настр ойках включаются  контр оли 21

и  22  на  закладке  Контр оли  р аздела  Исполнение  опер аций  БУ,  АУ (Сер вис®Системные
пар аметр ы) .

При невыполнении условий контролей обработка документа становится недоступной.

При  выполнении  условий  контролей  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  закупку  продукции»  переходит  в  статус
«пр инят».   Формируется  аналитическая  проводка  Обязательства-Пр инято  обязательств.  В  АРМ

88
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Выполнение программы«Просмотр  операций  БУ/АУ»  увеличивается  показатель  Обязательства|Пр инято  обязательств  Х  год,
Пр инято  обязательств,  Пр инято  обязательств  свер х  плана,  Пр инято  обязательств  свер х  плана  по
целевым субсидиям, Не исполнено пр инятых обязательств. Документ можно включить в ЭД «Сведения о
процедуре размещения заказа» .

vВернуть  на  Подготовлен  –  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  закупку  продукции»  возвращается  в  статус
«подготовлен».

vОтказать - при выполнении действия на экране появляется форма ввода причины отказа:

Рис. 52. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится причина отказа документа. После нажатия на кнопку ОК документ переходит
в статус «отказан». Причина отказа указывается в поле Комментарий на закладке Общая информация.

3.4.1.3.4. ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» в статусе «отказан»

Над  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  закупку  продукции» в  статусе  «отказан»  можно  выполнить
действие Вернуть на доработку. При его выполнении документ возвращается в статус «черновик»
и  становится  доступным  для  редактирования.  Причина  отказа  документа  удаляется  из  поля
Комментарий.

3.4.1.3.5. ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» в статусе «принят»

ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» в статусе «принят» может быть включен в  ЭД
«Сведения о процедуре размещения заказа».

Над  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  закупку  продукции»  в  статусе  «принят»  можно  выполнить
следующие действия:

vВернуть  на  Подготовлен  –  при  выполнении  действия  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  закупку  продукции»
возвращается в статус «подготовлен». Удаляются аналитические проводки.

vОтказать –  при выполнении действия на экране появляется форма ввода причины отказа. ЭД «Заявка  БУ/
АУ на закупку продукции» переходит в статус «отказан». Причина отказа указывается в поле Комментарий
 на закладке Общая информация. Удаляются аналитические проводки.

3.4.1.3.6. ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» в статусе «в обработке»

ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  закупку  продукции»  переходит  в  статус  «в  обработке»  после
добавления  в  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа» и  обрабатывается  автоматически
вместе со связанным документом.
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Выполнение программы3.4.1.3.7. ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» в статусе «обработан»

ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  закупку  продукции»  переходит  в  статус  «обработан»  после
завершения обработки ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» . Для отмены обработки
осуществляется обратный цикл обработки для связанного  ЭД «Сведения о процедуре размещения
заказа».

Формирование сведений о процедуре размещения заказа3.5.

Список ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»3.5.1.

Список  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа» открывается  через  пункт  меню
Документы®Бюджетные обязательства®Сведения о процедуре размещения заказа.

Рис. 53.  Список ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»

В  верхней  части  списка  находится  панель  инструментов,  на  которой  располагаются
стандартные функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить действия: создать новый
документ,  открыть  форму  просмотра  или  редактирования  документа,  обработать  один  или
несколько документов, вывести документы на печать, осуществить поиск документа.

Для удобства работы  со  списком  документов  используется  панель  фильтрации,  которая
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становится доступной при нажатии кнопки . На ней   можно выбрать следующие параметры:
№,  Статус,  Бланк  расходов,  Способ  определения,  Дата  с  …  по,  Тип  операции,  Класс
документа,  КБК,  Учреждение,  Учредитель  и   коды  аналитической  классификации.  Рядом  с
полем  Бланк  расходов  располагается  опция  подведомственные.  Если  опция  включена,  то  в
списке отражаются документы не только по выбранному распорядительному бланку расходов, но
и подведомственным бланкам расходов. При нажатии на кнопку Бюджет открывается справочник
бланков расходов и бюджетных строк, по которым можно отфильтровать документы списка. Для

очистки выбранных параметров нажимается кнопка .

Поле  Профиль фильтра  используется  для  хранения  профилей  параметров  фильтрации
списка записей справочника. Чтобы применить к списку записей справочника выбранный в поле

профиль фильтра, нажимается кнопка   (Обновить) на панели инструментов. Поле Профиль
списка используется для хранения профилей  настроек порядка следования и  видимости  колонок
списка записей  справочника.  При  выборе  в  поле  профиля  списка  состав  и  последовательность
колонок  списка  записей  справочника  автоматически  изменяется  в  соответствии  с  сохраненной
настройкой  профиля.  Управление  профилями  пользовательских  настроек  осуществляется  с

помощью  расположенных рядом  с  полями  кнопок   (Сохранить  профиль)  и   (Удалить
профиль).

Рядом с полем Статус и  полями  с кодами  аналитической  классификации   располагается
поле  кроме.  В  поле  устанавливается  отметка  для  исключения  из  списка  строк  документов  со
значением поля.

Для поиска документа по номеру необходимо в группе полей № выбрать режим поиска в
раскрывающемся  списке,  а  в  нижнем  поле  ввести  значение  поиска.  Для  выбора  доступны
следующие режимы:

· р авен  –  в  списке  будут  отражаться  только  документы  с  тем  номером,  который  полностью  совпадает  с
указанным в поле фильтра;

· начинается  с  –  в  списке  будут отражаться  документы  только  с  теми  номерами, которые  начинаются  на
сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· оканчивается на  –  в списке будут отражаться только документы с теми номерами, которые оканчиваются
на сочетание символов, указанных в поле фильтра;

· содер жит  –  в  списке  будут  отражаться  документы  с  номерами,  в  любом  месте  которых присутствует
сочетание символов, указанных в поле фильтра.

Пр имечание. По умолчанию выбр ан р ежим поиска по номер у  «р авен».

Пр имечание.  Поле Отр аслевой код становится  доступным  после  выполнения  xml-скр ипта
industryCodeEnabled.xml.

Создание ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» при исполнении
бюджета на текущий финансовый год

3.5.1.1.

Для создания нового ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» нажимается кнопка

 <F9>.
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Выполнение программы

Рис. 54. Форма ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» при исполнении бюджета на
текущий финансовый год, закладка «Документ»

ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа»  состоит  из  трех  закладок:  Документ,
Связанные документы и Резервирование лимитов.

На закладке Документ указывается следующая информация:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата документа –  дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле
доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.

· Общая сумма –  общая сумма ЭД «Сведения о процедуре размещения  заказа». Заполняется  вручную  или
автоматически после добавления связанных документов. Обязательное для заполнения.

· Общая сумма по Заявкам - сумма значений поля Общая сумма всех ЭД «Заявка на закупку продукции»
и   «Заявка  БУ/АУ  на  закупку  продукции» ,  включенных а  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения
заказа». Поле заполняется автоматически.

· Тек. год исполнения –  сумма текущего года по ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа». Значение
поля  вычисляется  автоматически,  как  сумма  строк  связанных  документов.  Поле  недоступно  для
редактирования.

· Сумма договоров тек. год  –  общая сумма, на  которую  зарегистрированы  ЭД  «Договор»  и  «Сведения  об
обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»  по  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа»  на  текущий
финансовый  год.  Поле  недоступно  для  редактирования.  Значение  увеличивается  на  сумму  договора/
сведения, при регистрации нового договора/сведения по ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».
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Выполнение программы· Номер  процедуры  –  номер  процедуры  размещения  заказа.  Заполняется  вручную.  Обязательное  для
заполнения поле.

· Номер лота –  номер  лота. Заполняется  вручную, если  процедура  закупки  осуществляется  с  разбивкой  на
лоты. Необязательное для заполнения поле.

· Способ  определения  –  способ  определения  заказа,  выбирается  в  справочнике  Способы  опр еделения
поставщиков/подр ядчиков/исполнителей.  Необязательное  для  заполнения.  Поле  заполняется
автоматически значением включенного в документ ЭД «Заявка на закупку продукции» . 

· Дата  регистрации  –  дата  регистрации  документа  в  системе.  Автоматически  заполняется  рабочей  датой
системы при переходе в статус «зар егистр ир ован». Недоступно для редактирования.

· Дата   завершения  –  дата  завершения  обработки  документа  в  системе  или  перевода  в  статус  «ар хив».
Автоматически  заполняется  рабочей  датой  системы  при  переходе  в  статус  «обр аботка  завер шена»  или
«ар хив».  Недоступно для редактирования.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу.

В таблице  ниже  полей  содержатся  строки  с  информацией  о  связанных документах.  Строки  заполняются
автоматически после добавления связанных документов и недоступны для редактирования. Для  просмотра

формы строки нажимается кнопка   <F4>.

Рис. 55. Форма просмотра строки ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»

В  группе  полей  Вид  классификации  в  зависимости  от  выбранного  класса  связанного  документа
автоматически  устанавливается  вид  классификации:  бюджетная  для  строк  по  ЭД  «Заявка  на  закупку
продукции» и аналитическая – по ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции».

В  группе  полей  Бюджетная  классификация  содержатся  поля,  заполняющиеся  автоматически  при
добавлении связанного ЭД «Заявка на закупку продукции»:

· Бланк расходов - наименование бланка расходов. Поле недоступно для редактирования.

· Бюджетополучатель  –  название  организации  получателя  бюджетных  средств.  Поле  недоступно  для
редактирования.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  направление  расходования  бюджетных
средств. Поля недоступны для редактирования.
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Выполнение программыВ группе  полей  Аналитическая  классификация  БУ/АУ  содержатся  поля, заполняющиеся  автоматически
при добавлении связанного ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции»:

· Учредитель – наименование Учредителя. Поле недоступно для редактирования.

· Учреждение – наименование учреждения. Поле недоступно для редактирования.

· КОСГУ, КВР, Отраслевой код, КВФО, Код  субсидии  –  коды  аналитической  классификации, которые
определяют направление расходования средств. Поля недоступны для редактирования.

Пр имечание.  Заполнение  поля  КВР  и/или  КОСГУ  опр еделяется  учр едителем.  Пр и
заполнении полей следует учитывать настр ойку  Аналитический учет р асходов по КВР для
учр еждения в фор ме записи спр авочника «Ор ганизации».

Пр имечание.  Поле  Отр аслевой  код  становится  доступным  после  выполнения  xml-
скр ипта industryCodeEnabled.xml.

· Тек. год исполнения – сумма текущего года по бюджетной строке. Заполняется автоматически данными из
ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»  и  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  закупку  продукции».  Поле  недоступно  для
редактирования.

· Сумма договоров тек. год  –  общая  сумма, на  которую  зарегистрированы   ЭД  «Договор»/«Сведения  об
обязательствах и договоре БУ/АУ» по бюджетной/аналитической строке на текущий финансовый год. Поле
недоступно для редактирования.

Для просмотра информации по аналитической строке используется кнопка Инфо.

На закладке Связанные документы содержится список принятых  ЭД «Заявка на закупку
продукции»  и   «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» , на основании  которых формируется
ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».
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Выполнение программы

Рис. 56. ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» при исполнении бюджета на текущий
финансовый год, закладка «Связанные документы»

Над списком документов, включенных в ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»,
находится панель инструментов. На ней  располагаются стандартные функциональные  кнопки,  с
помощью  которых  можно  выполнить  действия:  включить  новый  документ,  открыть  форму
просмотра включенного документа, исключить документ из списка, найти нужный документ.

Для  включения  новых  документов  в  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа»

нажимается кнопка  <F9>. На экране появится список с доступными  ЭД «Заявка на  закупку
продукции» и ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции».
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Выполнение программы

Рис. 57. Список документов, доступных для включения в Сведения о процедуре размещения
заказа

В списке содержатся ЭД «Заявка на закупку продукции» и  ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку
продукции» в статусе «принят». Для включения в ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»
в  списке  выделяются  необходимые  документы,  и  нажимается  кнопка  Добавить  в  Сведения  о
процедуре  размещения  заказа  или  в  контекстном  меню  выбирается  действие  Добавить  в
Сведения о процедуре <F9>.

На закладке Связанные  документы  в  списке  ЭД «Заявка на закупку продукции»  и  
«Заявка БУ/АУ на закупку продукции»  содержится информация с данными по строкам заявок.

Для  исключения  заявки  из  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа»  выделяется

строка с заявкой и нажимается кнопка  <F8>.

Закладка  Резервирование  лимитов  заполняется  автоматически  при  онлайн-обмене  с
системой  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».  Заполняется  данными  о  бюджетных
строках, по которым снят или восстановлен резерва. Недоступна для редактирования.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK или Применить. 

При сохранении документа и обработке документа могут осуществляться контроли:

G Контроль заполнения обязательных полей.

G Контроль наличия строк в документе.

При прохождении контролей ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» сохраняется
в  статусе  «отложен».  ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»  и   ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  закупку
продукции», включенные в документ, переходят в статус «в обработке» и становятся доступными
только для просмотра.
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Выполнение программыСоздание ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» при исполнении
бюджета на среднесрочный период

3.5.1.2.

Для создания нового ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» нажимается кнопка

 <F9>.

При  исполнении  бюджета на среднесрочный  период форма ЭД «Сведения  о  процедуре
размещения заказа» имеет вид:

Рис. 58. Форма ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» при исполнении бюджета на
среднесрочный период, закладка «Документ»

ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа»  состоит  из  трех  закладок:  Документ,
Связанные документы и Резервирование лимитов.

На закладке Документ указывается следующая информация:

· Номер  –  номер  документа.  Заполняется  автоматически  нажатием  кнопки   или  вводится  вручную.
Обязательное поле.

· Дата документа –  дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле
доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы опер аций с
документом. Необязательное для заполнения.

· Общая сумма –  общая сумма ЭД «Сведения о процедуре размещения  заказа». Заполняется  вручную  или
автоматически после добавления связанных документов. Обязательное для заполнения.
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Выполнение программы· Общая сумма по Заявкам - сумма значений поля Общая сумма всех ЭД «Заявка на закупку продукции»
и   «Заявка  БУ/АУ  на  закупку  продукции» ,  включенных а  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения
заказа». Поле заполняется автоматически. Поле недоступно для редактирования.

· Тек. год исполнения –  сумма текущего года по ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа». Значение
поля  вычисляется  автоматически,  как  сумма  строк  связанных  документов.  Поле  недоступно  для
редактирования. Необязательное для заполнения поле.

· 2-й год исполнения – сумма очередного финансового года. Значение поля вычисляется автоматически, как
сумма строк связанных документов. Поле недоступно для редактирования. Необязательное для заполнения
поле.

· 3-й год исполнения –  сумма первого года планового периода. Значение поля вычисляется  автоматически,
как  сумма  строк  связанных  документов.  Поле  недоступно  для  редактирования.  Необязательное  для
заполнения поле.

· Сумма итого - общая сумма на среднесрочный период. Рассчитывается автоматически.

· Сумма договоров тек. год  –  общая сумма, на  которую  зарегистрированы  ЭД  «Договор»  и  «Сведения  об
обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»  по  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа»  на  текущий
финансовый  год.  Поле  недоступно  для  редактирования.  Значение  увеличивается  на  сумму  договора/
сведения, при регистрации нового договора/сведения по ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».

· Сумма  договоров  2-й  год  –  сумма,  на  которую  зарегистрированы  ЭД  «Договор»  и  «Сведения  об
обязательствах и  договоре  БУ/АУ»  по  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа»  на  очередной
финансовый  год.  Поле  недоступно  для  редактирования.  Значение  увеличивается  на  сумму  договора/
сведения, при регистрации нового договора по ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».

· Сумма  договоров  3-й  год  –  сумма,  на  которую  зарегистрированы  ЭД  «Договор»  и  «Сведения  об
обязательствах и  договоре  БУ/АУ»  по  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа»  на  первый  год
планового периода. Поле недоступно для редактирования. Значение увеличивается на сумму договора, при
регистрации нового договора/сведения по ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».

· Сумма договоров итого –  общая  сумма,  на  которую  зарегистрированы  ЭД  «Договор»  и  «Сведения  об
обязательствах и договоре БУ/АУ» по ЭД «Сведения о  процедуре  размещения  заказа»  на  среднесрочный
период. Поле недоступно для редактирования. Рассчитывается автоматически.

· Номер  процедуры  –  номер  процедуры  размещения  заказа.  Заполняется  вручную.  Обязательное  для
заполнения поле.

· Номер лота –  номер  лота. Заполняется  вручную, если  процедура  закупки  осуществляется  с  разбивкой  на
лоты. Необязательное для заполнения поле.

· Способ  определения  –  способ  определения  заказа,  выбирается  в  справочнике  Способы  опр еделения
поставщиков/подр ядчиков/исполнителей. Необязательное для заполнения. 

· Дата  регистрации  –  дата  регистрации  документа  в  системе.  Автоматически  заполняется  рабочей  датой
системы при переходе в статус «зар егистр ир ован». Недоступно для редактирования.

· Дата  регистрации  –  дата  регистрации  документа  в  системе.  Автоматически  заполняется  рабочей  датой
системы при переходе в статус «зар егистр ир ован». Недоступно для редактирования.

· Дата   завершения  –  дата  завершения  обработки  документа  в  системе  или  перевода  в  статус  «ар хив».
Автоматически  заполняется  рабочей  датой  системы  при  переходе  в  статус  «обр аботка  завер шена»  или
«ар хив».  Недоступно для редактирования.

· Комментарий – комментарий к документу. Поле заполняется вручную.

В  таблице  ниже  полей  содержатся  строки  с  информацией  о  связанных  документах.  Строки  заполняются
автоматически  после  добавления  связанных документов  и  недоступны  для  редактирования.  Для  просмотра

формы строки нажимается кнопка  <F4>.
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Выполнение программы

Рис. 59. Форма просмотра строки ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»

В  группе  полей  Вид  классификации  в  зависимости  от  выбранного  класса  связанного  документа
автоматически  устанавливается  вид  классификации:  бюджетная  для  строк  по  ЭД  «Заявка  на  закупку
продукции» и аналитическая – по ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции».

В группе полей Бюджетная классификация содержатся поля, заполняющиеся автоматически при добавлении
связанного ЭД «Заявка на закупку продукции»:

· Бланк расходов - наименование бланка расходов. Поле недоступно для редактирования.

· Бюджетополучатель  –  название  организации  получателя  бюджетных  средств.  Поле  недоступно  для
редактирования.

· КБК  –  коды  бюджетной  классификации,  которые  определяют  направление  расходования  бюджетных
средств. Поля недоступны для редактирования.

В группе полей Аналитическая классификация БУ/АУ  содержатся поля, заполняющиеся автоматически при
добавлении связанного ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции»:

· Учредитель – наименование Учредителя. Поле недоступно для редактирования.

· Учреждение – наименование учреждения. Поле недоступно для редактирования.

· КОСГУ, КВР, Отраслевой код, КВФО, Код  субсидии  –  коды  аналитической  классификации, которые
определяют направление расходования средств. Поля недоступны для редактирования.

Пр имечание.  Заполнение  поля  КВР  и/или  КОСГУ  опр еделяется  учр едителем.  Пр и
заполнении полей следует учитывать настр ойку  Аналитический учет р асходов по КВР для
учр еждения в фор ме записи спр авочника «Ор ганизации».

Пр имечание.  Поле  Отр аслевой  код  становится  доступным  после  выполнения  xml-
скр ипта industryCodeEnabled.xml.

· Тек. год исполнения – сумма текущего года по бюджетной строке. Заполняется автоматически данными из
ЭД «Заявка на закупку продукции»  и  «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» . Поле недоступно для
редактирования.

· 2-й  год  исполнения  –  сумма  очередного  финансового  года  по  бюджетной  строке.  Необязательное  для

52 69



98
БАРМ.00022-38 34 33

Выполнение программызаполнения поле. Заполняется автоматически данными из ЭД «Заявка на закупку продукции» и «Заявка БУ/
АУ на закупку продукции». Поле недоступно для редактирования.

· 3-й год исполнения  –  сумма  второго  года  планового  периода  по  бюджетной  строке. Необязательное  для
заполнения поле. Заполняется автоматически данными из ЭД «Заявка на закупку продукции» и «Заявка БУ/
АУ на закупку продукции». Поле недоступно для редактирования.

· Сумма  итого  -  общая  сумма  на  среднесрочный  период  по  бюджетной  строке.  Рассчитывается
автоматически. Поле недоступно для редактирования.

· Сумма договоров тек. год  –  общая  сумма,  на  которую  зарегистрированы  ЭД  «Договор»/«Сведения  об
обязательствах и договоре БУ/АУ» по бюджетной/аналитической строке на текущий финансовый год. Поле
недоступно для редактирования.

· Сумма  договоров  2-й  год  –  сумма,  на  которую  зарегистрированы  ЭД  «Договор»/«Сведения  об
обязательствах и  договоре  БУ/АУ»  по  бюджетной/аналитической  строке  на  очередной  финансовый  год.
Поле недоступно для редактирования. Значение увеличивается на сумму договора, при регистрации нового
договора по ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».

· Сумма  договоров  3-й  год  –  сумма,  на  которую  зарегистрированы  ЭД  «Договор»/«Сведения  об
обязательствах и договоре БУ/АУ» по бюджетной/аналитической строке на первый год планового периода.
Поле недоступно для редактирования. Значение увеличивается на сумму договора, при регистрации нового
договора по ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».

Для просмотра информации по аналитической строке используется кнопка Инфо.

На закладке Связанные документы содержится список принятых ЭД «Заявка на закупку
продукции»  и   «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» , на основании  которых формируется
ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».

Пр имечание.  Последовательность  заполнения  закладки  Связанные  документы  пр и
исполнении  бюджета  на  ср еднеср очный  пер иод  аналогична  последовательности
заполнения закладки пр и исполнении бюджета на текущий финансовый год.
Подр обное описание заполнения закладки Связанные документы см. в р азделе Создание ЭД
«Сведения  о  пр оцедур е  р азмещения  заказа»  пр и  исполнении  бюджета  на  текущий
финансовый год .

Закладка  Резервирование  лимитов  заполняется  автоматически  при  онлайн-обмене  с
системой  «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный  заказ».  Заполняется  данными  о  бюджетных
строках, по которым снят или восстановлен резерва. Недоступна для редактирования.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка OK или Применить. 

При сохранении документа и обработке документа могут осуществляться контроли:

G Контроль заполнения обязательных полей.

G Контроль наличия строк в документе.

При прохождении контролей ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» сохраняется
в  статусе  «отложен».  ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»  и  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  закупку
продукции», включенные в документ, переходят в статус «в обработке» и становятся доступными
только для просмотра.

Обработка ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»3.5.1.3.

3.5.1.3.1. ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» в статусе «отложен»

Над  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа»  в  статусе  «отложен»  можно
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Выполнение программывыполнить следующие действия:

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vВ обработку – при выполнении действия осуществляются контроли: 

· Общая сумма ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» не может быть меньше общей суммы по
ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»  и  «Заявка  БУ/АУ  на  закупку  продукции» ,  включенных в
документ. При  непрохождении  контроля  на  экране  появляется  сообщение  об  ошибке  типа  AZK-2086.
Дальнейшая обработка документа становится невозможной.

· Контроль  обязательного  заполнения  поля  Способ  определения.  Контроль  осуществляется,  если  для
системного параметра  Контролировать обязательность заполнения поля "Способа определения" в ЭД
Договор,  СОП/ИСОП  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Договоры®
Общие) указан режим выполнения контроля.

· Контроль  одинакового  значения  поля  Способ  определения  во  всех  ЭД  ЭД  «Заявка  на  закупку
продукции» ,  включенных в  документ.  Контроль  осуществляется,  если  для  системного  параметра
Контролировать ЭД СОП/ИСОП на включение  в  них «Заявок на закупку продукции»  с  одинаковым
"Способом определения" пункт меню  Сервис®Системные  параметры, группа  настроек Договоры®
Общие) указан режим выполнения контроля.

При  прохождении  контроля  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа»  переходит  в  статус
«зар егистр ир ован».

3.5.1.3.2. ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» в статусе
«зарегистрирован»

Над ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» в  статусе «зарегистрирован»  можно
выполнить следующие действия:

Пр имечание.  Обр аботка  доступна  только  для  документов,  сфор мир ованных  в  системе
«АСУ БП «АЦК-Финансы».

v  Завершить обработку  –  при  выполнении  действия  для  документа  со  связанными  ЭД  «Заявка  на  закупку
продукции»  могут осуществляться следующие виды контролей:

1. Контроль на непревышение принимаемых бюджетных обязательств над суммой лимитов по бюджетной
строке.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены
бюджетные  контр оли  Договор ы  по  лимитам  (пункт  меню   Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Бюджет) .

2. Контроль на  непревышение  суммы  строк расшифровки  документа  по  бюджету  над суммой  лимитов
расходных документов по бюджетной строке.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены
бюджетные  контр оли  Расходные  документы  по  лимитам  (пункт  меню  Сер вис®

Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Бюджет) .

При невыполнении условий контролей обработка  документа  становится  недоступной, на  экране  появится
сообщение об ошибках типа AZK-0190 и AZK-0184.

При  прохождении  контролей  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа»  переходит  в  статус
«обр аботка  завер шена»,  заполняется  поле  Дата  завершения  текущей  системной  датой.  Формируется
бюджетная проводка Распор ядительный р езер в лимитов Х год на отрицательную сумму по каждой строке
документа.  Сумма  рассчитывается  как  разница  сумм  лимитов,  зарезервированных  по  ЭД  «Заявка  на
закупку продукции» и сумм принятых договорами бюджетных обязательств. В АРМ «Просмотр  расходной
части  бюджета»  увеличиваются  показатели  Остаток  лимитов  Х  год,  и  уменьшаются  показатели  Расп.
р езер в лимитов год.
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Выполнение программыНад ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» в статусе «обр аботка завер шена»  можно  выполнить
действие  Вернуть.  При  выполнении  действия  осуществляется  контроль  отсутствия  порожденных
документов.  Если  контроль  не  пройден,  отмена  обработки  становится  недоступной  на  экране  появится
сообщение  об  ошибке  типа  AZK-0517.  Если  контроль  пройден,  документ  возвращается  в  статус
«зар егистр ир ован».  Удаляется  бюджетная  проводка  Распор ядительный  р езер в  лимитов  Х  год  с
отр ицательной суммой.

Для документа со связанными ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции»

ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»  переходит в  статус  «обр аботка  завер шена»,  заполняется
поле Дата завершения текущей  системной  датой. Формируется  сторнирующая  проводка  Обязательство-
Пр инято  обязательств.  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  закупку  продукции»  переходит  в  статус  «обр аботка
завер шена». Над ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» в статусе «обр аботка завер шена»  можно
выполнить  действие  Вернуть.  В  результате  документ  возвращается  в  статус  «зар егистр ир ован».
Аналитическая проводка удаляется.

vОтложить  –  осуществляется  контроль  отсутствия  порожденных документов.  Если  контроль  не  пройден,
обработка документа становится недоступной, на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа  AZK-0517.
Если  контроль  пройден,  документ  возвращается  в  статус  «отложен»  и  становится  доступным  для
редактирования. Очищается дата регистрации. 

vСоздать договор – при выполнении действия на экране появится форма создания ЭД «Договор»/«Сведения
об обязательствах и договоре БУ/АУ». 

Рис. 60. Форма создания договора

В форме создания документов в зависимости от класса связанных документов устанавливается режим: 

· Бюджетные строки - для создания ЭД «Договор» на основании строк связанных ЭД «Заявка на закупку
продукции»;

· Аналитические строки – для создания ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» на основании
строк связанных ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции». 

Если включен режим Бюджетные строки, становятся доступными  для  заполнения  поля  Бланк расходов и
Получатель.  В  таблице  ниже  содержится  список  бюджетных  строк,  по  которым  можно  автоматически
сформировать ЭД «Договор».

Чтобы автоматически сформировать ЭД «Договор» на основании ЭД «Сведения о процедуре размещения
заказа», необходимо выполнить следующие действия:
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Выполнение программы1) В списке выделить бюджетные строки, по которым формируется документ.

2) Нажать  кнопку  Создать  договор.  На  экране  появится  форма  автоматически  заполненного  ЭД
«Договор» в статусе «отложен».

В  ЭД  «Договор»,  сформированный  на  основании  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа»,
автоматически вводится следующая информация:

· Номер – номер договора.

· Дата – дата создания договора.

· Тип  операции  –  характер  операции,  совершаемой  документом.  По  умолчанию  указывается  тип
операции НЕ УКАЗАНА.

· Признак договора – по умолчанию указывается признак договора Однолетний.

· На закладке Общая информация заполняется поле Дата начала, в котором указывается дата регистрации
договора.

· На  закладке  Расшифровка по бюджету  содержатся  бюджетные  строки, выбранные  в  форме  создания
договора.

Пр имечание.  Описание  р аботы  с  ЭД  «Д оговор »  см.  в  р азделе  Редактир ование  ЭД
«Договор »,  сфор мир ованных  на основании ЭД  «Сведения  о пр оцедур е  р азмещения  заказа»

.

Если включен  режим  Аналитические  строки, становятся  доступными  для  заполнения  поля  Учредитель  и
Учреждение. В таблице ниже содержится список аналитических строк, по  которым  можно  автоматически
сформировать ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

Чтобы автоматически сформировать ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» на основании ЭД
«Сведения о процедуре размещения заказа», необходимо выполнить следующие действия:

1) В списке выделить аналитические строки, по которым формируется документ.

2) Нажать кнопку Создать договор. На экране появится форма автоматически заполненного ЭД «Сведения
об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе «чер новик».

В ЭД «Сведения  об  обязательствах и  договоре  БУ/АУ», сформированный  на  основании  ЭД  «Сведения  о
процедуре размещения заказа», автоматически вводится следующая информация:

· Номер – номер документа .

· Дата – дата создания документа.

· Тип  операции  –  характер  операции,  совершаемой  документом.  По  умолчанию  указывается  тип
операции НЕ УКАЗАНА.

· На  закладке  Общая  информация  заполняются  поля  Учредитель  и  Учреждение  информацией  из  ЭД
«Заявка БУ/АУ на закупку продукции».

· На закладке Реквизиты документа-основания заполняются поля:

o Вид документа основания – значением Контр акт.

o Дата начала действия - текущей системной датой.

o Признак договора – значением Однолетний.

· На закладке Расшифровка содержатся аналитические строки, выбранные в форме создания сведений.

Пр имечание.  Описание  р аботы  с  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договор е»  см.  в
р азделе  Редактир ование  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договор е  БУ/АУ»,
сфор мир ованных на основании ЭД «Сведения о пр оцедур е р азмещения заказа» .

vОтказать –  при выполнении действия на экране  появляется  форма  ввода  причины  отказа. ЭД  «Заявка  на
закупку продукции»/«Заявка БУ/АУ на закупку продукции» переходит в статус «пр инят». Причина отказа
указывается  в  поле  Комментарий на  закладке  Документ. Действие  может  быть  выполнено,  если  для  ЭД
«Сведения о процедуре размещения заказа» не существует сформированных ЭД «Договор»/«Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ». При попытке отказать документ, на основании которого сформированы
ЭД  «Договор»/«Сведения  об  обязательствах и  договоре  БУ/АУ»,  на  экране  появляется  сообщение  об
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Выполнение программыошибке типа AZK-2409.

vПеререгистрировать – при выполнении действия осуществляется контроли:

1. Контроль создания документа в системе «АСУ БП «АЦК-Финансы». Если документ был импортирован,
то выполнение действия становится недоступным, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-
2083.

Если  условие  контроля  пройдено,  документ  переходит  в  статус  «пер ер егистр ация»  и  становится
недоступным для редактирования. Формируется ЭД «Изменение по сведениям о процедуре размещения
заказа» в статусе «отложен» со строками родительского документа.

2. Для  ЭД  «Изменение  по  сведениям  о  процедуре  размещения  заказа»  осуществляется  контроль
 отсутствия  порожденных ЭД  «Договор»/«Сведения  об  обязательствах и  договоре  БУ/АУ»  в   статусе
«отложен», «чер новик», «контр оль», «подготовлен», «импор тир ован» или «ошибка импор та». При
невыполнении  условий  контроля  обработка  ЭД  «Изменение  по  сведениям  о  процедуре  размещения
заказа» становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2607.

 При  регистрации  порожденного  ЭД  «Изменение  по  сведениям  о  процедуре  размещения  заказа»
формируется   сторнирующая  проводка  Обязательство-Пр инято  обязательств  и  заполняется  дата
завершения; родительский документ автоматически переходит в статус «ар хив», связанные ЭД «Заявка
на закупку продукции» – в статус «обр аботка завер шена». При отмене регистрации ЭД «Изменение по
сведениям  о  процедуре  размещения  заказа»,  родительский  переходит  в  статус  «пер ер егистр ация»,
связанные заявки – в статус «в обр аботке».

Пр имечание.  Подр обнее об ЭД  «Изменение по сведениям  о пр оцедур е р азмещения  заказа»
см. в р азделе ЭД «Изменение по сведениям о пр оцедур е р азмещения заказа» .

3.5.1.3.3. ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» в статусе «отказан»

Над  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа»  в  статусе  «отказан»  можно
выполнить  действие  Отменить  отказ.  Действие  выполняется  только  для  документов,
сформированных локально. При  его выполнении  документ  возвращается  в  статус  «отложен»  и
становится  доступным  для  редактирования.  Причина  отказа  документа  удаляется  из  поля
Комментарий.

Формирование изменений по сведениям о процедуре размещения
заказа

3.6.

ЭД  «Изменение  по  сведениям  о  процедуре  размещения  заказа»  является  аналогом  ЭД
«Сведения  о  процедуре  размещения  заказа»  и  предназначен  для  резервирования  лимитов/
показателей Плана ФХД по строкам ЭД «Заявка на закупку продукции» /ЭД «Заявка БУ/АУ на
закупку продукции» , подвергшимся переклассификации, если заявка включена в ЭД «Сведения
о процедуре размещения заказа».

ЭД  «Изменение  по  сведениям  о  процедуре  размещения  заказа»  формируется
автоматически в статусе «отложен» при перерегистрации ЭД «Сведения о процедуре размещения
заказа» и становится доступным в списке документов  Документы®Бюджетные  обязательства
®Сведения  о  процедуре  размещения  заказа.  Для  фильтрации  списка  документов  в  поле-
фильтре Класс документа выбирается значение Изменение по сведениям о процедуре размещения
заказа.

При формировании в документе автоматически  заполняются поля: Номер, Дата, Общая
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Выполнение программысумма,  Номер  процедуры,  Номер  лота  и  бюджетные  строки.  Суммы  бюджетных  строк,
переносимых  из  родительского  документа,  для  каждого  периода  рассчитываются  по  формуле:
Сумма периода по строке минус Сумма принятых по строке Договоров за период.

ЭД «Изменение по сведениям о процедуре размещения заказа» в статусе
«отложен»

3.6.1.

Над ЭД «Изменение по сведениям о процедуре размещения заказа» в  статусе «отложен»
можно выполнить действия:

vУдалить  -  при  выполнении  действия  документ  удаляется.  Родительский  ЭД  «Сведения  о  процедуре
размещения заказа»  или  ЭД  «Изменение  по  сведениям  о  процедуре  размещения  заказа»  возвращается  в
статус «зар егистр ир ован».

vВ обработку – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:

· Контроль отсутствия для родительских документов порожденных ЭД «Договор» в статусе «отложен», «
контр оль», «импор тир ован» или «ошибка импор та» для родительского документа. При невыполнении
условий контроля обработка ЭД «Изменение по сведениям о процедуре размещения заказа» становится
недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2607.

Для документа со связанными ЭД «Заявка на закупку продукции»

· Контроль на непревышение принимаемых бюджетных обязательств над суммой лимитов по бюджетной
строке.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены
бюджетные  контр оли  Договор ы  по  лимитам  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Бюджет) .

· Контроль  на  непревышение  суммы  строк  расшифровки  договора  по  бюджету  над  суммой  лимитов
расходных документов по бюджетной строке.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены
бюджетные  контр оли  Расходные  документы  по  лимитам  (пункт  меню  Сер вис®

Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Бюджет) .

При  невыполнении  условий  контролей  обработка  документа  становится  недоступной,  на  экране
появится сообщение об ошибках типа AZK-0190 и AZK-0184.
Если условия контроля выполнены, документ переходит в статус «зар егистр ир ован». По суммам строк
формируются  бюджетные  проводки  Распор ядительный  р езер в  лимитов.  Родительский  документ
обрабатывается до статуса «ар хив», по нему формируются бюджетные проводки по списанию остатка
Распор ядительного  р езер ва  лимитов.   Сумма  остатка  рассчитывается:  сумма  строки  –  сумма
зарегистрированных  договоров)  *(-1).  Если  разница  суммы  строки  и  суммы  зарегистрированных
договоров меньше нуля, то проводка не формируется.

Для документа со связанными ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции»

Осуществляется  контроль  наличия  плановых  показателей  по  Целевым  субсидиям  и  Плану  ФХД.  При
наличии  плановых показателей  формируются  прямые  аналитические  проводки  Обязательство-Пр инято
обязательств. Документ переходит в статус «зар егистр ир ован».

ЭД «Изменение по сведениям о процедуре размещения заказа» в статусе
«зарегистрирован»

3.6.2.

Над  ЭД  «Изменение  по  сведениям  о  процедуре  размещения  заказа»  в  статусе
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Выполнение программы«зарегистрирован» можно выполнить действия:

Пр имечание.  Обр аботка  доступна  только  для  документов,  сфор мир ованных  в  системе
«АСУ БП «АЦК-Финансы».

vЗавершить  обработку  –  при  выполнении  действия  для  документа  со  связанными  ЭД  «Заявка  на  закупку
продукции»  осуществляются следующие виды контролей:

1. Контроль на непревышение принимаемых бюджетных обязательств над суммой лимитов по бюджетной
строке.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены
бюджетные  контр оли  Договор ы  по  лимитам  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Бюджет) .

2. Контроль  на  непревышение  суммы  строк  расшифровки  договора  по  бюджету  над  суммой  лимитов
расходных документов по бюджетной строке.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены
бюджетные  контр оли  Расходные  документы  по  лимитам  (пункт  меню  Сер вис®

Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Бюджет) .

При невыполнении условий контролей обработка  документа  становится  недоступной, на  экране  появится
сообщение об ошибках типа AZK-0190 и AZK-0184.

При выполнении условий контроля документ переходит в статус «обр аботка завер шена», заполняется поле
Дата завершения текущей системной датой. 

Формируется бюджетная проводка Распор ядительный р езер в лимитов Х  год  на отрицательную сумму по
каждой  строке  документа. Сумма  рассчитывается  как разница  сумм  лимитов,  зарезервированных по  ЭД
«Заявка на закупку продукции» и сумм принятых договорами бюджетных обязательств. В АРМ «Просмотр
расходной части бюджета» увеличиваются показатели Остаток лимитов Х  год, и уменьшаются показатели
Расп. р езер в лимитов год.

Над ЭД  «Изменение  по  сведениям  о  процедуре  размещения  заказа»  в  статусе  «обр аботка  завер шена»
можно  выполнить  действие  Вернуть.  В  результате  документ  возвращается  в  статус  «зар егистр ир ован».
Удаляется бюджетная проводка Распор ядительный р езер в лимитов Х год с отрицательной суммой.

Для документа со связанными ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции»

Документ  переходит  в  статус  «обр аботка  завер шена»,  заполняется  поле  Дата  завершения  текущей
системной датой. Если разность между суммой принятых обязательств и резервов  больше  0, формируется
сторнирующая  проводка  Обязательство-Пр инято  обязательств.  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  закупку
продукции»  переходит  в  статус  «обр аботка  завер шена».  Над  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения
заказа»  в  статусе  «обр аботка  завер шена»  можно  выполнить  действие  Вернуть.  В  результате  документ
возвращается в статус «зар егистр ир ован». Сторнирующая аналитическая проводка удаляется.

vОтложить  -  действие  может  быть  выполнено,  если  для  ЭД  «Изменение  по  сведениям  о  процедуре
размещения  заказа»  или  его  родительского  документа  не  существует  сформированных ЭД  «Договор»/
«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». При попытке отказать документ, на  основании  которого
сформированы  ЭД  «Договор»/«Сведения  об  обязательствах и  договоре  БУ/АУ»,  на  экране  появляется
сообщение об ошибке, выполнение действия становится недоступным. 

Если  условия  контроля  выполнены,  ЭД  «Изменение  по  сведениям  о  процедуре  размещения  заказа»
возвращается  в  статус  «отложен»,  удаляется  дата  регистрации.  Родительский  документ  возвращается  в
статус «пер ер егистр ация».

Для документа со связанными ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции»

ЭД  «Изменение  по  сведениям  о  процедуре  размещения  заказа»  возвращается  в  статус  «отложен».
Родительский  документ  возвращается  в  статус  «пер ер егистр ация».  Удаляется   дата  регистрации  и
аналитическая проводка.

vСоздать  договор –  на  основании  документа  формируется  ЭД  «Договор»/«Сведения  об  обязательствах и
договоре БУ/АУ». Формирование договоров/сведений  осуществляется  аналогично  формированию  из  ЭД
«Сведения о процедуре размещения заказа» .

vОтказать  –  на  экране  появляется  форма  ввода  причины  отказа.  ЭД  «Заявка  на  закупку  продукции»
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Выполнение программыпереходит в статус «отказан». Родительский документ возвращается в статус «зар егистр ир ован». Причина
отказа указывается в поле Комментарий на закладке Документ.

Действие может быть выполнено, если для ЭД «Изменение по сведениям о процедуре размещения заказа»
или  его  родительского  документа  не  существует  сформированных  ЭД  «Договор»/«Сведения  об
обязательствах и договоре БУ/АУ». При попытке отказать документ, на основании которого сформированы
ЭД  «Договор»/«Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»,  на  экране  появляется  сообщение  об
ошибке типа AZK-2409.

vПеререгистрировать  -  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  отсутствия  порожденных  ЭД
«Договор»/«Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»  в  статусе  «отложен»,  «чер новик»,
«контр оль», «подготовлен», «импор тир ован» или «ошибка импор та» для родительского документа. При
невыполнении условий контроля обработка ЭД «Изменение по сведениям о процедуре размещения заказа»
становится недоступной, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-2607.

При  выполнении  условий  контроля  ЭД  «Изменение  по  сведениям  о  процедуре  размещения  заказа»
переходит в статус «пер ер егистр ация» и становится недоступным для редактирования. Формируется новый
ЭД  «Изменение  по  сведениям  о  процедуре  размещения  заказа»  в  статусе  «отложен»  со  строками
родительского документа. 

При  регистрации  порожденного  ЭД  «Изменение  по  сведениям  о  процедуре  размещения  заказа»
формируется   сторнирующая  проводка  Обязательство-Пр инято  обязательств  и  заполняется  дата
завершения; родительский документ автоматически переходит в статус «ар хив», связанные  ЭД  «Заявка  на
закупку  продукции»  –  в  статус  «обр аботка  завер шена».  При  отмене  регистрации  ЭД  «Изменение  по
сведениям  о  процедуре  размещения  заказа»,  родительский  переходит  в  статус  «пер ер егистр ация»,
связанные заявки – в статус «в обр аботке».

ЭД «Изменение по сведениям о процедуре размещения заказа» в статусе
«отказан»

3.6.3.

Над ЭД «Изменение по сведениям о процедуре размещения заказа» в  статусе «отказан»
можно выполнить действия:

vОтменить  отказ  –  при  выполнении  действия  документ  возвращается  в  статус  «отложен»  и  становится
доступным для редактирования. Причина отказа документа удаляется из поля  Комментарий. Родительский
документ  возвращается  в  статус  «пер ер егистр ация».  Действие  доступно  для  локально  созданных
документов.

vУдалить  -  при  выполнении  действия  документ  удаляется.  Родительский  ЭД  «Сведения  о  процедуре
размещения заказа»  или  ЭД  «Изменение  по  сведениям  о  процедуре  размещения  заказа»  возвращается  в
статус «зар егистр ир ован».

Редактирование ЭД «Договор», сформированных на основании ЭД
«Сведения о процедуре размещения заказа»

3.7.

ЭД  «Договор»  формируется  в  статусе  «отложен»  из  ЭД  «Сведения  о  процедуре
размещения заказа»  в статусе «зарегистрировать».

В ЭД «Договор», сформированный на основании ЭД «Сведения о процедуре размещения
заказа», автоматически вводится следующая информация:

· Номер – номер договора.

· Дата – дата создания договора.

· Тип  операции  –  характер  операции,  совершаемой  документом.  По  умолчанию
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Выполнение программыуказывается тип операции НЕ УКАЗАНА.

· Признак договора – по умолчанию указывается признак договора Однолетний.

· На закладке Общая информация заполняется поле Дата начала, в котором указывается
дата регистрации договора.

· На закладке Расшифровка содержатся бюджетные строки, выбранные в форме создания
договора.

Пр имечание. Описание р аботы с ЭД  «Д оговор » пр иведено  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».

Обработка ЭД «Договор», сформированного на основании ЭД «Сведения
о процедуре размещения заказа»

3.7.1.

ЭД «Договор» в статусе «отложен»3.7.1.1.

Над ЭД «Договор» в статусе «отложен» можно выполнить действия:

vЗавершить подготовку – при выполнении действия производится проверка корректности и согласованности
заполнения полей с помощью следующих видов контролей:

1) Контроль  обязательного  заполнения  поля  Счет  плательщика  в  строках  расшифровки  на  закладке
Расшифровка  по  бюджету  ЭД  «Договор».  Если  счет  плательщика  не  указан,  на  экране  появится
сообщение об ошибке типа AZK-2082.

2) Контроль  значения  поля  Счет  плательщика  в  строках  расшифровки  на  закладке  Расшифровка  по
бюджету ЭД «Договор». Если в поле указан счет с признаком Распорядительный, на экране  появится
сообщение об ошибке AZK-0741.

3) Контроль значения поля Сумма тек. года (при исполнении бюджета на  текущий  финансовый  год)  или
Сумма трех лет  (при  исполнении  бюджета  на  среднесрочный  период). Если  сумма  указанных полей
меньше или равна нулю, на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0673.

4) Контроль  наличия  в  бюджетной  росписи  расходных  бюджетных  строк,  указанных  на  закладке
Расшифровка по бюджету ЭД «Договор». Если соответствующая строка по КБК не найдена, выводится
сообщение об ошибке типа AZK-0259.

5) Контроль  соответствия  суммы  текущего  года  сумме  расшифровки  по  бюджету.  Если  сумма  в  поле
Сумма тек. года не соответствует общей сумме полей Сумма тек. года строк расшифровки на закладке
Расшифровка по бюджету ЭД «Договор», на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0649.

6) Контроль соответствия суммы Исполнено с нач. года Всего в шапке документа с суммой значений поля
Исполнено  с  начала  года  в  строках  графиках  оплаты.  При  непрохождении  контроля  выводится
игнорируемое сообщение.

7) Контроль  обязательного  заполнения  поля  Способ  определения.  Контроль  осуществляется,  если  для
системного параметра  Контролировать обязательность заполнения поля "Способа определения" в ЭД
Договор,  СОП/ИСОП  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Договоры®
Общие) указан режим выполнения контроля.

При  выполнении  условий  контроля  ЭД  «Договор»  переходит  в  статус  «подготовлен»  и  становится
недоступным для редактирования.

vОбработать – при выполнении действия осуществляются следующие виды контролей:

1) Контроль  значения  поля  Счет  плательщика  в  строках  расшифровки  на  закладке  Расшифровка  по
бюджету. Если в поле указан счет с признаком Распорядительный, на  экране  появится  сообщение  об
ошибке AZK-0741.
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Выполнение программы2) Контроль соответствия графика оплаты сроку действия ЭД «Договор». Если график оплаты выходит за
рамки действия договора, то на экране появляется игнорируемое сообщение:

Рис. 61. Сообщение о том, что срок оплаты выходит за рамки
действия договора

Для дальнейшей обработки ЭД «Договор» нажимается кнопка Да.
При нажатии кнопки Нет обработка документ остается в статусе «отложен».

3) Контроль  соответствия  суммы  документа  по  номенклатуре  и  суммы  документа.  При  невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0651. При невыполнении условия
контроля дальнейшая обработка ЭД «Договор» становится невозможной.

4) Сумма в графике оплаты по каждой строке должна быть равна сумме, расписанной по классификации
на  закладке  Расшифровка  по  бюджету.  При  невыполнении  условия  контроля  на  экране  появляется
сообщение об ошибке типа AZK-0258. При невыполнении условия контроля дальнейшая обработка ЭД
«Договор» становится невозможной.

5) Контроль на непревышение принимаемых бюджетных обязательств над суммой лимитов по бюджетной
строке.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены

бюджетные контр оли Договор ы по лимитам  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Бюджет) .

6) Контроль  на  непревышение  суммы  строк  расшифровки  договора  по  бюджету  над  суммой  лимитов
расходных документов по бюджетной строке.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены

бюджетные  контр оли  Расходные  документы  по  лимитам  (Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Бюджет) .

При  невыполнении  условий  контролей  обработка  документа  становится  недоступной,  на  экране
появится сообщение об ошибках типа AZK-0190 и AZK-0184.

Внимание! Если настр оен пар аметр  Контр олир овать гр афик оплаты договор а  (Сер вис

®Системные  пар аметр ы,  группа  настроек  Договор ы,  закладка  Общие) ,  то  пр и
обр аботке документа выполняется контр оль дат гр афика оплаты ЭД  «Д оговор ».

При  выполнении  условий  контроля  ЭД  «Договор»  переходит  в  статус  «пр инят».  На  основании  ЭД
«Договор»  автоматически  формируется  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  в  статусе  «р езер в».  ЭД
«Бюджетное  обязательство»  становится  доступным  в  списке  документов  (Документы®Бюджетные
обязательства®Бюджетное обязательство).

Для ЭД «Бюджетное  обязательство»  формируются  бюджетные  проводки  Резер в  лимитов  по  БО. В АРМ
«Просмотр  расходной  части  бюджета»  (Бюджет®Просмотр  расходной  части  бюджета)  увеличивается
показатель Резер в лимитов по БО Х год, и уменьшается показатель Остаток лимитов Х года.

Если ЭД «Договор» сформирован из ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» , при выполнении
действия  осуществляется  контроль  статуса  родительского  документа,  если  ЭД  «Сведения  о  процедуре
размещения  заказа»  находится  в  статусе  «пер ер егистр ация»,  выполнение  действия  становится
недоступным, на экране появится сообщение об ошибке:
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Выполнение программы

Рис. 62. Сообщение о невозможности выполнения действия

Пр имечание.  Подр обное  описание  заполнения  и  обр аботки  ЭД  «Бюджетное
обязательство»  содер жится  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  30  Система  «АСУ БП
«АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.
Подсистема  контр оля  бюджетных  обязательств  по  договор ам.  Руководство
пользователя».

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vНа  контроль  –  документ  переходит  в  промежуточный  статус  «контр оль».  Ответственные  сотрудники
финансового органа или распорядителя могут скорректировать информацию в ЭД «Договор».

При  выполнении  действия  осуществляется  контроль  значения  поля  Счет  плательщика  в  строках
расшифровки  на  закладке  Расшифровка  по  бюджету.  Если  в  поле  указан  счет  с  признаком
Распорядительный, на экране появится сообщение об ошибке AZK-0741.

vОтказать – на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 63. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится или выбирается из справочника Пр ичины отказа причина отказа документа,
и нажимается кнопка OK. ЭД «Договор» переходит в статус  «отказан». В поле  Комментарий  на  закладке
Дополнительная информация указывается причина отказа документа.

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 64. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При  выполнении  действия   Копировать  в  другой  бюджет  осуществляется  следующий
контроль:

G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
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Выполнение программы+ все Доп.КБК  +  Код цели  +  КВФО  +  Бланк  расходов  +  Бюджетополучатель» в
строках  расшифровки.  Если  в  новом  документе  присутствуют  строки,  в  которых
значения в  наборе полей  совпадают  соответственно, то такие  строки  объединяются  в
одну, не совпадают –  значение строк не изменяется.

При  обработке  ЭД  «Договор»  со  статуса  «отложен»  до  любого  следующего  статуса
согласно дереву обработки осуществляется следующий контроль:

G Контроль  соответствия  КБК  и  сумм  исполнения  при  перерегистрации  локального
договора.  Если  у  обрабатываемого  ЭД  «Договор»  имеется  родительский  документ  и
строка  расшифровки  по  бюджету  с  ненулевой  суммой  Исполнено  с  начала  года,  то
осуществляется  поиск  бюджетной  строки  с  теми  же  координатами  в  родительском
договоре  на  закладке  Расшифровка  по  бюджету.  Если  строка  не  найдена  на  экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-4078.

Внимание!  Жесткость  контр оля  опр еделяется  пар аметр ом  Контр олир овать
соответствие КБК и сумм исполнения  пр и пер ер егистр ации локального договор а  (Сер вис

®Системные пар аметр ы, гр уппа пар аметр ов Договор ы, закладка Общие) .

ЭД «Договор» в статусе «подготовлен»3.7.1.2.

Над ЭД «Договор» в статусе «подготовлен» можно выполнить действия:

vПринять  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  строк
расшифровки договора по бюджету над суммой лимитов по бюджетной строке. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0184 и AZK-0190.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены
бюджетные  контр оли  Договор ы  по  лимитам  и  Расходные  документы  по  лимитам

(пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Бюджет) .

При  выполнении  контролей  ЭД  «Договор»  переходит  в  статус  «пр инят».  На  основании  ЭД  «Договор»
автоматически  формируется  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  в  статусе  «р езер в».  ЭД  «Бюджетное
обязательство»  становится  доступным  в  списке  документов  (Документы®Бюджетные  обязательства®
Бюджетное обязательство).

vВернуть  –  при  выполнении  данного  действия  ЭД  «Договор»  возвращается  в  статус  «отложен»  и
становится доступным для редактирования.

  

ЭД «Договор» в статусе «контроль»3.7.1.3.

Над ЭД «Договор» в статусе «контроль» можно выполнить действия:
vПринять  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  на  непревышение  суммы  строк

расшифровки договора по бюджету над суммой лимитов по бюджетной строке. При невыполнении условия
контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0184 и AZK-0190.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включены
бюджетные  контр оли  Договор ы  по  лимитам  и  Расходные  документы  по  лимитам

(пункт меню Сер вис®Системные пар аметр ы, гр уппа настр оек Бюджет) .

При  выполнении  действия  осуществляется  контроль  значения  поля  Счет  плательщика  в  строках
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Выполнение программырасшифровки  на  закладке  Расшифровка  по  бюджету.  Если  в  поле  указан  счет  с  признаком
Распорядительный, на экране появится сообщение об ошибке AZK-0741.

При  выполнении  контролей  ЭД  «Договор»  переходит  в  статус  «пр инят».  На  основании  ЭД  «Договор»
автоматически  формируется  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  в  статусе  «р езер в».  ЭД  «Бюджетное
обязательство»  становится  доступным  в  списке  документов  (Документы®Бюджетные  обязательства®
Бюджетное обязательство).

Для ЭД «Бюджетное  обязательство»  формируются  бюджетные  проводки  Резер в  лимитов  по  БО. В АРМ
«Просмотр  расходной  части  бюджета»  (Бюджет®Просмотр  расходной  части  бюджета)  увеличивается
показатель Резер в лимитов по БО Х год, и уменьшается показатель Остаток лимитов Х года.

Если ЭД «Договор» сформирован из ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» , при выполнении
действия  осуществляется  контроль  статуса  родительского  документа,  если  ЭД  «Сведения  о  процедуре
размещения  заказа»  находится  в  статусе  «пер ер егистр ация»,  выполнение  действия  становится
недоступным, на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 65. Сообщение о невозможности выполнения действия

vОтложить – документ возвращается в статус «отложен».

vОтказать – на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 66. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится или выбирается из справочника Пр ичины отказа причина отказа документа,
и нажимается кнопка OK. ЭД «Договор» переходит в статус  «отказан». В поле  Комментарий  на  закладке
Дополнительная информация указывается причина отказа документа.

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 67. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При  выполнении  действия   Копировать  в  другой  бюджет  осуществляется  следующий
контроль:
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Выполнение программыG Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК  +  Код цели  +  КВФО  +  Бланк  расходов  +  Бюджетополучатель» в
строках  расшифровки.  Если  в  новом  документе  присутствуют  строки,  в  которых
значения в  наборе полей  совпадают  соответственно, то такие  строки  объединяются  в
одну, не совпадают –  значение строк не изменяется.

ЭД «Договор» в статусе «принят»3.7.1.4.

Над ЭД «Договор» в статусе «принят» можно выполнить действия:

vЗарегистрировать – при выполнении действия осуществляются контроли:

· Контроль суммы бюджетного обязательства на непревышение суммы ассигнований. При невыполнении
условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-0186.

Внимание!  Контр оль  осуществляется,  если  в  системных  пар аметр ах  включен

бюджетный  контр оль  Расходные  документы  по  ассигнованиям  (Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Бюджет) .

· Контроль  обязательного  заполнения  поля  Способ  определения.  Контроль  осуществляется,  если  для
системного параметра Контролировать обязательность заполнения поля "Способа определения" в ЭД
Договор,  СОП/ИСОП  (пункт  меню  Сервис®Системные  параметры,  группа  настроек  Договоры®
Общие) указан режим выполнения контроля.

При регистрации документа проверяется, чтобы даты графика находились в пределах действия договора (от
Даты  начала  до  Даты  окончания  договора  включительно).  Дополнительно  контролируется,  чтобы  дата
оплаты договора была не раньше даты регистрации договора в системе.

Также проверяется соответствие заполненных в договоре сумм:

· Сумма  Исполнено с  начала года в  заголовочной  части  ЭД  «Договор»  должна  совпадать  с  суммами
Исполнено в начале года в строках графика оплаты.

· Сумма  Исполнено  с  начала  года  каждой  из  строк  графика  оплаты  должна  совпадать  с  суммами
Исполнено с начала года строк расшифровки этапа оплаты графика по КБК.

· Сумма  Исполнено с  начала года по  каждой  строке  КБК (закладка  Расшифровка по бюджету)  должна
совпадать с суммой Исполнено с начала года, расписанной по этапам графика оплаты  в  расшифровке
графика оплаты по КБК.

Пр имечание.  Контр оли осуществляются,  если отключен  системный  пар аметр  Скр ыть

закладку  Гр афик  оплаты  в  Договор е/ДО  (Сер вис®Системные  пар аметр ы,  гр уппа
настр оек Договор ы, закладка Общие) .

В  случае  непрохождения  одного  из  перечисленных  контролей  на  экране  появится  соответствующее
предупреждение.

При  выполнении  условия  контроля  ЭД  «Договор»  переходит  в  статус  «зар егистр ир ован»,  а  ЭД
«Бюджетное обязательство» – в статус «исполнение».

Для ЭД «Бюджетное обязательство» удаляется бюджетная проводка Резер в лимитов по БО и формируются
Подтвер ждено  лимитов  по  БО  и  Подтвер ждено  ассигнований.  В  АРМ  «Просмотр  расходной  части
бюджета»  увеличиваются  показатели  Подтвер ждено  лимитов  год,  Подтвер ждено  ассигнований  год,
Подтв. Лимитов по БО Х  год, и уменьшаются показатели Остаток лимитов Х  год, Остаток лимитов по
БО год и Остаток ассигнований (р асход)  год.

Для  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  по  бухгалтерской  книге  Опер ации  по  Санкционир ованию  р асходов
автоматически  создается  жесткая  бухгалтерская  проводка  Пр инятие  обязательств  по  следующим
правилам:

Если ЭД «Договор» сформирован из ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» , при выполнении
действия  осуществляется  контроль  статуса  родительского  документа,  если  ЭД  «Сведения  о  процедуре
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Выполнение программыразмещения  заказа»  находится  в  статусе  «пер ер егистр ация»,  выполнение  действия  становится
недоступным, на экране появится сообщение об ошибке:

Рис. 68. Сообщение о невозможности выполнения действия

Табл. 5. Бухгалтерская проводка «Принятие обязательств»

Счет по дебету Счет по кредиту

50113 «Бюджетные ассигнования получателей бюджетных
средств  и  администраторов  выплат  по  источникам
(текущего финансового года)»

50211  «Принятые  обязательства   (текущего  финансового
года)» (Лимиты)

50313 «Бюджетные ассигнования получателей бюджетных
средств  и  администраторов  выплат  по  источникам
(текущего финансового года)»

50211«Принятые  обязательства   (текущего  финансового
года)» (Ассигнования)

Если договор  заключается с использованием конкурентных способов определения поставщика  и   включен
системный параметр  Проводить бух.проводки по принимаемым обязательствам, то в ЭД «Договор» и ЭД
«Бюджетное обязательство» проводится бухгалтерская проводка Пр инимаемые обязательства. 

Табл. 6. Бухгалтерская проводка «Принимаемые обязательств»

Счет по дебету Счет по кредиту

50207 «Принимаемые обязательства» 50201 «Принятые обязательства»

Пр имечание.  Бухгалтер ские  пр оводки  «Пр инимаемые  обязательств»  по  ЭД  «Д оговор »
пр оводятся  только  за  2-й  и  3-й  год  пер иода  планир ования,  по  ЭД  «Бюджетное
обязательство» – только за 1-й год пер иода планир ования.

vОтказать – на экране появится окно ввода комментария.

Рис. 69. Окно ввода комментария

В поле Комментарий вводится или выбирается из справочника Пр ичины отказа причина отказа документа,
и нажимается кнопка OK. ЭД «Договор» переходит в статус  «отказан». В поле  Комментарий  на  закладке
Дополнительная информация указывается причина отказа документа.

При отказе документа автоматически удаляется ЭД «Бюджетное обязательство».

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.
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Выполнение программы

Рис. 70. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При  выполнении  действия   Копировать  в  другой  бюджет  осуществляется  следующий
контроль:

G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК  +  Код цели  +  КВФО  +  Бланк  расходов  +  Бюджетополучатель» в
строках  расшифровки.  Если  в  новом  документе  присутствуют  строки,  в  которых
значения в  наборе полей  совпадают  соответственно, то такие  строки  объединяются  в
одну, не совпадают –  значение строк не изменяется.

ЭД «Договор» в статусе «зарегистрирован»3.7.1.5.

Над ЭД «Договор» в статусе «зарегистрирован» можно выполнить действия:

vЗавершить обработку – при выполнении действия осуществляются контроли:

· Контроль  на  завершение  исполнения  расходных  документов  со  ссылкой  на  ЭД  «Бюджетное
обязательство»,  сформированное  на  основании  ЭД  «Договор».  Если  существуют  неисполненные
документы со ссылкой на ЭД «Бюджетное обязательство», на экране появляется сообщение об ошибке
типа AZK-0261. Завершение обработки становится невозможным.

· Контроль включения ЭД «Бюджетное обязательство», сформированное на основании ЭД «Договор», в
ЭД «Кассовый план» или ЭД «Изменение кассового плана». При наличии хотя бы одного  документа  в
статусе, отличном  от  «удален»,  «отказан»,  «обр аботка  завер шена»,  в  котором  указана  ссылка  ЭД
«Бюджетное обязательство», выдается сообщение об ошибке.

При прохождении контролей ЭД «Договор» переходит в статус «обр аботка  завер шена». ЭД  «Бюджетное
обязательство» автоматически переходит в статус «обр аботка завер шена».

При  отказе  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  формируются  сторнирующие  бюджетные  проводки
Подтвер ждено лимитов по БО и Подтвер ждено ассигнований.

По  бухгалтерской  книге  Опер ации  по  Санкционир ованию  р асходов  автоматически  создается
сторнирующая бухгалтерская проводка Завер шение обр аботки БО.

Описание проводки приведено в табл. Бухгалтерская проводка «Принятие обязательств» .

vПеререгистрировать  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  включения  ЭД  «Бюджетное
обязательство», сформированное на основании ЭД «Договор», в ЭД «Кассовый план» или ЭД «Изменение
кассового  плана». При  наличии  хотя  бы  одного  документа  в  статусе, отличном  от  «удален»,  «отказан»,
«обр аботка завер шена», в котором указана ссылка ЭД «Бюджетное обязательство», выдается  сообщение
об  ошибке.  При  прохождении  контроля  ЭД  «Договор»  и  сформированный  на  его  основании  ЭД
«Бюджетное  обязательство»  переходят в  статус  «пер ер егистр ация». Автоматически  формируется  новый
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Выполнение программыЭД  «Договор»  в  статусе  «отложен».  В  новый  ЭД  «Договор»  копируется  информация  из
перерегистрированного документа.

После  регистрации  нового  ЭД  «Договор»  и  перерегистрированный  документ и  сформированный  на  его
основании ЭД «Бюджетное обязательство» автоматически переходят в статус «ар хив».

Для  перерегистрированного  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  автоматически  формируется  сторнирующая
бухгалтерская проводка Завер шение обр аботки БО.

Формируется  сторнирующие  бюджетные  проводки  Подтвер ждено  лимитов  по  БО  и  Подтвер ждено
ассигнований.

В процессе  перерегистрации  в  новый  ЭД  «Договор»  вносятся  необходимые  изменения: корректируются
основные реквизиты договора, изменяются суммы по исполнению договора, редактируется график оплаты.

Пр имечание.  Для  пор ожденного  пр и  пер ер егистр ации  ЭД  «Договор »  опр еделен  особый  пор ядок
р асчета и р едактир ования следующих полей:
–  поле  Сумма  изменения  в  фор ме  р едактир ования  стр оки  р асшифр овки  р ассчитывается  как  р азница
между пер воначальной суммой поля Сумма тек. года до р едактир ования  и новой суммой этого же поля
после р едактир ования;
– поле Изм. тек. года заголовочной части документа  р ассчитывается  как сумма значений полей Сумма
изменений по р асходным стр окам договор а за текущий/очер едной финансовый год;
– указанные выше поля доступны для р едактир ования в статусе «отложен».

Для отмены перерегистрации ЭД «Договор» необходимо удалить сформированный документ.

vОтменить регистрацию – осуществляется следующие контроли:

· Контроль  отсутствия  расходных  документов  по  исполнению  ЭД  «Бюджетное  обязательство».  При
наличии расходных документов по  исполнению  на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа  AZK-
0271. Отмена регистрации ЭД «Договор» становится невозможной.

· Контроль включения ЭД «Бюджетное обязательство», сформированное на основании ЭД «Договор», в
ЭД «Кассовый план» или ЭД «Изменение кассового плана». При наличии хотя бы одного  документа  в
статусе, отличном  от  «удален»,  «отказан»,  «обр аботка  завер шена»,  в  котором  указана  ссылка  ЭД
«Бюджетное обязательство», выдается сообщение об ошибке.

При  прохождении  контролей  ЭД  «Договор»  возвращается  в  статус  «пр инят»,  ЭД  «Бюджетное
обязательство» – в статус «р езер в».

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 71. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При  выполнении  действия   Копировать  в  другой  бюджет  осуществляется  следующий
контроль:

G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК  +  Код цели  +  КВФО  +  Бланк  расходов  +  Бюджетополучатель» в
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Выполнение программыстроках  расшифровки.  Если  в  новом  документе  присутствуют  строки,  в  которых
значения в  наборе полей  совпадают  соответственно, то такие  строки  объединяются  в
одну, не совпадают –  значение строк не изменяется.

ЭД «Договор» в статусе «перерегистрация»3.7.1.6.

Над ЭД «Договор» в статусе «перерегистрация» можно выполнить действия:

vОтправить  в  архив  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  отсутствия  порожденных  ЭД
«Договор»  в  статусах,  отличных  от  «отказан»,  «ошибка  импор та»  и  «удален».  При  невыполнении
контроля выполнение  действия  становится  недоступным, на  экране  появится  сообщение  об  ошибке  типа
AZK-2573.

Если условие контроля пройдено, то ЭД «Договор» переходит в статус «ар хив».

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 72. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

При  выполнении  действия   Копировать  в  другой  бюджет  осуществляется  следующий
контроль:

G Контроль закладки Расшифровка по бюджету на уникальность набора полей «все КБК
+ все Доп.КБК  +  Код цели  +  КВФО  +  Бланк  расходов  +  Бюджетополучатель» в
строках  расшифровки.  Если  в  новом  документе  присутствуют  строки,  в  которых
значения в  наборе полей  совпадают  соответственно, то такие  строки  объединяются  в
одну, не совпадают –  значение строк не изменяется.

ЭД «Договор» в статусе «архив»3.7.1.7.

Над ЭД «Договор» в статусе «архив»  можно выполнить действие Вернуть. В результате
документ  возвращается  в  статус  «перерегистрация».  Действие  доступно  при  нахождении
 порожденных  ЭД  «Договор» в   статусах   «отложен»,   «контроль»,   «отказан»,   «принят»,  «
импортирован», «ошибка импорта» и «удален». Если порожденный документы находятся в другом
статусе,  то  выполнение  действия  становится  недоступным,  на  экране  появится  сообщение  об
ошибке типа AZK-2574.
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Выполнение программыЭД «Договор» в статусе «отказан»3.7.1.8.

Над ЭД «Договор» в статусе «отказан» можно выполнить действия:

vВернуть  в  обработку  –  при  выполнении  действия  осуществляется  контроль  отсутствия  порожденного
договора. При невыполнении условий контроля отмена отказа становится недоступной, на экране появится
сообщение об ошибке типа AZK-2572.

Если  условие  контроля  пройдено,  ЭД  «Договор»  возвращается  в  статус  «отложен»  и  становится
доступным для редактирования.

vУдалить – документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

vПеререгистрировать  –  формируется  новый  ЭД  «Договор»  в  статусе  «отложен»,  в  который  копируется
информация из перерегистрированного документа.

Перерегистрированный документ остается в статусе «отказан».

ЭД «Договор» в статусе «обработка завершена»3.7.1.9.

Над  ЭД  «Договор»  в  статусе  «обработка  завершена»  можно  выполнить  действие
Вернуть  в  обработку.  В  результате  документ  возвращается  в  статус  «зарегистрирован»,  ЭД
«Бюджетное обязательство», сформированный на его основании – в статус «исполнение».

Редактирование ЭД «Сведения об обязательствах и договоре
БУ/АУ», сформированных на основании ЭД «Сведения о процедуре
размещения заказа»

3.8.

В ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» формируется в статусе «черновик»
из ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» в статусе «зарегистрировать».

В ЭД «Сведения об обязательствах и  договоре БУ/АУ», сформированный  на  основании
ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа», автоматически вводится следующая информация:

· Номер – номер документа .

· Дата – дата создания документа.

· Тип  операции  –  характер  операции,  совершаемой  документом.  По  умолчанию
указывается тип операции НЕ УКАЗАНА.

· На  закладке  Общая  информация  заполняются  поля  Учредитель  и  Учреждение
информацией из ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции».

· На закладке Реквизиты документа-основания заполняются поля:

o Вид документа основания – значением Контракт.

o Дата начала действия - текущей системной датой.

oПризнак договора – значением Однолетний.

· На  закладке  Расшифровка  содержатся  аналитические  строки,  выбранные  в  форме
создания сведений.
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Выполнение программыПр имечание.  Описание  р аботы  с  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договор е  БУ/АУ»
пр иведено  в  документации  «БАРМ.00022-38  34  54-2  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».
АРМ  АУ/БУ.  Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема
анализа ср едств на лицевых  счетах  бюджетных  и  автономных  учр еждений.  Руководство
пользователя»  и  «БАРМ.00022-38  34  54-3  Система  «АСУ БП  «АЦК-Финансы».  АРМ  ФО.
Блок  автоматизации  опер ационного  дня  финансового  ор гана.  Подсистема  анализа
ср едств  на  лицевых  счетах  бюджетных  и  автономных  учр еждений.  Руководство
пользователя».

Обработка ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,
сформированных на основании ЭД «Сведения о процедуре размещения
заказа»

3.8.1.

ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе «черновик»3.8.1.1.

Документ  формируется  в  системе  в  статусе  «черновик».  В  этом  статусе  возможно
редактирование реквизитов документа и проверка при сохранении внесенных изменений.

Для ЭД «Сведения об обязательствах и  договоре БУ/АУ» в  статусе «черновик» доступны
действия:

vЗавершить подготовку – при выполнении действия осуществляются контроли:

· Контроль наличия строк закладки  Расшифровка. При  невыполнении  контроля  появится  сообщение  об
ошибке.

· Контроль непревышения суммами ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» сумм плановых
показателей выплат. При невыполнении контроля появится предупреждение об ошибке типа AZK-4008.

· Контроль  совпадения  общей  суммы  с  суммой  закладки  Номенклатура.  При  невыполнении  контроля
появится сообщение об ошибке.

· Контроль  соответствия  сумм  графика  сумме  текущего  года.  При  невыполнении  контроля  появится
сообщение об ошибке.

· Контроль соответствия сумм расшифровки сумме текущего года. При невыполнении контроля появится
сообщение об ошибке типа AZK-0649.

· Контроль  соответствие  сумм  расшифровки  графика  общей  сумме  расшифровки.  При  невыполнении
контроля появится сообщение об ошибке.

· Контроль непревышения суммой исполнения текущего года суммы текущего года. При  невыполнении
контроля появится сообщение об ошибке типа AZK-0645.

· Контроль  непревышения  суммой  текущего  года  общей  суммы  обязательств.  При  невыполнении
контроля появится сообщение об ошибке типа AZK-0643.

· Контроль  непревышения  суммой  исполнения  с  начала  года  суммы  текущего  года  по  строке.  При
невыполнении контроля появится сообщение об ошибке AZK-0512.

· Контроль наличия строки График оплаты. При невыполнении контроля появится сообщение об ошибке
AZK-0620.

· Контроль соответствия сумм каждого этапа графика оплаты сумме расписанной по классификации. При
невыполнении контроля появится сообщение об ошибке типа AZK-0258.

· Контроль  наличия  в  графике  оплаты  строк  с  одинаковой  датой  для  одного  получателя.  При
невыполнении контроля появится сообщение об ошибке типа AZK-0667.

· Контроль соответствия координат аналитических строк (КОСГУ, Отраслевой код, КВФО, Код субсидии) и
значения  поля  Исполнено  с  начала  года  в  родительском  и  порожденном  ЭД  «Сведения  об
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Выполнение программыобязательствах и договоре БУ/АУ». При невыполнении условия контроля на экране появится диалоговое
окно с ошибкой типа AZK-4094.

· Контроль  наличия  в  документе  действующей  аналитической  строки,  указанной  в  ЭД  «План  ФХД»  в
статусе  «утвер жден». При  непрохождении  контроля  на  экране  появится  предупреждение  об  ошибке
типа AZK-4028.

Пр имечание.  Пользователь,  обладающий  специальным  пр авом  «Игнор ир овать  контр оль
наличия  стр оки  БУ/АУ  в  показателях  поступлений  и  выплат  плана  ФХД »,  может
пр оигнор ир овать жесткий контр оль наличия стр оки.

· Контроль соответствия КВФО документа Типу субсидии выбранного кода субсидии  по  аналитической
строке. Правила соответствия КВФО и Типа субсидии определены в справочнике Типы субсидий. При
невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-30002, обработка
документа становится недоступной. 

· Контроль  непревышения  суммы  обязательства  над  суммой  исполнительного  документа.  При
невыполнении  условий  контроля  на  экране  появится  предупреждающее  сообщение  об  ошибке  типа
AZK-4079.

· Контроль соответствия реквизитов контрагента реквизитам взыскателя по исполнительному  документу.
При невыполнении условий контроля на экране появится предупреждающее сообщение об ошибке типа
AZK-4080.

· Контроль  признака  договора  при  трехлетнем  исполнении  бюджета.  Если  в  одной  из  строк  закладки
Расшифровка документа заполнены поля Второй год исп. и  Третий год  исп., осуществляется  контроль
заполнения  поля  Признак  договора  значениями  Многолетний  или  Пр одленный.  При  невыполнении
контроля  выдается  сообщение  об  ошибке  типа  AZK-0672,  обработка  документа  становится
невозможной.

· Контроль  правильного  ключа  счета  банковского  счета  получателя.  При  невыполнении  контроля
выдается сообщение об ошибке типа AZK-4750. Контроль не распространяется на документы, в которых
указан контрагент с ролью Кр едитная ор ганизация.

Пр имечание. Возможность игнор ир ования  контр оля  опр еделяется  системной  настр ойкой
Контр олир овать  пр авильность  заполнения   ключа  банковского  счета  получателя  (пункт

меню Сер вис®Системные пар аметр ы,  гр уппа настр оек  Платежное  пор учение,  закладка
Основные настр ойки) .

· Контроль  отсутствия  укрупненного  Отраслевого  кода  в  аналитических  строках  документа.  При
невыполнении условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4092.

Пр имечание.  Возможность  выполнения  контр оля  опр еделяется  системным  пар аметр ом
Запр ещать обр аботку  документа  АУ/БУ с  укр упненным  отр аслевым  кодом  (пункт меню

Сер вис®Системные пар аметр ы,  гр уппа настр оек  Исполнение  опер аций АУ/БУ,  закладка
Общие) .

· Контроль  отсутствия  укрупненного  КОСГУ  в  аналитических строках документа.  При  невыполнении
условия контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-4093.

· Контроль  корректного  указания  КОСГУ.  При  заполненном  поле  КВР,  отличном  от  значения  000,
КОСГУ  в  документе  должен  быть  указан  с  классификацией  Расходы.  Иначе  сохранение  документа
становится недоступным, на экране появится сообщение об ошибке.

Пр имечание. Выполнение контр оля  опр еделяется  системной настр ойкой Контр олир овать

Напр авление  опер ации  в  документах  БУ/АУ  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Исполнение опер аций БУ,АУ, закладка Общие) .

· Контроль соответствия классификации КОСГУ значению поля Тип классификации. 
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Выполнение программыПр имечание. Выполнение контр оля  опр еделяется  системной настр ойкой Контр олир овать

Напр авление  опер ации  в  документах  БУ/АУ  (пункт  меню  Сер вис®Системные
пар аметр ы, гр уппа настр оек Исполнение опер аций БУ,АУ, закладка Общие) .

При прохождении контролей документ переходит в статус «подготовлен».

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

vОтказать – документ переходит в статус «отказан». В окне ввода комментария указывается причина отказа,
которая будет отображена в поле Комментарий документа. В документе заполняется поле Дата регистрации
датой операционного дня.

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 73. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе
«подготовлен»

3.8.1.2.

Переход документа в статус «подготовлен» означает, что подготовка документа закончена,
документ  закрывается для редактирования, готов  к подписи, прохождению проверок и  отправке
Финансовому органу на учет.

Для  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»  в  статусе  «подготовлен»
доступны действия:

vПередать в ФО – при выполнении действия осуществляются  контроли:

· Контроль непревышения суммами документа  сумм  плановых показателей  выплат. При  невыполнении
контроля появится сообщение об ошибке.

· Контроль  правильного  ключа  счета  банковского  счета  получателя.  При  невыполнении  контроля
выдается сообщение об ошибке типа AZK-4750.  Контроль не распространяется на документы, в которых
указан контрагент с ролью Кр едитная ор ганизация.

Пр имечание. Возможность игнор ир ования  контр оля  опр еделяется  системной  настр ойкой
Контр олир овать  пр авильность  заполнения   ключа  банковского  счета  получателя  (пункт

меню Сер вис®Системные пар аметр ы,  гр уппа настр оек  Платежное  пор учение,  закладка
Основные настр ойки) .

Если  контроли  пройдены,  документ  переходит  в  статус  «пр инят»,  формируются  резервирующие
аналитические  проводки  Обязательства-Пр инято  обязательств.  В  форме  Пр осмотр  опер аций  БУ/АУ
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Выполнение программыувеличиваются  следующие  показатели:  Обязательства-Пр инято  обязательств  X  год,   Пр инято
обязательств,  Пр инято  обязательств  свер х  плана,  Пр инято  обязательств  свер х  плана  по  целевым
субсидиям, Не исполнено пр инятых обязательств.

Если контроли не пройдены, документ переходит в статус «пр овер ка».

В  родительском  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа»  или  «Изменение  по  сведениям  о
процедуре  размещения  заказа»  формируется  сторнирующая  аналитическая  проводка  Обязательства-
Пр инято обязательств.

vВернуть  на  «Черновик»  –  выполняется  контроль  отсутствия  связанных  ЭД  «Справка-уведомление  об
уточнении  операций  БУ/АУ». При  прохождении  контроля  документ переходит в  статус  «чер новик».  Для
импортированных документов действие недоступно. 

vОтказать – выполняется контроль отсутствия связанных ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций
БУ/АУ». При прохождении контроля документ переходит в  статус  «отказан». В окне  ввода  комментария
указывается  причина  отказа,  которая  будет  отображена  в  поле  Комментарий  документа.  В  документе
заполняется поле Дата регистрации датой операционного дня.

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 74. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе «проверка»3.8.1.3.

Переход документа в статус «проверка» означает, что документ находится на учете в  ФО,
но при обработке прошел не все контроли.

Для ЭД «Сведения об обязательствах и  договоре БУ/АУ» в  статусе «проверка» доступны
действия:

vИмпортировать повторно –  при выполнении действия документ повторно импортируется в систему  «АСУ
БП «АЦК-Финансы». При прохождении контролей документ переходит в статус «импор тир ован».  

vПринять – при выполнении действия осуществляются контроли:

· Контроли корректности заполнения данных, осуществляемые при сохранении документа.

·  Контроль непревышения суммами ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» сумм плановых
показателей выплат. При невыполнении контроля появится предупреждение об ошибке типа AZK-4008.

· Контроль соответствия КВФО документа Типу субсидии выбранного кода субсидии  по  аналитической
строке. Правила соответствия КВФО и Типа субсидии определены в справочнике Типы субсидий. При
невыполнении условий контроля на экране появится сообщение об ошибке типа AZK-30002, обработка
документа становится недоступной.

· Контроль  признака  договора  при  трехлетнем  исполнении  бюджета.  Если  в  одной  из  строк  закладки

88
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Выполнение программыРасшифровка документа заполнены поля Второй год исп. и  Третий год  исп., осуществляется  контроль
заполнения  поля  Признак  договора  значениями  Многолетний  или  Пр одленный.  При  невыполнении
контроля  выдается  сообщение  об  ошибке  типа  AZK-0672,  обработка  документа  становится
невозможной.

· Контроль  правильного  ключа  счета  банковского  счета  получателя.  При  невыполнении  контроля
выдается сообщение об ошибке типа AZK-4750. Контроль не распространяется на документы, в которых
указан контрагент с ролью Кр едитная ор ганизация.

Пр имечание. Возможность игнор ир ования  контр оля  опр еделяется  системной  настр ойкой
Контр олир овать  пр авильность  заполнения   ключа  банковского  счета  получателя  (пункт

меню Сер вис®Системные пар аметр ы,  гр уппа настр оек  Платежное  пор учение,  закладка
Основные настр ойки) .

Если  условия  контролей  пройдены  и  дата  регистрации  обязательства  не  превышает  дату  окончания
действия  контракта/иного  договора,  то  документ  переходит  в  статус  «пр инят».  По  документу
формируются  резервирующие  аналитические  проводки  Обязательства-Пр инято  обязательств.  В
форме  Пр осмотр  опер аций  БУ/АУ  увеличиваются  следующие  показатели: Обязательства-Пр инято
обязательств  Х  год,   Пр инято  обязательств,  Пр инято  обязательств  свер х  плана,  Пр инято
обязательств свер х плана по целевым субсидиям, Не исполнено пр инятых обязательств.

vОтказать – выполняется контроль отсутствия связанных ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций
БУ/АУ». При прохождении контроля документ переходит в  статус  «отказан». В окне  ввода  комментария
указывается причина отказа, которая будет отображена в поле Комментарий документа.

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 75. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

Пользователи, обладающие специальным правом Позволять изменять сумму 'Исполнено с
начала года' на закладке График выплат для Сведений об обязательствах  и договоре БУ/АУ (210
класс) ,  поступивших  из  АЦК-ГЗ,  на статусе Проверка,  имеют  возможность  изменять  значение
поля Исполнено с начала года  на закладке График выплат  в  форме редактирования строк и  в
таблице расшифровки суммы этапа по аналитическим строкам  для договоров, импортированных
из системы «АЦК-Государственный/Муниципальный заказ».

ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»  в статусе «принят»3.8.1.4.

Переход  документа  в  статус  «принят»  означает,  что  при  обработке  документ  прошел
 контроли и находится на учете в ФО.

Для ЭД «Сведения об обязательствах и  договоре  БУ/АУ» в  статусе  «принят» доступны
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Выполнение программыдействия:

vЗарегистрировать – при выполнении действия выполняются контроли:

· Контроль  непревышения  датой  регистрации  документа  даты  окончания  действия  контракта/иного
договора. 

· Контроль отсутствия связанного ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в статусах
«обр аботан», «удален» и «отказан» при нахождении родительского ЭД «Сведения об обязательствах и
договоре БУ/АУ» в статусе «пер ер егистр ация».

· Для  порожденного  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ»  выполняется  контроль
равенства  суммы  Исполнено  в  текущем  году  на  закладке  Общая  информация  сумме  Исполнено  в
текущем  году  на  закладке  Общая  информация  родительского  документа.  Контроль  выполняется  при
отсутствии  в  родительских  ЭД  отказанных  документов  и  связанной  ЭД  «Справка-уведомление  об
уточнении операций БУ/АУ». При невыполнении контроля выдается предупреждающее сообщение.

· Контроль  правильного  ключа  счета  банковского  счета  получателя.  При  невыполнении  контроля
выдается сообщение об ошибке типа AZK-4750. Контроль не распространяется на документы, в которых
указан контрагент с ролью Кр едитная ор ганизация.

Пр имечание. Возможность игнор ир ования  контр оля  опр еделяется  системной  настр ойкой
Контр олир овать  пр авильность  заполнения   ключа  банковского  счета  получателя  (пункт

меню Сер вис®Системные пар аметр ы,  гр уппа настр оек  Платежное  пор учение,  закладка
Основные настр ойки) .

При прохождении контролей документ переходит в статус «зар егистр ир ован». 

vОтказать – выполняется контроль отсутствия связанных ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций
БУ/АУ». При прохождении контроля документ переходит в  статус  «отказан». В окне  ввода  комментария
указывается  причина  отказа,  которая  будет  отображена  в  поле  Комментарий  документа.  В  документе
заполняется поле Дата регистрации датой операционного дня. В родительском ЭД «Сведения о процедуре
размещения  заказа»  или  «Изменение  по  сведениям  о  процедуре  размещения  заказа»  удаляется
сторнирующая аналитическая проводка Обязательства-Пр инято обязательств.

vВернуть  на «Подготовлен»  –  выполняется  контроль  отсутствия  связанных ЭД  «Справка-уведомление  об
уточнении операций БУ/АУ». При прохождении контроля документ переходит в статус «подготовлен». Для
импортированных документов  действие  недоступно.  Удаляется  резервирующая  аналитическая  проводка
Обязательства-Пр инято обязательств. В родительском ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа»
или «Изменение  по  сведениям  о  процедуре  размещения  заказа»  удаляется  сторнирующая  аналитическая
проводка Обязательства-Пр инято обязательств.

Пр имечание.  Пр и  завер шении  обр аботки  связанного  ЭД  «Спр авка-уведомление  об
уточнении  опер аций  БУ/АУ»  пр оизводится  пер есчет сумм  полей  Исполнено  и  В  пр оцессе
исполнения ,  фор мир уются  стор нир ующие  аналитические  пр оводки  на  р азницу  между
текущей суммой остатка по стр оке и суммой стор нир ующей пр оводки.

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 76. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.
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Выполнение программыПосле выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»  в статусе «отказан»3.8.1.5.

Переход документа в статус «отказан» означает, что ФО отказал в учете документа.

Для ЭД «Сведения об обязательствах и  договоре БУ/АУ» в  статусе «отказан»  доступны
действия:

vВернуть  в  обработку –   при  выполнении  действия  выполняется  контроль  соответствия  КВФО  документа
Типу субсидии выбранного кода субсидии по аналитической строке. Правила соответствия  КВФО  и  Типа
субсидии  определены  в  справочнике  Типы  субсидий.  При  невыполнении  условий  контроля  на  экране
появится сообщение об ошибке типа AZK-30002, обработка документа становится недоступной.

При  прохождении  контроля  документ  переводится  в  статус  «чер новик».  Действие  выполняется  для
повторной  проверки  или  редактирования  документа  в  БУ/АУ.  Действие  доступно  только  для
неимпортированных документов. В документе поле Дата регистрации очищается.

Пр имечание.  Д ействие  Вер нуть  в  обр аботку  недоступно  для  документа,
импор тир ованного  из  системы  «АЦК-Бюджетный  учет».  Пр и  попытке  выполнить
действие выдается сообщение об ошибке AZK-2083.

vУдалить – документ переходит в статус «удален» и не подлежит дальнейшей обработке.

Действие доступно только для неимпортированных документов.

vПеререгистрировать  –  при  выполнении  действия  документ остается  в  статусе  «отказан»,  на  его  основе
создается  новый  документ  в  статусе  «чер новик».  Действие  доступно  только  для  неимпортированных
документов.

ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе
«зарегистрирован»

3.8.1.6.

Переход  документа  в  статус  «зарегистрирован»  означает,  что  документ  учтен  ФО
(проведены аналитические проводки) и  находится  в  исполнении.  Для  исполнения  документа  в
данном статусе формируются исполняющие документы:

· ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»;

· ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»;

· ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»;

· ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».

Для  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ» в  статусе  «зарегистрирован»
доступны действия:

vПеререгистрировать – при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

·  Контроль отсутствия связанных документов по исполнению, кроме ЭД «Распоряжение на зачисление на
л/с»  в  статусах «в  обр аботке»,  «обр аботан»,  «отказан»,  «удален»,  ЭД  «Заявка  БУ/АУ  на  выплату
средств», ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» и ЭД «Справка-уведомление об уточнении
операции БУ/АУ» в статусах «чер новик», «обр аботан», «отказан», «удален». 

· Контроль отсутствия связи текущего ЭД или его строки с ЭД «Кассовая заявка» в статусе, отличном от
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Выполнение программы«удален», «отказан», «обр аботан».

Пр имечание.  Контр оль  осуществляется  пр и  активации  системного  пар аметр а
Планир ование р асходов бюджета по обеспечению БУ/АУ ср едствами субсидий.

После прохождения контроля документ переходит в статус «пер ер егистр ация». Создается новый связанный
ЭД  «Сведения  об  обязательствах и  договоре  БУ/АУ»  в  статусе  «чер новик»  или  «импор тир ован».  При
достижении  дочерним  документом  статуса  «пр инят»  формируется  аналитическая  проводка
Обязательства-Пр инято  обязательств  с  отрицательной  суммой.  После  обработки  нового  документа
перерегистрированный документ переводится в статус «ар хив». 

vОбработать  –  действие  выполняется, когда  все  обязательства  по  документу  исполнены.  При  выполнении
действия осуществляются следующие контроли:

· Контроль общего исполнения по документу – значение поля Общий остаток должно быть равно 0. 

· Контроль отсутствия связи текущего ЭД или его строки с ЭД «Кассовая заявка» в статусе, отличном от
«удален», «отказан», «обр аботан».

Пр имечание.  Контр оль  осуществляется  пр и  активации  системного  пар аметр а
Планир ование р асходов бюджета по обеспечению БУ/АУ ср едствами субсидий.

При  выполнении  условий  контроля  документ  переходит  в  статус  «обр аботан».  Формируются
аналитические проводки Обязательства-Пр инято обязательств с обратными суммами. 

Пр имечание.  Д ействие  Обр аботать  недоступно  для  документа,  импор тир ованного  из
системы «АЦК-Бюджетный учет». Пр и попытке выполнить действие выдается  сообщение
об ошибке AZK-2083.

vОтменить регистрацию –  при выполнении действия осуществляются следующие контроли:

· Контроль отсутствия связанных документов по исполнению. 

· Контроль  отсутствия  связи  текущего  ЭД  или  его  строки  с  ЭД  «Кассовая  заявка»  в  статусе,  отличном  от
«удален», «отказан», «обр аботан».

Пр имечание.  Контр оль  осуществляется  пр и  активации  системного  пар аметр а
Планир ование р асходов бюджета по обеспечению БУ/АУ ср едствами субсидий.

После  прохождения  контроля  документ  переходит  в  статус  «подготовлен».  Действие  доступно,  если  по
документу нет связанных исполняющих документов. 

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 77. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.
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Выполнение программыЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе
«перерегистрирация»

3.8.1.7.

Для  ЭД  «Сведения  об  обязательствах  и  договоре  БУ/АУ» в  статусе  «перерегистрация»
доступны действия:

vОтправить в архив –  выполняется контроль наличия связанного  ЭД  «Справка-уведомление  об  уточнении
операций  БУ/АУ».  При  прохождении  контроля  документ  переходит  в  статус  «ар хив».  При  удалении
дочернего документа родительский автоматически возвращается в статус «зар егистр ир ован».

Пр имечание.  Пр и  завер шении  обр аботки  связанного  ЭД  «Спр авка-уведомление  об
уточнении  опер аций  БУ/АУ»  пр оизводится  пер есчет сумм  полей  Исполнено  и  В  пр оцессе
исполнения ,  фор мир уются  стор нир ующие  аналитические  пр оводки  на  р азницу  между
текущей суммой остатка по стр оке и суммой стор нир ующей пр оводки.

vКопировать в другой бюджет – на экране появится форма копирования документа в другой бюджет.

Рис. 78. Форма копирования документа в другой бюджет

В поле  Бюджет  выбирается  название  бюджета,  в  который  копируется  документ.  Для  этого  нажимается

кнопка  .  На  экране  появится  справочник  Бюджеты.  В  справочнике  выделяется  бюджет,  в  который
необходимо скопировать документ.

После выбора бюджета нажимается кнопка OK. Окно копирования документа в другой бюджет закрывается.
При  копировании  документа  осуществляется  контроль  отсутствия  копируемого  документа  в  выбранном
бюджете. Если условие контроля не выполняется, то на экране выдается соответствующее сообщение.

ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе «обработан»3.8.1.8.

Переход  документа  в  статус  «обработан»  означает,  что  по  нему  исполнены  все
обязательств. Обработка документа заканчивается. Для  обратного  цикла  обработки  выполняется
действие Вернуть в обработку.

ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе «архив»3.8.1.9.

При  перерегистрации  ЭД «Сведения об обязательствах и  договоре  БУ/АУ» и  обработке
нового  документа  до  статуса  «зарегистрирован»  родительский  документ  переходит  в  статус
«архив».  Для  документа  доступно  действие  Вернуть,  при  выполнении  которого  документ
проходит  контроль  нахождения  дочернего  документа  в  статусе  «зарегистрирован».  При
прохождении контроля документ переходит в статус «перерегистрация».
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Выполнение программыФормирование отчетных форм3.9.

Общие сведения по договору3.9.1.

Отчет  предназначен  для  отражения  данных  по  классификации  ЭД  «Договор»  и  ЭД
«Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/ЭД  «Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы». Для формирования отчета выбирается пункт  меню Отчеты®Договоры
®Общие сведения по договору:
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Рис. 79. Форма отчета «Общие сведения по договору»

В форме отчета заполняются поля:
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Табл. 7. Поля формы отчета  «Общие сведения по договору»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

Заголовок отчета Текстовое поле, в котором указывается заголовок отчета. По умолчанию
заполнено значением Общие сведения по договор у.

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  которым
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

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
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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

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Рис. 80. Отчет «Общие сведения по договору»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 8. Колонки отчета «Общие сведения по договору»

Наименование строки Правило заполнения

№ п/п Порядковый номер строки.

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.

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. 
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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.

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.
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Выполнение программыНаименование строки Правило заполнения

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.

Сведения о договоре в разрезе номенклатуры3.9.2.

Отчет  предназначен  для  отражения  данных  по  номенклатуре  ЭД  «Договор»  и  ЭД
«Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/ЭД  «Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы». Для формирования отчета выбирается пункт  меню Отчеты®Договоры
®Сведения о договоре в разрезе номенклатуры:
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Рис. 81. Форма отчета «Сведения о договоре в разрезе номенклатуры»
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Выполнение программыВ форме отчета заполняются поля:

Табл. 9. Поля формы отчета «Сведения о договоре в разрезе номенклатуры»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

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  которым
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

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



135
БАРМ.00022-38 34 33

Выполнение программыНазвание Описание Обязательность

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. 82. Отчет«Сведения о договоре в разрезе номенклатуры»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 10. Колонки отчета «Сведения о договоре в разрезе номенклатуры»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер строки. 

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.

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.
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Выполнение программыСведения о договоре в разрезе классификации3.9.3.

Отчет  предназначен  для  отражения  данных  по  классификации  ЭД  «Договор»  и  ЭД
«Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/ЭД  «Денежное  обязательство  без
фиксированной суммы». Для формирования отчета выбирается пункт  меню Отчеты®Договоры
®Сведения о договоре в разрезе классификации:

Рис. 83. Форма отчета «Сведения о договоре в разрезе классификации»

В форме отчета заполняются поля:
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Табл. 11. Поля формы отчета «Сведения о договоре в разрезе классификации»

Название Описание Обязательность

Профиль Название  профиля  отчета.  Выбирается  в  раскрывающемся  списке.
Наименования добавленных профилей выводятся в алфавитном  порядке
без учета регистра.

Обязательное

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.  При
выборе значений из справочника в отчет выводятся  данные  по  строкам
только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.

Если  установлена  маска  КБК,  в  отчет  выводятся  данные  по  строкам  с
теми КБК, которые  соответствуют введенной  в  поле-фильтр  маске  КБК.
По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой
в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные
не  фильтруются  по  КБК). Для  фильтрации  данных необходимо  в  маске
кода   на  месте  соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»
нужным значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность  задавать  маски  в  полях-фильтр ах  по  КБК
доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим  р аботы

фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®
Общее) .

Для  исключения  из  отчета  данных, соответствующих заданным  в  полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

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
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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  которым
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,  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
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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

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 84. Отчет«Сведения о договоре в разрезе классификации»

В отчете выводится следующая информация:
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Табл. 12. Колонки отчета «Сведения о договоре в разрезе классификации»

Название колонки Правило заполнения

№ п/п Номер строки.

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 из строк расшифровки  закладки  Расшифровка по
бюджету.

Статус Статус договора, по которому отражаются данные.

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.
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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.

Поля 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.

Поля 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.

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.
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Доступ  к  отчету  осуществляется  выбором  пункта  меню  Отчеты®Договоры®
Универсальный отчет по договорам:

Рис. 85. Форма отчета «Универсальный отчет по договорам»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 13. Поля формы отчета «Универсальный отчет по договорам»

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,  по  умолчанию  указывается  название
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  ОТЧЕТ  ПО  ДОГОВОРАМ.  Поле  доступно  для
редактирования.

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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Период  даты
регистрации договора

Период регистрации договора, за который формируется отчет. Необязательное

Бланк расходов Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбирается
в справочнике бланков расходов.

Рядом  с  полем  располагается  параметр  Подведомственные  бланки
расходов.  Если  параметр  установлен,  то  в  отчет  выводятся  данные  не
только  по  выбранному  распорядительному  бланку  расходов,  но  и  по
подведомственным бланкам.

Необязательное

Подрядчик Краткие  названия  организаций-подрядчиков, по  которым  формируется
отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения  из  справочников  КБК  или  устанавливаются  маски  КБК.  При
выборе значений из справочника в отчет выводятся  данные  по  строкам
только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.

Если  установлена  маска  КБК,  в  отчет  выводятся  данные  по  строкам  с
теми КБК, которые  соответствуют введенной  в  поле-фильтр  маске  КБК.
По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой
в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные
не  фильтруются  по  КБК). Для  фильтрации  данных необходимо  в  маске
кода   на  месте  соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»
нужным значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность  задавать  маски  в  полях-фильтр ах  по  КБК
доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим  р аботы

фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®
Общее) .

Для  исключения  из  отчета  данных, соответствующих заданным  в  полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательные

Статусы Номера  статусов  документов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в справочнике Статусы документов.

Необязательное

Группы договоров Названия групп договоров, по которым формируется отчет. Выбираются
в справочнике Гр уппы договор ов.

Необязательное

Код номенклатуры Коды  номенклатуры,  по  которой  выводится  информация  в  отчете.
Выбираются в справочнике Иер ар хия товар ов и услуг.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  кодам,  выбранным  в  поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Вид договора Виды  договоров,  по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Виды договор ов.

Необязательное

Признак договора Из  раскрывающегося  списка  выбирается  признак  договоров,  по
которому должен формироваться отчет: все, Однолетний, Многолетний
или Пр одленный.

Обязательное

Объект Название объекта договоров, по которому должен формироваться отчет.
Выбирается в справочнике Объекты.

Необязательное

Тип договора Названия  типов  договоров,  по  которым  должен  формироваться  отчет.
Выбираются в справочнике Типы договор ов.

Необязательное

Бюджетополучатель Названия бюджетополучателей по договору. Выбираются в справочнике
Ор ганизации.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бюджетополучателям,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное
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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

Денежное
обязательство

Если  в  поле  установлена  отметка,  в  отчете  выводится  информация  по
исполнению  ЭД  «Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой».
Рядом  располагается  поле,  в  котором  выбираются  статусы  ЭД
«Денежное  обязательство  с  фиксированной  суммой»/«Денежное
обязательство  без  фиксированной  суммы»,  по  которым  должен
формироваться отчет.

Для исключения из отчета информации по статусам, выбранным в поле,
устанавливается параметр печати кроме.

Необязательные

Ориентация листа В поле  указывается  тип  листа  отчета  для  печати.  Из  раскрывающегося
списка выбирается одно из значений: альбомная или книжная.

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).

Если  в  списке  Колонки  таблицы  выбрана  колонка  Ор ганизация  1-го
ур овня, Ор ганизация 2-го ур овня, Бланк р асходов, Бюджетополучатель
,  Заказчик,  Тер р итор ия  заказчика,  Расходное  обязательство,  Номер
р асходного  обязательства  или  КБК,  то  для  выбора  становятся
недоступны следующие колонки:

· Код номенклатур ы,

· Наименование номенклатур ы;

· Единица измер ения;

· Количество;

· Цена с налогами;

· Сумма по номенклатур е;

· Общая сумма;

· Исполнено на начало года;

· Общий остаток;

· Задолженность по договор у .

Если в списке Колонки таблицы выбрана колонка Сумма текущего года,
Втор ой  год  исполнения,  Тр етий  год  исполнения,  Сумма  3-х  лет,
Остаток  3-лет,  Остаток  3-х  лет  с  учетом  р езер ва,  Исполнено  на
начало  пер иода,  Исполнено  за  пер иод,  Общее  исполнение,  Сумма  в
исполнении, Остаток текущего года  или Остаток тек. года с учетом
р езер ва, то для выбора становятся недоступны следующие колонки:

· Код номенклатур ы,

· Наименование номенклатур ы;

· Единица измер ения;

· Количество;

· Цена с налогами;

· Сумма по номенклатур е.

Должна  быть
выбр ана  хотя  бы
одна  колонка  с
суммами!
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Если  в  списке  Колонки таблицы  выбрана  колонка  Код  номенклатур ы,
Наименование номенклатур ы, Единица  измер ения, Количество, Цена  с
налогами, Сумма по номенклатур е, Общая  сумма, Исполнено на начало
года, Общий остаток или Задолженность по договор у , то для  выбора
становятся недоступны следующие колонки:

· Ор ганизация 1-го ур овня;

· Ор ганизация 2-го ур овня;

· Бланк р асходов;

· Бюджетополучатель;

· Заказчик;

· Тер р итор ия заказчика;

· Расходное обязательство;

· Номер  р асходного обязательства;

· КБК;

· Сумма текущего года;

· Втор ой год исполнения;

· Тр етий год исполнения;

· Сумма 3-х лет;

· Остаток 3-х лет;

· Остаток 3-х лет с учетом р езер ва;

· Исполнено на начало пер иода;

· Исполнено за пер иод;

· Общее исполнение;

· Сумма в исполнении;

· Остаток текущего года;

· Остаток текущего года с учетом р езер ва;

· Общая сумма;

· Исполнено на начало года;

· Общий остаток;

· Задолженность по договор у.

Если  в  списке  Колонки  таблицы  выбрана  колонка  Общая  сумма,
Исполнено  на  начало  года,  Общий  остаток  или  Задолженность  по
договор у , то для выбора становятся недоступны следующие колонки:

· Ор ганизация 1-го ур овня;

· Ор ганизация 2-го ур овня;

· Бланк р асходов;

· Бюджетополучатель;

· Заказчик;

· Тер р итор ия заказчика;

· Расходное обязательство;

· Номер  р асходного обязательства;

· КБК;

· Код номенклатур ы;
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· Наименование номенклатур ы;

· Единица измер ения;

· Количество;

· Цена с налогами;

· Сумма по номенклатур е.

Итоги В  списке  отмечаются  поля,  по  которым  должны  подводиться  итоги.
Список  полей,  доступных  для  выбора,  определяется  полями,
выбранными в списке Колонки таблицы.

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

Выводить  кол-во
догов-в итогах

Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводится  общее  количество
документов, по которым сформирован отчет.

Необязательный

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.  Для  создания  нового
вычисляемого  поля  нажимается  кнопка  Вычисляемые  поля.  На  экране  появится  список
дополнительных полей:

Рис. 86. 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)]
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констант открывается при вызове контекстного меню в поле Выражение.

В системе используются следующие константы:

Табл. 14. 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

%КонецСледМесяца% Конец следующего месяца

%НачКвартала% Начало квартала

%КонКвартала% Конец квартала

%НачПрошКвартала% Начало прошлого квартала

%КонПрошКвартала% Конец прошлого квартала

%НачСледКвартала% Начало следующего квартала
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%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. 87. Новое вычисляемое поле

Для сохранения поля нажимается кнопка ОК. Новая колонка  становится  доступной  для
выбора в списке колонок таблицы:
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Рис. 88. Колонки таблицы

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:

Рис. 89. Отчет «Универсальный отчет по договорам»

Если ЭД «Договор» является многострочным, в отчете выводится первой строкой данные
по  договору  без  указания  КБК,  а  потом  приводится  построчная  расшифровка  КБК  и  сумм
исполнения по каждой строке.

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 15. Колонки универсального отчета по договорам

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер строки. Итоговые строки не нумеровать.

Номер договора Номер договора из поля Номер ЭД «Договор».
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Класс документа Номер и название класса документа.

Дата договора Дата договора из поля Дата ЭД «Договор».

Дата регистрации договора Дата  регистрации  из  поля  Дата  регистрации  на  закладке  Общая  информация
ЭД «Договор».

Дата начала договора Дата  начала  договора  из  поля  Дата  начала  на  закладке  Общая  информация
ЭД «Договор».

Дата окончания договора Дата  окончания  договора  из  поля  Дата окончания  на  закладке  Общая  информация
ЭД «Договор».

Организация 1-го уровня Краткое наименование организации владельца бланка расходов из поля Организация
в строках расшифровки (закладка Расшифровка по бюджету).

Организация 2-го уровня Наименование распорядителя бюджетных средств, если в схеме доведения бюджетных
средств участвует распорядитель бюджетных средств.

Бланк расходов Название бланка расходов из поля Бланк расходов в строках расшифровки  (закладка
Расшифровка по бюджету).

Бюджетополучатель Название организации-бюджетополучателя (закладка Расшифровка по бюджету).

Заказчик Полное наименование  организации, по  бланку  расходов  которой  заключен  договор
(организация-оператор  бланка  расходов  из  строк  расшифровки  закладки
Расшифровка по бюджету).

Территория заказчика Юридический адрес заказчика.

Подрядчик Название  организации  подрядчика  (поставщика)  из  поля  Организация  на  закладке
Общая информация ЭД «Договор».

ИНН Подрядчика ИНН  организации  подрядчика  (поставщика)  из  поля  ИНН  на  закладке  Общая
информация ЭД «Договор».

КПП Подрядчика КПП  организации  подрядчика  (поставщика)  из  поля  КПП  на  закладке  Общая
информация ЭД «Договор».

Адрес подрядчика Юридический адрес подрядчика (поставщика).

Объект Объект договора из поля Объект ЭД «Договор».

Группа Группа  договора  из  поля  Группа  договора  на  закладке  Общая  информация
ЭД «Договор».

Тип договора Тип договора из поля Тип договора ЭД «Договор».

Вид договора Вид договора из поля Вид договора ЭД «Договор».

Расходное обязательство Наименование полномочия, расходного обязательства.

Номер  расходного
обязательства

Код расходного обязательства.

Номер БО Номер бюджетного обязательства, сформированного при обработке договора.

КФСР Набор  кодов  бюджетной  классификации  из  расшифровки  договора  по  бюджету
(КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ЭК, Доп. ФК, Доп. КР, КВФО, Код цели). 

КЦСР

КВР

КВСР

КОСГУ

Доп. ЭК
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Доп. ФК

Доп. КР

КВФО

Статус Статус ЭД «Договор».

Основание Дополнительная  информация  по  договору  из  поля  Основание  на  закладке  Общая
информация ЭД «Договор».

Условия оплаты поставки Значение  из  поля  Условие  оплаты  поставки  на  закладке  Общая  информация  из
ЭД «Договор».

Комментарий Значение  поля  Комментарий  на  закладке  Дополнительная  информация  из
ЭД «Договор».

Код номенклатуры Значение поля Код на закладке Номенклатура ЭД «Договор».

Наименование номенклатуры Значение поля Наименование на закладке Номенклатура ЭД «Договор».

Единица измерения Значение поля Единица измерения на закладке Номенклатура ЭД «Договор».

Количество Значение поля Количество на закладке Номенклатура ЭД «Договор».

Цена с налогами Значение из поля Цена с налогами на закладке Номенклатура ЭД «Договор». 

Сумма текущего года Сумма по договору из поля Сумма тек. года ЭД «Договор».

Второй год исполнения Сумма по договору из поля Второй год исп. ЭД «Договор».

Поле доступно при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Третий год исполнения Сумма по договору из поля Третий год исп. ЭД «Договор».

Поле доступно при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Сумма 3-х лет Сумма по договору из поля Сумма трех лет ЭД «Договор».

Поле доступно при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Остаток 3-х лет =Сумма 3-х лет - Общее исполнение.

Поле доступно при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Остаток  3-х  лет  с  учетом
резерва

=Сумма 3-х лет - Общее исполнение - Сумма в исполнении.

Поле доступно при включенном режиме исполнения бюджета в пределах 3-х лет.

Сумма по номенклатуре Значение поля Сумма на закладке Номенклатура ЭД «Договор». 

Исполнено на начало периода Рассчитывается  как поле  Исполнено на нач. года  ЭД «Договор»  плюс  исполнение,
прошедшее датами предшествующими начальной дате исполнения в форме отчета.

Исполнено за период На дату формирования отчета включительно отражается общая сумма бухгалтерских
проводок по дебету счетов с типом  Лицевые  счета  бюджетополучателей.  В отчет
входят только те  проводки, которые  были  сформированы  документами, имеющими
ссылку на соответствующее бюджетное обязательство по договору.

Исполнено за период  с  учетом
возвратов

Сумма  исполнения  обязательств  по  договору  с  учетом  возвратов  за  период
формирования отчета.

Отражается  дебетовое  сальдо  (дебетовые  обороты  за  вычетом  кредитовых)  на  дату
формирования  отчета  включительно  по  счетам  с  типом  Лицевые  счета
бюджетополучателей  и  Счета  получателей  в  ор ганах  ФК.  Учитываются  суммы
проводок,  которые  были  сформированы  документами,  имеющими  ссылку  на
соответствующее бюджетное обязательство по договору или денежное обязательство.

Общее исполнение =Исполнено на начало периода +  Исполнено за период.

Общее  исполнение  с  учетом
возвратов

=Исполнено на начало года + Исполнено за период с учетом возвратов.
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Сумма в исполнении 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 текущего года =Сумма тек. года - Исполнено на начало периода - Исполнено за период. 

Остаток  текущего  года  с
учетом возвратов

=Сумма тек. года -  Исполнено на начало периода -  Исполнено за период  с  учетом
возвратов.

Остаток  тек.  года  с  учетом
резерва

=Сумма тек. года - Исполнено на начало периода -  Исполнено за период  -  Сумма в
исполнении.

Общая сумма Сумма из поля Общая сумма ЭД «Договор».

Исполнено на начало года Сумма из поля Исполнено на нач. года ЭД «Договор».

Задолженность по договору Сумма из поля Сумма задолженности ЭД «Договор».

Общий остаток Сумма общего остатка по договору.

Журнал регистрации договоров3.9.5.

В журнале регистрации  договоров  отображается  информация  по  зарегистрированным  в
системе договорам бюджетных обязательств. Для формирования отчета выбирается  пункт  меню
Отчеты®Договоры®Журнал регистрации договоров:
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Рис. 90. Форма отчета «Журнал регистрации договоров»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 16. Поля формы отчета «Журнал регистрации договоров»

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

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Необязательное

Бюджетополучатель Краткие  названия  организаций-получателей  бюджетных  средств,  по
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Необязательное
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Поставщик Краткие  названия  организаций-поставщиков  товаров, работ и  услуг, по
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения  из  справочников  КБК  или  устанавливаются  маски  КБК.  При
выборе значений из справочника в отчет выводятся  данные  по  строкам
только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.

Если  установлена  маска  КБК,  в  отчет  выводятся  данные  по  строкам  с
теми КБК, которые  соответствуют введенной  в  поле-фильтр  маске  КБК.
По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой
в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные
не  фильтруются  по  КБК). Для  фильтрации  данных необходимо  в  маске
кода   на  месте  соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»
нужным значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность  задавать  маски  в  полях-фильтр ах  по  КБК
доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим  р аботы

фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®
Общее) .

Для  исключения  из  отчета  данных, соответствующих заданным  в  полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

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

Принят(13);

Зарегистрирован(6);

Перерегистрация(28);

Отказан(7);

Архив(29);

Обработка  завершена
(10).

Названия  статусов  договоров, по  которым  в  отчете  должна  выводиться
информация

Необязательные

Выводить  значение
фильтра

Если  параметр  установлен, в  отчете  выводятся  значения,  выбранные  в
полях-фильтрах.

Необязательный

Выводить статус Если параметр установлен, выводится колонка Текущий статус. Необязательный

Выводить  Код  группы
договоров

Если параметр установлен, выводится колонка Код гр упп договор ов. 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. 91. Отчет «Журнал регистрации договоров»

В  таблице  отчета  содержится  перечень  договоров  бюджетных  обязательств,
зарегистрированных за указанный  промежуток  времени,  с  выводом  следующей  информации  по
документу.

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 17. Колонки отчета «Журнал регистрации договоров»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер договора в отчете.

Наименование учреждения Полное наименование организации, заключившей договор.

Код учреждения Код организации, заключившей договор.

Наименование поставщика Название поставщика, с которым организация заключила договор.

ИНН поставщика ИНН поставщика.

Номер договора Номер договора.

Сумма договора на текущий финансовый
год (в руб.)

Общая сумма договора.

Лимит бюджетных обязательств на год Доведенная сумма ЛБО по указанной в договоре строке КБК.

Сумма принятых бюджетных обязательств Общая сумма порожденных договором бюджетных обязательств.

Номер бюджетного обязательства Номера бюджетных обязательств перечисляются через запятую.

Текущий статус Статус  договора. Колонка  доступна  при  активации  параметра  Выводить
статус.

Отметка  о
постановке
договора на учет

Дата  принятия  на
учет

Дата договора.

Дата  непринятия  на
учет

Поле не заполняется.

Код групп договоров Код  группы  договоров.  Колонка  доступна  при  активации  параметра
Выводить код группы договоров.

Для формирования отчета используется файл ContractRegistrationJournal.xlt.



157
БАРМ.00022-38 34 33

Выполнение программыВедомость контроля неисполненных бюджетных обязательств3.9.6.

Согласно  инструкции  55н,  по  окончании  финансового  года  формируется  Ведомость
контроля неисполненных бюджетных обязательств  (приложение № 5)  по  каждому учреждению.
Принятые  на  учет  и  не  завершенные  в  текущем  финансовом  году  бюджетные  обязательства
подлежат  переучету  в  следующем  финансовом  году  за  счет  лимита  бюджетных  обязательств
нового года.

Для  формирования  отчета  выбирается  пункт  меню  Отчеты®Договоры®Ведомость
контроля неисполненных бюджетных обязательств:

Рис. 92. Форма отчета «Ведомость контроля неисполненных
бюджетных обязательств»

В форме отчета заполняются поля:
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Табл. 18. Поля формы отчета «Ведомость контроля неисполненных

бюджетных обязательств»

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

Бланк расходов Названия бланков расходов, по которым формируется отчет. Выбираются
в Спр авочнике бланков р асходов.

Необязательное

Бюджетополучатель Краткие  названия  организаций-получателей  бюджетных  средств,  по
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Необязательное

Поставщик Краткие  названия  организаций-поставщиков  товаров,  работ  и  услуг,  по
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения  из  справочников  КБК  или  устанавливаются  маски  КБК.  При
выборе значений  из  справочника  в  отчет выводятся  данные  по  строкам
только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.

Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам с теми
КБК,  которые  соответствуют  введенной  в  поле-фильтр  маске  КБК.  По
умолчанию в полях установлена  маска  КБК, в  соответствии  с  которой  в
печатную форму отчета выводятся  данные  строк со  всеми  КБК (данные
не  фильтруются  по  КБК). Для  фильтрации  данных необходимо  в  маске
кода   на  месте  соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»
нужным значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность  задавать  маски  в  полях-фильтр ах  по  КБК
доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим  р аботы

фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®
Общее) .

Для  исключения  из  отчета  данных,  соответствующих заданным  в  полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Код  группы
договоров

Коды  групп  договоров, по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в
справочнике Гр уппы договор ов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  группам  договоров,
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

Перерегистрация(28);

Архив(29);

Обработка  завершена
(10);

Исполнение(6).

Названия  статусов  договоров, по  которым  в  отчете  должна  выводиться
информация

Необязательные

Выводить  группы
договоров

Если параметр установлен, в отчете выводится колонка Гр уппа договор а. Необязательный

Не  выводить  нулевые
исполненные БО

Если параметр установлен, в отчете не выводятся данные по строкам, для
которых  суммы  в  колонке  Сумма  пр инятого  на  учет  бюджетного
обязательства равны нулю.

Необязательное
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Выводить КОСГУ Если  параметр  установлен,  в  печатной  форме  отчета  в  колонке  Код
бюджетной  классификации  общая  структура  кода  включает  значение
КОСГУ.

Необязательное

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. 93. Отчет «Ведомость контроля неисполненных бюджетных обязательств»

Из  всех  бюджетных обязательств  в  отчет  отбираются  неисполненные  обязательства,  с
учетом того, что год даты окончания договора следующий (или дальше) за отчетным годом.

В  отчете  отражается  информация  по  неисполненным  бюджетным  обязательствам  и
договорам БО.

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 19. Колонки отчета «Ведомость контроля неисполненных бюджетных
обязательств»

Название колонки Описание

№ п/п Порядковый номер записи в ведомости.
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Код бюджетной классификации КБК, по которому принято БО.

Подрядчик Полное наименование организации-подрядчика.

Учетный номер БО Номер бюджетного обязательства.

Дата и номер договора Дата и номер договора, из которого сформировано бюджетное обязательство.

Срок действия договора (годы) Период действия договора. Если договор  заключен на  текущий  год, то  в  колонке
отражается  только  текущий  год. Если  на  несколько  лет,  то  указывается  данный
промежуток.

Общая сумма по договору Общая сумма договора, из которого сформировано бюджетное обязательство.

Сумма принятого на учет БО Сумма бюджетного обязательства.

Сумма оплаченного БО Сумма оплаты по бюджетному обязательству. Сумма складывается из  расходных
документов («Заявка на оплату расходов», «Справка по расходам», «Уведомление
о возврате средств в бюджет»), в которых указывается бюджетное обязательство.

Сумма неоплаченного БО Остаток  неоплаченной  суммы  по  БО,  рассчитывается  как  разница  между
принятой и оплаченной суммой по БО.

Группа договоров Код группы  договоров. Колонка  доступна  при  активации  параметра  Выводить
группы договоров.

Для формирования отчета используется файл UnredeemedBO.xlt.

Справка об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств3.9.7.

Отчет  формируется  через  пункт  меню  Отчеты®Договоры®Справка  об  исполнении
принятых на учет бюджетных обязательств:
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Рис. 94. Форма отчета «Справка об исполнении принятых на учет
бюджетных обязательств»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 20. Поля формы отчета «Справка об исполнении принятых на учет
бюджетных обязательств»

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

Бланк расходов Названия  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Если  установлен  параметр  Учитывать  подведомственные  бланки
расходов,  то  в  отчет  выводятся  данные  не  только  по  выбранному
распорядительному бланку, но и по подведомственным бланкам.

Необязательное

Бюджетополучатель краткие  названия  организаций-получателей  бюджетных  средств,  по
которым формируется отчет. Выбираются в справочнике Ор ганизации.

Необязательное
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КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения  из  справочников  КБК  или  устанавливаются  маски  КБК.  При
выборе значений из справочника в отчет выводятся  данные  по  строкам
только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.

Если  установлена  маска  КБК,  в  отчет  выводятся  данные  по  строкам  с
теми КБК, которые  соответствуют введенной  в  поле-фильтр  маске  КБК.
По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой
в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные
не  фильтруются  по  КБК). Для  фильтрации  данных необходимо  в  маске
кода   на  месте  соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»
нужным значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность  задавать  маски  в  полях-фильтр ах  по  КБК
доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим  р аботы

фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®
Общее) .

Для  исключения  из  отчета  данных, соответствующих заданным  в  полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Не  показывать  строки
без  поставленных  на
учет БО

Если  параметр  установлен,  то  в  отчете  не  выводится  информация  по
бюджетным обязательствам, не поставленным на учет.

Необязательный

Выводить  значение
фильтра

Если параметр  установлен, то в заголовочной части отчета  указываются
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Необязательный

Выводить КОСГУ Если  параметр  установлен,  в  печатной  форме  отчета  в  колонке  Код
бюджетной  классификации  общая  структура  кода  включает  значение
КОСГУ.

Необязательный

Не отражать доп. коды Если  параметр  установлен,  то  информация  по  дополнительным  кодам
расходов не детализируется.

Необязательный

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Рис. 95. Печатная форма «Справка об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств»

В  отчете  собирается  информация  из  бюджетной  росписи,  а  также  из  договоров  и,
соответственно состоящих в них, бюджетных обязательств. Все данные для формирования отчета
берутся нарастающим итогом с начала года по отчетную дату.

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 21. Колонки отчета «Справка об исполнении принятых на учет
бюджетных обязательств»

Название колонки Описание

Код  бюджетной
классификации 

КБК Коды бюджетной классификации.

Лимит  бюджетных
обязательств на год

Сумма лимитов, доведенных до подведомственных в текущем финансовом году.

Рассчитывается как сумма двух следующих слагаемых:

· сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  которых
аналитический  счет по  кредиту  имеет тип  Лимиты  и  расходную  классификацию, за
вычетом суммы бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых
счет по дебету имеет тип Лимиты и расходную классификацию;
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· сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  которых
аналитический счет по кредиту имеет тип  Лимиты  и  расходную  классификацию, за
вычетом  суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
которых счет по дебету имеет тип Лимиты и расходную классификацию;

· сумма  бухгалтерских  проводок  в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  которых
аналитический счет по кредиту имеет тип  Денежные  обязательства  по  лимитам  и
расходную  классификацию,  за  вычетом  суммы  бухгалтерских  проводок  в  статусе
«обр аботка  завер шена»,  в  которых  счет  по  дебету  имеет  тип  Денежные
обязательства по лимитам и расходную классификацию.

Поставлено  на  учет
бюджетных обязательств

Сумма  по  бухгалтерским  проводкам  с  типом  Обязательства  по  лимитам  по  книге
Опер ации  по  Санкционир ованию  р асходов,  сформированных  для  ЭД  «Бюджетное
обязательство».

Оплачено  принятых на  учет
бюджетных обязательств

Сумма бухгалтерских проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в  которых счет по
дебету  имеет  тип  Лицевые  счета  бюджетополучателей  или  Счета  получателей  в
ор ганах  ФК  по  каждой  бюджетной  строке,  которые  в  процессе  обработки
сформировали бюджетную проводку Подтвер ждено БО.

Неоплаченные  бюджетные
обязательства (гр.3-гр.4)

Разница между колонками Поставлено на учет бюджетных  обязательств и Оплачено
пр инятых на учет бюджетных обязательств.

Оплачено  прочих  денежных
обязательств

Сумма бухгалтерских проводок на статусе «обр аботка завер шена», в которых счет по
дебету  имеет  тип  Лицевые  счета  бюджетополучателей  или  Счета  получателей  в
ор ганах  ФК  по  каждой  бюджетной  строке,  которые  в  процессе  обработки  не
сформировали бюджетную проводку Подтвер ждено БО.

Свободный  остаток  лимита
бюджетных  обязательств  –
гр.3 – -гр.3-гр.6)

Расчетная колонка. Рассчитывается как колонка Лимит БО на год  за вычетом  колонок
Поставлено на учет БО и Оплачено пр очих денежных обязательств.

В  строке  Всего  по  бюджетному  учреждению  подводится  итог  по  получателю
бюджетных средств; в строке Всего выводится итоговая строка по всем колонкам.

Для формирования отчета используется файл Ref ExecuteBO.xlt.

Отчет об исполнении БО3.9.8.

Параметры для формирования «Отчет об исполнении БО» вводятся в  окно, открываемое
через пункт меню Отчеты®Договоры®Отчет об исполнении БО:
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Рис. 96. Форма отчета «Отчет об исполнении БО»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 22. Поля формы отчета об исполнении БО

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  бланков  расходов,  по  которым  формируется  отчет.
Выбираются в Спр авочнике бланков р асходов.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бланкам  расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное



166
БАРМ.00022-38 34 33

Выполнение программыНазвание Описание Обязательность

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения  из  справочников  КБК  или  устанавливаются  маски  КБК.  При
выборе значений из справочника в отчет выводятся  данные  по  строкам
только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.

Если  установлена  маска  КБК,  в  отчет  выводятся  данные  по  строкам  с
теми КБК, которые  соответствуют введенной  в  поле-фильтр  маске  КБК.
По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой
в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные
не  фильтруются  по  КБК). Для  фильтрации  данных необходимо  в  маске
кода   на  месте  соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»
нужным значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность  задавать  маски  в  полях-фильтр ах  по  КБК
доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим  р аботы

фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®
Общее) .

Для  исключения  из  отчета  данных, соответствующих заданным  в  полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Рассчитывать итоги по
коду

Из раскрывающегося списка выбирается вид бюджетной классификации,
по которому в отчете должны рассчитываться итоги.

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  указываются
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Необязательный

Выводить КОСГУ Если  параметр  установлен,  в  печатной  форме  отчета  в  колонке  Код
бюджетной  классификации  общая  структура  кода  включает  значение
КОСГУ.

Необязательный

Не отражать доп. коды Если  параметр  установлен,  не  детализируется  информация  по
дополнительным кодам расходов.

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. 97. Печатная форма «Отчет об исполнении бюджетных обязательств»

Все  данные  для  формирования  отчета  берутся  нарастающим  итогом  с  начала  года  по
отчетную дату.

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 23. Колонки отчета об исполнении бюджетных обязательств

Название колонки Описание

Код бюджетной классификации Коды  бюджетной  классификации.  Если  активирован  параметр
Рассчитывать  итоги  по  коду,  в  отчете  будет  осуществляться
сортировка строк в первую очередь  по  выбранному  коду  бюджетной
классификации,  и  будут  подводиться  итоги  по  каждому  значению
выбранного кода бюджетной классификации.

Сумма  принятых  на  учет  бюджетных
обязательств

Сумма  бюджетных проводок  по  соответствующей  строке  бюджета  в
зависимости от принадлежности к году –  Подтвер ждено лимитов  по
БО, сформированных ЭД «Бюджетное обязательство».

Сумма оплаченных бюджетных обязательств Сумма  бухгалтерских проводок в  статусе  «обр аботка  завер шена»,  в
которых  счет  по  дебету  имеет  тип  «Лицевые  счета
бюджетополучателей»  или  «Счета  получателей  в  органах  ФК»  по
каждой  бюджетной  строке,  которые  в  процессе  обработки
сформировали бюджетную проводку Подтвер ждено лимитов по БО.

Для формирования отчета используется файл ExecuteBO.xlt.
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Для  формирования  отчета  выбирается  пункт  меню  Отчеты®Договоры®Сводный
отчет об исполнении БО:

Рис. 98. Форма отчета «Сводный отчет об исполнении БО»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 24. Поля формы отчета «Сводный отчет об исполнении БО»

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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КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях  выбираются
значения  из  справочников  КБК  или  устанавливаются  маски  КБК.  При
выборе значений из справочника в отчет выводятся  данные  по  строкам
только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.

Если  установлена  маска  КБК,  в  отчет  выводятся  данные  по  строкам  с
теми КБК, которые  соответствуют введенной  в  поле-фильтр  маске  КБК.
По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой
в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные
не  фильтруются  по  КБК). Для  фильтрации  данных необходимо  в  маске
кода   на  месте  соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»
нужным значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность  задавать  маски  в  полях-фильтр ах  по  КБК
доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим  р аботы

фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®
Общее) .

Для  исключения  из  отчета  данных, соответствующих заданным  в  полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Рассчитывать итоги по
коду

Из раскрывающегося списка выбирается вид бюджетной классификации,
по которому в отчете должны рассчитываться итоги.

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  указываются
значения, выбранные в полях-фильтрах.

Необязательный

Выводить КОСГУ Если  параметр  установлен,  в  печатной  форме  отчета  в  колонке  Код
бюджетной  классификации  общая  структура  кода  включает  значение
КОСГУ.

Необязательный

Не отражать доп. коды Если  параметр  установлен,  не  детализируется  информация  по
дополнительным кодам расходов.

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. 99. Отчет «Сводный отчет об исполнении бюджетных обязательств»

Все  данные  для  формирования  отчета  берутся  нарастающим  итогом  с  начала  года  по
отчетную дату.

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 25. Колонки отчета об исполнении бюджетных обязательств.

Название колонки Описание

Код бюджетной классификации Кода  бюджетной  классификации.  Если  активирован  параметр  Рассчитывать
итоги  по  коду,  то  в  отчете  будет  осуществляться  сортировка  строк  в  первую
очередь  по  выбранному  коду  бюджетной  классификации,  и  будут  подводиться
итоги по каждому значению выбранного кода бюджетной классификации.

Сумма  принятых  на  учет
бюджетных обязательств

Сумма бюджетных проводок по соответствующей строке бюджета в зависимости
от принадлежности к году Подтвер ждено лимитов по БО, сформированных ЭД
«Бюджетное обязательство».

Сумма  оплаченных  принятых  на
учет бюджетных обязательств

Сумма бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых счет
по  дебету  имеет  тип  Лицевые  счета  бюджетополучателей  или  Счета
получателей  в  ор ганах  ФК  по  каждой  бюджетной  строке,  которые  в  процессе
обработки сформировали бюджетную проводку Подтвер ждено БО.

Сумма неоплаченных принятых на
учет бюджетных обязательств (гр.2
– гр.3)

Расчетная  колонка. Равна  разнице  между  колонками  Сумма  пр инятых  на  учет
бюджетных обязательств и Сумма оплаченных  пр инятых  на учет бюджетных
обязательств.

Для формирования отчета используется файл SvodExecuteBO.xlt.
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Форма ввода параметров  отчета открывается  через  пункт  меню  Отчеты®Договоры®
Карточка контроля за бюджетными обязательствами:

Рис. 100. Форма отчета «Карточка контроля за бюджетными
обязательствами»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 26. Поля формы отчета «Карточка контроля за бюджетными
обязательствами»

Название Описание Обязательность

Профиль Название профиля отчета. Выбирается в раскрывающемся списке.
Наименования  добавленных  профилей  выводятся  в  алфавитном
порядке без учета регистра.

Обязательное

Дата начала рег-ции БО Дата начала периода регистрации БО. По умолчанию указывается
начальная  дата  текущего  финансового  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное
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Выполнение программыНазвание Описание Обязательность

Дата окончания рег-ции БО Дата  окончания  периода  регистрации  БО.  По  умолчанию
указывается  дата  текущего  рабочего  дня.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Дата начала исп-ния БО Дата начала периода исполнения  БО. По  умолчанию  указывается
начальная  дата  текущего  финансового  года.  Поле  доступно  для
редактирования.

Обязательное

Дата окончания исп-ния БО Дата  окончания  периода  исполнения  БО.  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.

Обязательное

Бюджетополучатель Краткие  названия  организаций-получателей  бюджетных  средств,
по  которым  формируется  отчет.  Выбираются  в  справочнике
Ор ганизации.

Необязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях
выбираются значения из  справочников  КБК или  устанавливаются
маски  КБК.  При  выборе  значений  из  справочника  в  отчет
выводятся  данные  по  строкам  только  с  теми  КБК,  которые
выбраны в поле-фильтре.

Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам
с  теми  КБК,  которые  соответствуют  введенной  в  поле-фильтр
маске  КБК.  По  умолчанию  в  полях  установлена  маска  КБК,  в
соответствии  с  которой  в  печатную  форму  отчета  выводятся
данные строк со всеми КБК (данные не фильтруются по КБК). Для
фильтрации  данных  необходимо  в  маске  кода   на  месте
соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»  нужным
значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность задавать маски  в  полях-фильтр ах  по
КБК  доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим

р аботы  фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные

пар аметр ы®Общее) .

Для  исключения  из  отчета  данных,  соответствующих заданным  в
полях параметрам  фильтрации, устанавливается  параметр  печати
кроме.

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

Обработка завершена(10);

Перерегистрация(28);

Архив(29);

Исполнение(6).

Названия  статусов  договоров,  по  которым  в  отчете  должна
выводиться информация

Необязательные

Выводить значение фильтра Если  параметр  установлен,  в  заголовочной  части  отчета
указываются значения, выбранные в полях-фильтрах.

Необязательный

Выводить  Код  группы
договоров

Если  параметр  установлен,  в  отчете  выводится  колонка  Код
гр уппы договор ов.

Необязательный
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Выполнение программыНазвание Описание Обязательность

Исполнение с начала года Если параметр установлен, в полях 2-ого раздела отчета:

· Сумма бюджетного обязательства – выводится значение Общая
сумма БО из ЭД «Бюджетное обязательство».

· Сумма  оплаты  бюджетного  обязательства  –  на  дату
формирования  отчета  включительно  отражается  общая  сумма
бухгалтерских проводок по  дебету  счетов  типа  Лицевые  счета
бюджетополучателей  или  Счета  получателей  в  ор ганах  ФК
по  каждой  бюджетной  строке,  которые  были  сформированы
документами,  имеющими  ссылку  на  соответствующее
бюджетное  обязательство, плюс  значение  из  поля  Исполнено с
начала года соответствующего БО.

Необязательный

Не отражать доп.коды Если  параметр  установлен,  информация  по  дополнительным
кодам расходов не детализируется.

Необязательное

Выводить КОСГУ Если  параметр  установлен, в  печатной  форме  отчета  в  поле  Код
бюджетной  классификации  общая  структура  кода  включает
значение КОСГУ.

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. 101. Печатная форма «Карточка контроля за бюджетными обязательствами»

Отчет состоит из трех разделов.

Раздел №1. Выделено лимитов для принятия бюджетных обязательств.
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Выполнение программыВ данном разделе отражается сумма лимитов на год, а именно сумма бюджетных проводок
Расходы–Лимиты за год по соответствующему набору КБК, выбранному в форме отчета. Данные
проводки  формируются  при  обработке  ЭД  «Уведомление  о  бюджетных  назначениях»,
«Уведомление  об  изменении  бюджетных  назначений»  по  бланкам  расходов  с  установленным
разрешением доведения сумм лимитов.

В данном разделе содержатся колонки:

Табл. 27. Колонки отчета «Карточка контроля за бюджетными
обязательствами». (Раздел №1)

Название колонки Описание

Дата записи на лицевой счет Дата создания документа.

Сумма на год Сумма документа.

Внизу таблицы подводятся итоги по графе Сумма на год.

Раздел №2. Исполнение бюджетных обязательств.

Табл. 28. Колонки отчета «Карточка контроля за бюджетными
обязательствами». (Раздел №2)

Название колонки Описание

Дата бюджетного обязательства Дата бюджетного обязательства.

Номер бюджетного обязательства Номер бюджетного обязательства.

Сумма бюджетного обязательства Общая сумма бюджетных проводок Подтвер ждено  лимитов  по  БО,
сформированных соответствующим  ЭД  «Бюджетное  обязательство».
Бюджетное  обязательство  не  отображается  в  таблице,  если  общая
сумма проводок по нему равна 0.

Сумма оплаты обязательства На дату формирования отчета включительно отражается общая сумма
бухгалтерских проводок в статусе «обр аботка завер шена», в которых
счет по дебету имеет тип Лицевые  счета  бюджетополучателей  или
Счета  получателей  в  ор ганах  ФК,  по  каждой  бюджетной  строке,
которые в  процессе  обработки  сформировали  бюджетную  проводку
Подтвер ждено БО.

Оплачено прочих денежных обязательств Указываются с «плюсом» суммы из бухгалтерских проводок с данным
набором  КБК в  статусе  «обр аботка  завер шена», в  которых счет  по
дебету  имеет тип  Лицевые  счета  бюджетополучателей,  которые  в
процессе  обработки  не  сформировали  бюджетную  проводку
Подтвер ждено  БО.  С  «минусом»  указываются  суммы  из
бухгалтерских проводок с данным набором КБК в статусе «обр аботка
завер шена»,  в  которых счет  по  кредиту  имеет  тип  Лицевые  счета
бюджетополучателей,  которые  в  процессе  обработки  не
сформировали  бюджетную  проводку  Подтвер ждено  БО.  Дата  и
номер  документов,  сформировавших  бухгалтерские  проводки,
указываются  соответственно  в  графах  «Дата  бюджетного
обязательства»  и  «Номер  бюджетного  обязательства».  Проводки,
сформированные одним документом, отражаются в одной строке.

Внизу таблицы подводятся итоги  по  графам  Сумма  бюджетного  обязательства,  Сумма
оплаты обязательства и Оплачено прочих денежных обязательств.
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Выполнение программыРаздел №3. График оплаты бюджетного обязательства.

Табл. 29. Колонки отчета «Карточка контроля за бюджетными
обязательствами». (Раздел №3)

Название колонки Описание

Номер бюджетного обязательства Номер бюджетного обязательства.

Договор (номер, дата) Номер  и  дата  ЭД  «Договор»,  по  которому  зарегистрировано
бюджетное обязательство.

Общая сумма бюджетного обязательства Сумма бюджетного обязательства.

В том числе по месяцам График  оплаты  бюджетного  обязательства.  Указывается  сумма  из
графика  оплаты  ЭД  «Бюджетное  обязательство»  для  данного  набора
КБК по принадлежности к месяцу. Месяц определяется датой графика
оплаты.

Код группы договоров Код группы договоров.

Внизу таблицы подводятся итоги по графе в том числе по месяцам.

Для формирования отчета используется файл controlBOCard.xlt.

Резерв лимитов БО3.9.11.

Форма  ввода  параметров  отчета  открывается  при  выборе  пункта  меню  Отчеты®
Договоры®Резерв лимитов БО:
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Выполнение программы

Рис. 102. Форма отчета «Резерв лимитов БО»

В форме отчета заполняются поля:

Табл. 30. Поля формы отчета «Резерв лимитов БО»

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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Выполнение программыНазвание Описание Обязательность

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.

Для  исключения  из  отчета  информации  по  бланкам  расходов,
выбранным в поле, устанавливается параметр печати Кроме.

Необязательное

Бюджетополучатель 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.

Необязательное

Статусы  сведений  о
процедуре

Названия  статусов  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения
заказа», на основании которых формируется отчет. Выбираются в
справочнике Статусы документов.

Необязательное

Выводить колонки В  списке  отмечаются  названия  колонок,  которые  выводятся  в
отчете.

Обязательное

КБК Параметры  фильтрации  данных  отчета  по  КБК.  В  полях
выбираются значения из  справочников  КБК или  устанавливаются
маски  КБК.  При  выборе  значений  из  справочника  в  отчет
выводятся  данные  по  строкам  только  с  теми  КБК,  которые
выбраны в поле-фильтре.

Если установлена маска КБК, в отчет выводятся данные по строкам
с  теми  КБК,  которые  соответствуют  введенной  в  поле-фильтр
маске  КБК.  По  умолчанию  в  полях  установлена  маска  КБК,  в
соответствии  с  которой  в  печатную  форму  отчета  выводятся
данные строк со всеми КБК (данные не фильтруются по КБК). Для
фильтрации  данных  необходимо  в  маске  кода   на  месте
соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»  нужным
значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность задавать маски  в  полях-фильтр ах  по
КБК  доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим

р аботы  фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные

пар аметр ы®Общее) .

Для  исключения  из  отчета  данных,  соответствующих заданным  в
полях параметрам  фильтрации, устанавливается  параметр  печати
кроме.

Необязательное

Выводить пустые строки При  установленном  параметре  в  отчет  выводятся  строки  с
нулевыми суммами.

Необязательное

Выводить значение фильтра Если  параметр  установлен,  то  в  заголовочной  части  отчета
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.

Обязательное

Количество  знаков  после
запятой

Количество знаков после запятой, которое должно выводиться при
печати  сумм. В раскрывающемся  списке  выбирается  количество
от 0 до 3.

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. 103. Фрагмент печатной формы отчета «Резерв лимитов БО»

В отчете выводится следующая информация:

Табл. 31. Колонки отчета «Резерв лимитов БО»

№ п/п Наименование колонки Метод выборки или расчета данных

1 Бюджетополучатель Полное  наименование  организации  бюджетополучателя,  из
соответствующих  строк  ЭД  «Сведения  о  процедуре
размещения  заказа».  Если  отчет  формируется  по  одному
бюджетополучателю, то колонка в отчете не отражается.

2 № сведений о процедуре Номер  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа»,  по
которым формируется отчет. Если ЭД «Сведения о процедуре
размещения заказа» многострочный, то значение указывается
для каждой строки документа.

3 Дата сведений о процедуре Дата  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа»,  по
которым формируется отчет. Если ЭД «Сведения о процедуре
размещения заказа» многострочный, то значение указывается
для каждой строки документа.

4 Номер договора Номер  ЭД  «Договор»,  порожденного  из  ЭД  «Сведения  о
процедуре  размещения  заказа».  Если  ЭД  «Сведения  о
процедуре  размещения  заказа»  многострочный,  то  значение
указывается для каждой строки документа.

5 Дата договора Дата  ЭД  «Договор»,  порожденного  из  ЭД  «Сведения  о
процедуре  размещения  заказа».  Если  ЭД  «Сведения  о
процедуре  размещения  заказа»  многострочный,  то  значение
указывается для каждой строки документа.

6 КБК Значения  КБК  из  соответствующих  строк  ЭД  «Сведения  о
процедуре размещения заказа».
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7 Общая сумма резерва Сумма полей Тек.год исполнения, 2-й год исполнения, 3-й год
исполнения  из  соответствующих  строк  ЭД  «Сведения  о
процедуре размещения заказа». Колонка  отражается  только  в
том случае, если бюджет исполняется в пределах трех лет.

8 Сумма резерва текущий год Сумма из поля Тек.год исполнения из соответствующих строк
ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».

9 Сумма резерва 2-й год планирования Сумма из поля 2-й год исполнения из соответствующих строк
ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа».  Колонка
отражается  только  в  том  случае, если  бюджет  исполняется  в
пределах трех лет.

10 Сумма резерва 3-й год планирования Сумма из поля 3-й год исполнения из соответствующих строк
ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа».  Колонка
отражается  только  в  том  случае, если  бюджет  исполняется  в
пределах трех лет.

11 Общая  сумма  принятых  бюджетных
обязательств

Сумма полей Сумма договоров тек.года, Сумма договоров 2-й
год, Сумма договоров 3-й год  из  соответствующих строк ЭД
«Сведения  о  процедуре  размещения  заказа».  Колонка
отражается  только  в  том  случае, если  бюджет  исполняется  в
пределах трех лет.

12 Сумма принятых бюджетных обязательств Сумма из поля Сумма договоров тек.года из соответствующих
строк ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».

13 Сумма принятых бюджетных обязательств 2-
й год планирования

Сумма из поля Сумма договоров 2-й год  из  соответствующих
строк  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа».
Колонка  отражается  только  в  том  случае,  если  бюджет
исполняется в пределах трех лет.

14 Сумма принятых бюджетных обязательств 3-
й год планирования

Сумма из поля Сумма договоров 3-й год  из  соответствующих
строк  ЭД  «Сведения  о  процедуре  размещения  заказа».
Колонка  отражается  только  в  том  случае,  если  бюджет
исполняется в пределах трех лет.

15 Общая сумма остатка Разность  колонок  Общая  сумма  р езер ва  и  Общая  сумма
пр инятых  бюджетных  обязательств.  Колонка  отражается
только в том случае, если бюджет исполняется в пределах трех
лет.

16 Сумма остатка текущий год Разность  колонок  Сумма  р езер ва  текущий  год  и  Сумма
пр инятых бюджетных обязательств текущий год.

17 Сумма остатка 2-й год планирования Разность  колонок  Сумма  р езер ва  2-й  год  планир ования  и
Сумма  пр инятых  бюджетных  обязательств  2-й  год
планир ования. Колонка отражается только в  том  случае, если
бюджет исполняется в пределах трех лет.

18 Сумма остатка 3-й год планирования Разность  колонок  Сумма  р езер ва  3-й  год  планир ования  и
Сумма  пр инятых  бюджетных  обязательств  3-й  год
планир ования. Колонка отражается только в  том  случае, если
бюджет исполняется в пределах трех лет.

19 Бланк расходов Значение из поля Бланк расходов ЭД «Сведения о контракте».

20 Общая сумма по БР Итоговые суммы колонок по бланку расходов.

Для формирования отчета используется файл ReserveBO4.xlt.
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Выполнение программыОтчет об исполнении соглашений о порядке и условиях предоставления
субсидий

3.9.12.

Доступ к отчету осуществляется выбором пункта меню Отчеты®Договоры®Отчет об
исполнении соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий:

Рис. 104. Форма отчета «Отчет об исполнении соглашений о
порядке и условиях предоставления субсидий»

В форме отчета заполняются поля:
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Табл. 32. Поля формы отчета «Отчет об исполнении соглашений о порядке и

условиях предоставления субсидий»

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

Нач. дата регистрации Фильтр  по  дате  начала  периода  формирования  отчета.  По  умолчанию
указывается начальная дата текущего финансового года.

Обязательное

Кон. дата регистрации Фильтр  по  дате  окончания   периода  формирования  отчета.  По
умолчанию указывается текущая рабочая дата.

Обязательное

Учредитель Поле для выбора организации учредителя, по которому  фильтруются ЭД
«Соглашение  о  п  предоставлении  субсидий»  (значение  на  закладке
График  выплаты).  Значение  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.
При необходимости выбирается несколько значений.

Для  исключения  из  отчета  информации  об  учредителях,  выбранных в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Счет учредителя Поле  для  выбора  счета  учредителя,  по  которому   фильтруются  ЭД  «
Соглашение о  предоставлении  субсидий»  (значение  на  закладке  График
выплаты). Значение выбирается в справочнике Счета ор ганизаций. При
необходимости выбирается несколько значений.

Для исключения из отчета информации о счетах учредителя, выбранных
в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Учреждение Поле  для  выбора  организации  учреждения, по  которому   фильтруются
ЭД  «Соглашение  о  предоставлении  субсидий»  (значение  на  закладке
График  выплаты).  Значение  выбирается  в  справочнике  Ор ганизации.
При необходимости выбирается несколько значений.

Для  исключения  из  отчета  информации  об  учреждениях,  выбранных в
поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное

Счет учреждения Поле  для  выбора  счета  учреждения,  по  которому   фильтруются  ЭД  «
Соглашение о  предоставлении  субсидий»  (значение  на  закладке  График
выплаты). Значение выбирается в справочнике Счета ор ганизаций. При
необходимости выбирается несколько значений.

Для исключения из отчета информации о счетах учреждений, выбранных
в поле, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательное
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КБК Параметры  фильтрации  данных отчета  по  КБК на  закладке  Расходы.  В
полях выбираются значения из  справочников  КБК или  устанавливаются
маски  КБК.  При  выборе  значений  из  справочника  в  отчет  выводятся
данные по строкам только с теми КБК, которые выбраны в поле-фильтре.

Если  установлена  маска  КБК,  в  отчет  выводятся  данные  по  строкам  с
теми КБК, которые  соответствуют введенной  в  поле-фильтр  маске  КБК.
По умолчанию в полях установлена маска КБК, в соответствии с которой
в печатную форму отчета выводятся данные строк со всеми КБК (данные
не  фильтруются  по  КБК). Для  фильтрации  данных необходимо  в  маске
кода   на  месте  соответствующего  разряда  кода  заменить  символ  «*»
нужным значением (числовым или буквенным).

Внимание!  Возможность  задавать  маски  в  полях-фильтр ах  по  КБК
доступна,  если  включен  пар аметр  Расшир енный  р ежим  р аботы

фильтр ов  по  КБК  (пункт  меню  Сер вис®Отчетные  пар аметр ы®
Общее) .

Для  исключения  из  отчета  данных, соответствующих заданным  в  полях
параметрам фильтрации, устанавливается параметр печати кроме.

Необязательные

Расходное
обязательство

Наименование  полномочия,  расходного  обязательства.  Значение
выбирается  в  справочнике  Расходные  обязательства.  При
необходимости выбирается несколько значений.

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».

Необязательное

Выводить колонки В списке  отмечаются  названия  колонок, которые  должны  выводиться  в
отчете. 

Обязательное

Учитывать  исполнение
на начало года

Если  признак  установлен,  в  колонке  Остаток  учитывается  сумма  из
поля  Исполнение  на  нач.года  из  ЭД  «Соглашение  о  предоставлении
субсидий». 

Внимание!  Если  документ  многостр очный,  сумма  на  начало  года
учитывается  по  каждой  стр оке  документа,  из-за  чего  данные
искажаются.  Для  отр ажения  достовер ной  инфор мации  по
Соглашению  в данном случае отчет следует выводить без р азбивки по
КБК.

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  значение
фильтра

Если  параметр  установлен,  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.

Необязательный

После  заполнения  необходимых  полей  нажимается  кнопка  OK.  На  экране  появится
сформированный отчет:
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Рис. 105. Отчет «Отчет об исполнении соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий»

В отчет выводится следующая информация:

Табл. 33. Правила формирования строк отчета «Отчет об исполнении
соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий»

Наименование строки Правило заполнения

№ п/п Выводится номер строки по порядку.

Номер соглашения Выводится значение из поля Номер Соглашения.

Дата соглашения Выводится значение из поля Дата Соглашения

Срок соглашения Выводится  значение  из  поля  Дата  начала  и  из  поля  Дата  окончания
Соглашения в формате:

с <дата начала> по <дата окончания>.

Учредитель Выводится  значение  из  поля  Учредитель  на  закладке  График  выплаты
Соглашения.

Счет учредителя Выводится значение из поля Счет учредителя на закладке График выплаты
Соглашения.

Учреждение Выводится  значение  из  поля  Учреждение  на  закладке  График  выплаты
Соглашения.
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Счет учреждения Выводится значение из поля Счет учреждения на закладке График выплаты
Соглашения.

КВСР Выводится значение из поля КВСР на закладке Расшифровка.

КФСР Выводится значение из поля КФСР на закладке Расшифровка.

КЦСР Выводится значение из поля КЦСР на закладке Расшифровка.

КВР Выводится значение из поля КВР на закладке Расшифровка.

КОСГУ Выводится значение из поля КОСГУ на закладке Расшифровка.

Доп.ФК Выводится значение из поля Доп.ФК на закладке Расшифровка.

Доп.ЭК Выводится значение из поля Доп.ЭК на закладке Расшифровка.

Доп.КР Выводится значение из поля Доп.КР на закладке Расшифровка.

КВФО Выводится значение из поля КВФО на закладке Расшифровка.

Код цели Выводится значение из поля Код цели на закладке Расшифровка.

Код субсидии Выводится значение из поля Код субсидии на закладке Расшифровка.

Расходное обязательство Выводится  значение  из  поля  Расходное  обязательство  на  закладке
Расшифровка.

Сумма тек.года Выводится значение из поля Сумма тек. года на  закладке  Расшифровка по
соответствующей бюджетной строке

Второй год исполнения Выводится  значение  из  поля  Второй  год  исполнении  на  закладке
Расшифровка по соответствующей бюджетной строке

Третий год исполнения Выводится  значение  из  поля  Третий  год  исполнения  на  закладке
Расшифровка по соответствующей бюджетной строке

Сумма трех лет Выводится  значение  из  поля  Общая  сумма  по  строке  на  закладке
Расшифровка по соответствующей бюджетной строке

Исполнено с начало года Выводится  значение  из  поля  Исполнено  с  начало  года  на  закладке
Расшифровка по соответствующей бюджетной строке

Исполнено На  дату  формирования  отчета  включительно  отражается  общая  сумма
бухгалтерских  проводок  по  дебету  счетов  с  типами  Лицевые  счета
бюджетополучателей  и  Счета  получателей  ФК. Для  отчета  отбираются
только  те  проводки,  которые  были  сформированы  документами,
имеющими  ссылку  на  соответствующее  бюджетное  обязательство  по
Соглашению

В процессе исполнения Выводится  сумма  из  ЭД  «Заявка  на  оплату  расходов»,  находящихся  в
статусах 2,3,4,5,6,12,13,14,17,18, привязанных к бюджетному обязательству по
Соглашению

Остаток Рассчитывается как поле Сумма тек.года минус Исполнено

График выплаты 1 кв. Выводится  сумма  из  поля  Сумма, которая  относится  к  сроку  выплаты  на
закладке График выплат.

Данные  поля  выводятся,  если  в  настройке  Период  выплаты  указано
значение Квар тал.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

График выплаты Январь Выводится  сумма  из  поля  Сумма, которая  относится  к  сроку  выплаты  на
закладке График выплат.

Данные  поля  выводятся,  если  в  настройке  Период  выплаты  указано
значение Дата или Месяц.

Февраль

Март

Апрель
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Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Для формирования отчета используется файл AssignmentRep .xlt.

Завершение работы программы3.10.

Для завершения работы программы нажимается кнопка, расположенная в правом верхнем
углу основного окна программы:

Рис. 106. 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. 107. Диалоговое окно с
запросом подтверждения

завершения работы с программой

Для выхода из программы нажимается кнопка Да (Yes).
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