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Функциональное назначение1.1

Описываемая в руководстве программа представляет собой рабочее место

оператора организации – Учреждения (далее АРМ Учреждения), включенное в систему

«Система автоматизации финансово-казначейских органов – Автоматизированный Центр

Контроля исполнения бюджета» («АЦК-Финансы») и осуществляющее платежи по системе

«Клиент-Банк».

АРМ Учреждения предназначено для автоматизации функций автономных,

бюджетных и казенных учреждений по исполнению бюджета. Полностью рабочее место

оператора организации представляет собой программный комплекс, состоящий из

нескольких программ:

· рабочего места оператора;

· системы электронной подписи (ЭП);

· транспортной системы, осуществляющей связь «Клиент – ФО».

Эксплуатационное назначение1.2

Программа устанавливается и эксплуатируется в подразделениях автономных,

бюджетных и казенных учреждений.
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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.
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Примечание. Перед работой с подсистемой пользователю рекомендуется ознакомиться с

документацией: 

– «БАРМ.00002-41 32 04-1 Система «АЦК-Финансы». Подсистема ядра транспортного блока.

Установка и первоначальная настройка Транспортного сервера, настройка и генерация

дистрибутивов АРМ Учреждений. Руководство администратора»;

– «БАРМ.00002-41 32 04-2 Система «АЦК-Финансы». Подсистема ядра транспортного блока.

Получение сертификата абонента подписи в системе Crypto Pro CSP 2.0. Руководство

администратора»;

– «БАРМ.00002-41 32 04-5 Система «АЦК-Финансы». Подсистема ядра транспортного блока.

Настройка системных констант. Руководство администратора».

Перечень основных понятий системы см. в Глоссарии.
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Запуск программы3.1

Для входа в систему запускается основной файл программы  cbank.exe (%BSSRoot

%\EXE). На экране появится окно входа в систему, в котором указываются параметры:

Пользователь, Пароль и База данных системы:

Рисунок 1 – Окно аутентификации пользователя

Для входа в программу нажимается кнопка OK.

Общие приемы работы с программой3.2

В разделе описываются элементы интерфейса программы и стандартные приемы

работы с документами.

При запуске клиентского приложения АРМ Учреждения открывается основное окно

программы, имеющее стандартный интерфейс для программ Windows. В заголовке окна

указывается информация: название АРМ, версия программы, название клиента программы и

имя пользователя, работающего с программой.

Окно содержит меню и панель быстрого доступа. При подведении курсора мыши к

кнопке панели быстрого доступа появляется контекстная подсказка о назначении кнопки.

Рисунок 2 – Основное окно программы
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Меню программы3.2.1

Меню – элемент графического интерфейса, располагающийся под заголовком

основного окна программы и позволяющий вызывать модули системы, выполнять действия

и т.д. Меню – это метод взаимодействия пользователя с программой, при котором

пользователь определяет последовательность выполнения функций.

Пункты меню – разделы меню, которые вызывают модули системы или выполняют

действия. Разделы меню могут содержать несколько пунктов меню, что позволяет

группировать функции программы в определенном модуле.

Просмотр информации о системе3.2.2

Окно просмотра информации о системе открывается через пункт меню 

Сервис→Информация о системе:

Рисунок 3 – Окно просмотра информации о системе

В окне просмотра информации о системе доступна следующая информация:

1) В группе полей Версия системы:

· Версия программы – номер версии программы;
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· Дата выпуска – дата выпуска программы;

· Версия ядра – номер версии ядра программы;

· Дата выпуска ядра – дата выпуска ядра программы.

2) В группе полей Каталоги:

· Каталог – путь к каталогу программы.

· Текущий каталог – путь к текущему каталогу программы;

· Каталог с CBank – путь к каталогу программы с Транспортного сервера.

3) В поле Дополнительные модули указываются наименования, версии и даты

выпуска дополнительно установленных модулей.

4) В группе полей База данных:

· Тип – наименование типа базы данных.

· Псевдоним – краткое наименование, соответствующее полному наименованию каталога базы

данных.

· Минимальное число сессий – минимальное число сессий с базой данных.

· Максимальное число сессий – максимальное число сессий с базой данных.

· Предельное время ожидания сессии – предельное время ожидания сессии с базой данных,

измеряется в миллисекундах.

· Мин. время существования коннекции без запросов – минимальное время существования связи

между АРМ Учреждения и системой «АЦК-Финансы» без запросов, измеряется в миллисекундах.

· Время невыполнения транзакции – время невыполнения транзакции измеряется в

миллисекундах.

· Имя стартовой схемы – наименование стартовой схемы.

5) В группе полей Текущий пользователь:

· Имя – имя пользователя;

· Профиль – профиль пользователя.

6) В поле Роли пользователя указывается информация о доступных ролях

пользователя.

7) В поле Привилегии пользователя указывается информация о доступных правах

пользователей.

Если в форме просмотра установлен параметр Переносить строки, то строка,

размер которой превышает длину установленного размера окна, будет переноситься на

следующую строку.
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Для обновления информации о системе в окне просмотра информации нажимается

кнопка  Обновить. Для сохранения информации о системе в файл нажимается кнопка .

На экране появится окно сохранения:

Рисунок 4 –. Окно сохранения информации о системе в
файл

В поле Укажите файл для сохранения указывается имя файла, в котором будет

сохранена информация о системе. Если активен параметр Относительные пути, то путь к

файлу указывается не от корня системы, а относительно самого документа, откуда идет

ссылка. Для сохранения информации нажимается кнопка ОК.

Просмотр информации о версии системы3.2.3

Окно просмотра информации о версии системы открывается через пункт меню 

Сервис→Версия системы:

Рисунок 5 – Окно просмотра информации о версии системы
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В окне просмотра информации о версии системы указывается следующая

информация:

· Версия программы – номер версии программы.

· Дата выпуска – дата выпуска программы.

· Версия ядра – номер версии ядра программы.

· Дата выпуска – дата выпуска ядра программы.

В нижней части окна просмотра версии системы находится список Установленные

дополнительные модули, в котором указывается следующая информация:

· Модуль – наименование дополнительного модуля.

· Номер версии – номер версии дополнительного модуля.

· Дата – дата установки дополнительного модуля.

· Транспорт – номер версии Транспортной системы.

· АЦК – номер версии системы «АЦК-Финансы».

Порядок отображения колонок в таблице настраивается в окне Настройка колонок,

которое открывается из контекстного меню:

Рисунок 6 – Окно настройки колонок

Для отображения колонки в списке перед ее названием устанавливается отметка .

Порядок следования колонок в таблице устанавливается с помощью кнопок:

 – при нажатии кнопки название колонки переместится на одну позицию вверх.

 – при нажатии кнопки название колонки переместится на одну позицию вниз.
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После назначения видимых колонок и их последовательности нажимается кнопка 

ОК.

Панель быстрого доступа3.2.4

Панель быстрого доступа или панель инструментов – это группа кнопок,

позволяющих быстро вызывать функции программы. Как правило, на панели быстрого

доступа располагаются кнопки, которые позволяют вызывать наиболее часто используемые

функции программы.

Полоса прокрутки3.2.5

Для работы со списками документов, справочниками и т.п. часто используется 

полоса прокрутки или полоса скроллинга. Она используется для просмотра невидимой

части формы документа или записи справочника, списка и т.п.

Рисунок 7 – Полоса прокрутки

Полоса прокрутки может быть:

· Горизонтальная – для смещения в пределах изображения по горизонтали вправо и влево.

· Вертикальная – для смещения в пределах изображения по вертикали вверх и вниз.

Для просмотра невидимой части формы документа или записи справочника, списка

и т.п. необходимо подвести к указателю полосы прокрутки указатель мыши, нажать левую

кнопку мыши, и, не отпуская ее, передвинуть указатель прокрутки вправо или влево.

Список документов3.2.6

Все списки документов АРМ Учреждения имеют одинаковую структуру. Запись
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списка содержит информацию об одном документе. Выбранный в списке документ отмечен

знаком  и выделен синей строкой-курсором.

Примечание. Синим цветом выделяется одно из полей документа. Назначения полей

указаны в названиях колонок списка (например, Дата, Статус, Сумма и т.д.). Чтобы

выделить другое поле, необходимо подвести к нему указатель мыши и нажать на левую

кнопку мыши.

Двойной щелчок левой кнопкой мыши на любом из полей документа или нажатие

клавиши <Enter> открывает форму просмотра или редактирования документа.

Список документов состоит из следующих основных элементов: панели

инструментов, панели фильтрации по реквизитам документов, панели фильтрации по

статусам документов и панели детализации.

На панели инструментов располагаются стандартные функциональные кнопки. С их

помощью можно выполнить следующие действия: создать новый документ, открыть форму

редактирования или просмотра документа, удалить документ, обновить информацию в

списке, установить режим фильтрации, отсортировать документы в списке, найти

информацию в списке и т.д.

При нажатии кнопки  на экране появляется панель фильтрации, на которой можно

выбрать условия фильтрации документов по их реквизитам. Так, например, список можно

отфильтровать по: создателю, бланку расходов, КБК, бюджетополучателю, получателю,

периоду создания и номеру документа и др. Для разных классов документов панель

фильтрации может содержать различные поля-фильтры.

Панель фильтрации по статусам документов находится в левой части списка

документов. Можно установить фильтр по статусу для входящих и исходящих документов. К 

исходящим относятся документы, созданные в данном АРМ Учреждения, к входящим –

документы, созданные в других АРМ Учреждения или АЦК-Финансы и поступившие в данный

АРМ.

На панели детализации, которая располагается в нижней части списка документов,

указывается подробная информация о реквизитах и содержании выбранного в списке

документа. Панель детализации доступна, если нажата кнопка .

Под списком документов располагается итоговая строка, в которой указываются

общее количество и суммы документов, содержащихся в списке. Итоговая строка

становится доступной при нажатии на кнопку .
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Выделение нескольких записей в списке3.2.7

Для выделения нескольких записей и снятия выделения с записей в списке

используются клавиши <Ctrl+Insert>.

Чтобы выделить все записи в списке, необходимо на панели инструментов нажать

на кнопку . Для снятия выделения со всех записей нажимается кнопка .

Чтобы инвертировать выделение, необходимо нажать на кнопку .

Просмотр итоговых строк по записям в списке3.2.8

Для просмотра итоговых строк по записям в списке необходимо выполнить

следующие действия:

1) В списке выделить записи, по которым необходимо просмотреть итоговую

строку.

Примечание. Описание выделения всех записей в списке см. в разделе Выделение нескольких

записей в списке .

2) В контекстном меню для выбранных записей выбрать действие Итоги по списку

или нажать клавиши <Alt + =>. На экране появится окно просмотра итогов по

списку записей:

Рисунок 8 – Окно просмотра итогов по списку записей

В верхней части окна находится панель инструментов. На ней располагаются

функциональные кнопки, которые используются для выделения записей, снятия выделения

с записей и инвертирования выделения, подробнее см. в разделе Выделение нескольких

21
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записей в списке .

В окне просмотра итогов можно включить режим просмотра Показать все колонки.

Если режим включен, в окне просмотра содержатся все колонки списка записей, по которым

подводится итог. Если режим отключен, в окне просмотра содержится только колонка №№,

в которой указываются номера записей (для записей справочников) или колонки №№,

Сумма, Статус АЦК, Дата документа и ряд колонок с основной информацией о

документе (для списков документов).

Окно просмотра представляет собой список записей, выделенных для подведения

итогов. В списке указывается информация об общем количестве записей списка. Если

просмотр осуществляется по списку документов, в списке указывается общая сумма

выделенных документов.

Для вывода итоговой информации в печатной форме нажимается кнопка .

Форма просмотра итогов по списку записей закрывается нажатием кнопки ОК или

Отмена.

Поиск записи в списке документов3.2.9

В списке документов предусмотрена возможность поиска записи. Чтобы найти

записи в списке, необходимо выполнить следующие действия:

1) В списке документов выделить поле, по которому устанавливается условие

поиска.

2) На панели инструментов нажать на кнопку  или клавиши <Ctrl+F>. На экране

появится окно поиска:

Рисунок 9 – Окно поиска документа

21
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3) В поле Значение ввести ключевое слово, дату или номер, по которому

осуществляется поиск.

4) Выбрать следующие режимы поиска:

· Без учета регистра – при включении режима поиск значения в списке осуществляется без учета

регистра.

· Поиск по шаблону – режим позволяет осуществлять поиск по части значения, а не по целому

ключевому слову, дате или номеру.

· С начала – если режим включен, то поиск документа осуществляется с начала списка.

5) Нажать на кнопку ОК.

Примечание. При поиске записи по дате нельзя установить режимы Без учета регистра и

Поиск по шаблону. Не предусмотрена возможность поиска документа по статусу.

Окно поиска закрывается нажатием кнопки Отмена.

Чтобы продолжить поиск записи в списке, необходимо нажать на кнопку  или

клавишу <F3>.

Контекстный поиск записи в списке документов3.2.10

Для быстрого поиска записи в списке в колонке списка вводится ключевое слово. В

нижней части списка появляется поле, в котором вводится значение, по которому

осуществляется поиск:

Рисунок 10 –  Контекстный поиск

Поиск не осуществляется по любому вхождению строки.

Пример. Если ввести ключевое слово ЭФИР по полю плательщика, то не будет найден

документ, у которого плательщиком является ООО фирма «ЭФИР».

Если по колонке не предусмотрен контекстный поиск, то на экране появится

предупреждение:
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Рисунок 11 – Предупреждающее сообщение

Сортировка в списке документов3.2.11

В списках используются следующие виды сортировки:

1) Простая сортировка – сортировка записей по одной колонке (по возрастанию

или убыванию).

Для осуществления простой сортировки списка, следует нажать левой кнопкой

мыши на заголовке колонки. Список будет отсортирован по возрастанию. В результате

повторного выполнения действия записи списка будут отсортированы по убыванию.

2) Сложная сортировка – сортировка записей по нескольким колонкам с
установкой приоритета.

Для осуществления сложной сортировки нажимается кнопка . На экране появится

окно выбора сортировки:

Рисунок 12 – Окно выбора условий сортировки

В верхней части окна располагаются кнопки. С их помощью можно выбрать тип

колонок, для которых выбирается сортировка: Все поля, Пользовательские поля или Поля

скроллера.
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Окно выбора сортировки состоит из двух списков: Доступные поля и Порядок

сортировки. В списке Доступные поля содержатся названия колонок, по которым можно

осуществить сортировку; в списке Порядок сортировки – названия колонок, по которым

выбирается сортировка.

Для переноса названий колонок используются следующие кнопки:

 – название колонки переносится из списка Доступные поля в список Порядок

сортировки.

 – название колонки переносится из списка Порядок сортировки в список

Доступные поля.

 – названия всех колонок переносятся из списка Порядок сортировки в список

Доступные поля.

В списке Порядок сортировки приоритет сортировки записей списка

устанавливается с помощью кнопок  и .

Для установки сортировки в колонке по убыванию или возрастанию используется

кнопка . При ее нажатии рядом с названием колонки появляется отметка DESK, которая

означает, что в колонке сортировка осуществляется по убыванию. Если в названии колонки

отметка отсутствует, то сортировка в колонке осуществляется по возрастанию.

Для установки сложной сортировки нажимается кнопка ОК. Окно выбора сортировки

закрывается.

Фильтрация записей в списке документов3.2.12

Фильтры используются для ограничения просматриваемой информации по

выбранным параметрам, что является удобным средством для просмотра части

информации из очень большого ее объема.

Например, если требуется просмотреть документы по одному из получателей за

определенный период, то вместо поиска этих документов в общей массе можно

использовать соответствующий фильтр.

После применения фильтра в списке будут содержаться только записи, которые

отвечают условиям фильтрации. Чтобы отфильтровать записи в списке, необходимо нажать
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на кнопку . На экране появится окно выбора фильтра:

Рисунок 13 – Выбор условий фильтрации

В верхней части окна располагаются кнопки, с помощью которых можно выполнить

следующие действия: удалить условия фильтрации, загрузить условия фильтрации,

сохранить условия фильтрации и выбрать тип полей, по которым должна осуществляться

фильтрация (все поля, пользовательские поля или поля скроллера).

Условия фильтрации выбираются в списочных полях. Чтобы добавить условие

фильтра, необходимо нажать на кнопку Добавить условие. Для удаления условия

фильтрации нажимается кнопка Удалить условие. При выборе условий фильтрации

используются операнды, с помощью которых осуществляется сравнение значений.

Если необходимо осуществлять фильтрацию записей в списке по нескольким

условиям, то добавляются дополнительные условия фильтрации. Для этого необходимо

нажать кнопку Добавить доп. условия. Для удаления дополнительных условий фильтрации

нажимается кнопка Удалить доп. условия.

Для редактирования условий фильтрации используется поле Выражение. Для

переноса условия фильтрации используется кнопка Сменить выражение. В результате
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выполнения действия в поле Выражение условие фильтрации отображается в виде

выражения, доступного для редактирования. Для добавления новых условий фильтрации, к

уже имеющемуся выражению нажимается кнопка Добавить к выражению.

После выбора условий фильтрации нажимается кнопка ОК.

Архивы документов3.2.13

По прошествии времени увеличивается количество документов. Это приводит к

разрастанию списка документов. Для удобства работы есть возможность перенести

обработанные и удаленные документы в другой список – архив (пункт меню 

Документы→Архив). В архиве можно распечатать реестры и печатные формы документов.

Можно перенести документы из архива обратно в список документов, но изменить архивные

документы невозможно.

Потоковый ввод документов3.2.14

Для удобства ввода электронных документов и отдельных строк используется

функция потокового ввода, которая устанавливается в форме документа или строки:

Рисунок 14 – Установка потокового ввода

Если функция потокового ввода включена, то при нажатии кнопки ОК или Сохранить

введенная строка или документ сохранятся, форма ввода строки или документа очистится и
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будет доступна для заполнения новой строки или нового документа без повторного открытия

формы.

Справочники системы3.3

Справочники – это наборы данных, которые редко изменяются в процессе

повседневной работы, но постоянно используются для создания документов.

Использование справочников позволяет избежать ошибок при вводе данных, а также

увеличить скорость ввода данных в документы.

В АРМ Учреждения справочники делятся на два вида:

· Редактируемые справочники – справочники, информация в которых доступна

для редактирования пользователям (например, Причины отказа документов).

· Нередактируемые справочники – справочники, в которых информация доступна

только для просмотра (например, Справочник банков).

Примечание.  Подробное  описание  справочников  АРМ  поселения   см.  в  документации 

«БАРМ.00002-41 34 16-1 Система «АЦК-Финансы». АРМ Учреждения. Подсистема ядра

транспортного блока. Справочники. Руководство пользователя».

Работа с исходящими документами3.4

Общие приемы работы с исходящими документами3.4.1

Исходящие документы – документы, которые создаются в АРМ Учреждения и

отправляются в ФО. К исходящим документам относятся:

1. Договор;

2. Денежное обязательство;

3. Дебетовая карта;

4. Бюджетное обязательство;

5. Заявка на Закупку продукции;

6. Сведения о процедуре размещения заказа;

7. Изменение сведений о процедуре размещения заказа;
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8. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий;

9. Заявка на оплату расходов;

10.Заявка на финансирование;

11.Отчет организации;

12.Справка по расходам;

13.Кассовые планы по расходам;

14.Изменения кассовых планов по расходам;

15.Кассовые планы по доходам;

16.Изменения кассовых планов по доходам;

17.Кассовые прогнозы;

18.Уведомления об изменении бюджетных назначений;

19.Уведомления о бюджетных назначениях по доходам;

20.Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам;

21.Кассовые заявки;

22.Запрос выписок из АЦК;

23.Выписки из АЦК;

24.Бюджетная заявка;

25.Новая бюджетная заявка;

26.Справка об ассигнованиях;

27.Бюджетная заявка на изменение ассигнований;

28.Справка об изменении ассигнований;

29.Отчеты организаций;

30.Отчеты нижестоящих;

31.Отчеты ПБС;

32.Отчеты учреждений;

33.Отчеты из АЦК;

34.Запрос на отзыв документа;

35.Произвольный документ транспорта;

36.Произвольный документ АЦК;
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37.Файлы, прикрепленные к документам;

38.Годовой прогноз по доходам;

39.Внутренний кредитовый документ;

40.Обращения взыскания на средства учреждения;

41.Расшифровка к обращению взыскания;

42.Расшифровка сумм неиспользованных средств;

43.Расшифровка сумм неиспользованных средств БУ/АУ;

44.План ФХД;

45.Исполнение плана ФХД;

46.Сведения об операциях с целевыми субсидиями;

47.Государственные (муниципальные) задания;

48.Исполнение государственных (муниципальных) заданий;

49.Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ;

50.Заявка БУ/АУ на получение наличных денег;

51.Заявка БУ/АУ на выплату средств;

52.Объявление на взнос наличными;

53.Распоряжение за зачисление средств на л/с;

54.Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа;

55.Справка по операциям БУ/АУ;

56.Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ.

Работа с исходящими документами, в общем случае, проводится следующим

образом.

Вначале документ создается. Все реквизиты документа либо вводятся, либо

берутся из любых имеющихся документов. Документ проверяется на корректность

заполнения и сохраняется, его можно отредактировать. Документ подписывается ЭП и

отправляется в ФО или банк. Со стороны получателей документов проводятся проверки и

обработка документов, в результате которой клиент получает в режиме реального времени

информацию о состоянии своих документов. Состояние документа определяется по статусу.

Дальнейшие, возможные действия с документом зависят от его типа и текущего

статуса. Как правило, если все стадии работы прошли корректно, на этом работа клиента с

документом заканчивается. Если документ не прошел проверку или был отказан, то клиент
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отправляет его в архив. Если по какой-то причине отправленный документ нужно вернуть, то

пока он не принял статус «завершен», клиент может отозвать его.

Статусы документов3.4.2

Созданный и сохраненный документ имеет статус «новый». Затем, в зависимости от

выполняемых действий, документ последовательно меняет статусы и, когда обработка по

данному документу завершена, он переходит в статус «исполнен».

Примечание. Каждый документ может иметь два статуса: статус, принимаемый им в

программе, и статус, принимаемый им в системе «АЦК-Финансы», отражающий состояние

документа в ФО. Первый содержится в списке документов в колонке «Статус», а второй в

колонке «Статус АЦК-Финансы».

Наличие символа «+» рядом со статусом означает, что информация о смене статуса

отправлена на заинтересованный АРМ.

Наличие символа «*» рядом со статусом означает, что документ создан на другом АРМ.

Для исходящих документов возможны следующие статусы:

· Новый – этот статус присваивается вновь созданному документу. Документ со статусом можно

отредактировать, удалить, подписать.

· Подписан – документ подписан и готов к отправке. Если под документом должно стоять несколько

подписей, то их статус будет иным, например «подписан I(ждет II)», если под документом стоит

одна подпись из двух требуемых.

· Ждет отправки – статус присваивается документу в результате выполнения действия К отправке.

По умолчанию статус «ждет отправки» автоматически изменяется на статус «отправляется», что

свидетельствует о том, что подключены соответствующие автопроцедуры. Если смена статусов не

происходит, то это означает, что нет подключения автопроцедур. Тогда документам с этим статусом

еще можно вернуть статусы «подписан», «новый». Это последний статус, с которого можно

вернуться к редактированию или удалению документа, снять подпись. Следующий этап – отправка

документа.

· Отправлен –  статус присваивается документу автоматически по выполнению автопроцедуры после

статуса «ждет отправки» или по команде отправить.

· Доставлен – статус присваивается документу в том случае, если транспортная подсистема банка

(или ФО) подтвердила прием документа.

Примечание. Если автопроцедуры подключены, то документ автоматически после

принятого статуса «ждет отправки» будет принимать статусы «отправляется»,

«отправлен» и «доставлен».
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· ЭЦП не верна – статус присваивается, если при проверке ЭП в банке (или ФО) возвращена ошибка

(изменение полей документа, сбой передачи и т.д.). Документ нужно создать заново и повторить

отправку.

· ЭЦП не правомочна – статус присваивается, если эта подпись реальна, но у ее владельца нет

права подписывать этот документ. Этот статус также будет присваиваться в случае неправильной

настройки программы.

· Принят – статус присваивается, если документ получен в банке и принят к исполнению.

· Отказан – статус присваивается документу, если он получен в банке (или ФО), но не принят к

исполнению (не соответствует правилам оформления документов или исполнение документа там

невозможно). Обоснование отказа можно увидеть в поле Сообщение при просмотре документа.

· Исполнен – статус присваивается, если документ исполнен.

· Отозван – статус присваивается, если документ был отозван по запросу клиента.

· Ошибка импорта – статус присваивается, если в процессе импорта документа произошла ошибка.

· Удален – документ был удален.

· Завершен – обработка документа завершена.

· Доставлен в АЦК – документ доставлен в систему «АЦК-Финансы».

· Принят в АЦК – документ был отправлен и принят в АЦК-Финансы.

· Ошибка автоконтроля – документ не прошел автоматический контроль на сервере транспортной

системы.

Действия над документами3.4.3

В программе предусмотрены действия, которые выполняются для каждого класса

документов одинаково. К таким действиям относятся следующие:

· ввод и сохранение документа ;

· просмотр документа ;

· редактирование документа ;

· редактирование многострочного документа ;

· удаление документа ;

· подписание документа ;

· проверка подписи документа ;

· снятие подписи с документа ;
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· отправка документа ;

· повтор отправки документа ;

· печать документа ;

· печать реестра документов ;

· перенос документов в архив ;

· возврат документов из архива .

Большинство действий над документами выполняются с помощью контекстного

меню списка документов, который открывается нажатием правой кнопки мыши:

Рисунок 15 – Контекстное меню списка
документов
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Списки документов открываются через меню Документы. В списке над

документами можно выполнить следующие действия: создать новый документ, открыть

форму просмотра или редактирования документа и удалить документ. В списке содержатся

документы, которые находятся в статусах, выбранных на панели фильтрации.

Создание нового документа3.4.3.1

Для создания нового документа на панели инструментов списка нажимается кнопка 

 <Insert>. Описание заполнения полей документа приведено подробно для каждого

класса документа в разделах данного документа. Чтобы сохранить информацию, введенную

в документе, необходимо нажать на кнопку .

Для создания нового документа с копированием необходимо выполнить следующие

действия:

1) В списке выделить документ, из которого копируется информация.

2) В контекстном меню списка выбрать действие Копировать или нажать клавиши

<Ctrl+C>. На экране появится форма документа, созданного с копированием.

3) Для сохранения созданного документа нажать на кнопку .

Просмотр документа3.4.3.2

Форма просмотра документа открывается следующими способами:

· нажатием кнопки ;

· нажатием клавиши <Enter>;

· двойным нажатием левой кнопки мыши.

Просмотр основных реквизитов документов осуществляется на панели детализации,

которая становится доступной при нажатии на кнопку .

Для просмотра подробной информации о документе открывается форма его

просмотра и нажимается клавиша <F5>. На экране появится окно с информацией о

документе:
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Рисунок 16 – Форма просмотра информации о документе

Чтобы открыть список системных параметров строки в форме просмотра

информации о документе, необходимо нажать клавишу <F12>.
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Рисунок 17 – Системная информация документа

При нажатии на кнопку Как текст на экране появится список системных параметров

строки в текстовой форме:
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Рисунок 18 – Параметры строки (текст)

Редактирование документа3.4.3.3

В АРМ Учреждения можно отредактировать только документы, которые находятся в

статусе «новый».

Так как ЭП связана с текстом документа (чтобы никто не смог подделать текст

документа после проставления под ним подписи), редактировать подписанный документ

невозможно. Для того чтобы отредактировать подписанный документ, необходимо удалить с

него все подписи – он снова получит статус «новый», и после изменения документа

подписать его заново.

Редактирование многострочного документа3.4.3.4

Многострочный документ – документ, который состоит из заголовочной части и

нескольких строк. Например, многострочными документами являются «Уведомление о

бюджетных назначениях по доходам», «Уведомление об изменении бюджетных назначений

по доходам», «Уведомление об изменении бюджетных назначений», «Кассовый план по
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расходам» и др.

Форма редактирования многострочного документа открывается двойным нажатием

правой кнопки мыши или клавиши <Enter>.

В заголовочной части документа поля доступны для редактирования. Над строками

документа можно выполнить действия: создать новую строку, отредактировать информацию

в строке и удалить строку.

Удаление документа3.4.3.5

Документ можно удалить до того, как он подписан, т. е. в статусе «новый». Чтобы

удалить подписанный документ, следует снять подпись.

Документ удаляется следующими способами:

· нажатием кнопки ;

· нажатием клавиши <Del>;

· выбором в контекстном меню списка действия Удалить.

При удалении документа на экране появляется сообщение с запросом

подтверждения выполнения действия:

Рисунок 19 – Сообщение с запросом подтверждения
удаления документа

При подтверждении удаления документ переходит в статус «удален».

Примечание. Удаленные документы рекомендуется отправлять в архив.

Что такое подпись и как подписать документ?3.4.3.6

Перед отправкой в ФО документ подписывается электронной подписью (ЭП). ФО
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может требовать проставления одной либо нескольких подписей под документом. Обычно

ЭП хранится на специальной «ключевой» дискете или съемном носителе.

Чтобы подписать документ, необходимо выполнить следующие действия:

1) Вставить ключевую дискету, на которой хранится ЭП, в дисковод или подключить

съемный носитель к ПК. Как правило, каждая подпись требует отдельной

ключевой дискеты или съемный носитель.

2) В списке выделить документ, который необходимо подписать.

Внимание! Подписать можно только документ, находящийся в статусе «новый».

3) Нажатием правой кнопки мыши открыть контекстное меню и выбрать действие 

Подписать или Подписать пользователем. При выполнении действия

Подписать документ переходит в статус «подписан».

При выполнении действия Подписать пользователем на экране появится форма

подписи документа:

Рисунок 20 – Форма подписи документа

В списочном поле Выберите абонента подписи выбирается абонент подписи, и

нажимается кнопка ОК. На экране появится окно аутентификации пользователя:

Рисунок 21 – Окно
аутентификации
пользователя

В окне аутентификации пользователя содержатся следующие поля:
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· Логин – имя пользователя. Поле заполняется автоматически и недоступно для

редактирования.

· Пароль – пароль пользователя.

После заполнения полей нажимается кнопка ОК. В случае ввода неверного пароля

на экране появляется сообщение об ошибке:

Рисунок 22 –
Предупреждение о

вводе неверного пароля

Если введен верный пароль, то документ переходит в статус «подписан».

Внимание! Количество необходимых подписей зависит от настроек, выполненных при

установке программы.

Проверка подписи документа3.4.3.7

Чтобы проверить подпись документа, необходимо выполнить следующие действия:

1) В списке выделить документ, для которого проверяется подпись.

2) Нажатием правой кнопки мыши открыть контекстное меню.

3) В контекстном меню выбрать действие Проверка подписи. На экране появится

окно, в котором содержится информация о подписи:
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Рисунок 23 – Окно с информацией о подписях

В окне содержится следующая информация: номер АРМ, номер, дата и статус

документа, признак наличия подписи в документе.

Форма просмотра информации закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Отмена подписи документа3.4.3.8

Для отмены подписи в списке выделяется нужный документ и в контекстном меню

выбирается действие Снять подпись. На экране появится окно Снятие подписи:

Рисунок 24 – Окно снятия подписи
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В списочном поле Выберите абонента удаляемой подписи выбирается профиль

абонента подписи. Если необходимо снять все подписи выбранного абонента, то

включается режим Снять все подписи. После заполнения необходимых полей в окне

Снятие подписи нажимается кнопка ОК.

При снятии подписи документ возвращается в статус «новый».

Отправка документа в ФО3.4.3.9

Документ в статусе «подписан» отправляется в ФО. Для отправки подписанного

документа в ФО в контекстном меню выбирается действие К отправке. В результате его

выполнения документ переходит в статус «ждет отправки». Отправка документа

осуществляется автоматически. При отправке документ переходит в статус «отправлен».

При получении в ФО документ автоматически получает статус «доставлен».

Повторная отправка документа3.4.3.10

Повторная отправка документа возможна, если документ находится в статусе

«отправлен». Чтобы повторно отправить документ, необходимо открыть контекстное меню и

выбрать действие Повторить отправку. При повторной отправке документ принимает

статусы «отправляется» и «отправлен».

Печать документа3.4.3.11

3.4.3.11.1 Сохранение печатной формы документа в файл

Для сохранения печатной формы документа в MS Word нужно открыть этот

документ и нажать кнопку  или воспользоваться набором клавиш <Ctrl+Alt+P>. После

настройки необходимых параметров и подтверждения нажатием кнопки ОК на экране

появится диалоговое окно Сохранить как. Выбирается каталог месторасположения и

названия файла, файл сохраняется.
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3.4.3.11.2 Как просмотреть печатную форму документа?

Для просмотра печатной формы документа нужно открыть его и нажать кнопку 

или сочетание клавиш <Alt+P>. Затем в появившемся окне Печать настроить параметры и

подтвердить нажатием кнопки ОК.

Если сохранить этот документ в файл, то для просмотра достаточно открыть

сохраненный документ Word.

3.4.3.11.3 Как вывести документ на печать?

Распечатать документ можно несколькими способами:

1) открыть документ и нажать кнопку  или сочетание клавиш <Ctrl+P>;

2) открыть сохраненную в файле печатную форму и распечатать документ Word;

3) открыть документ, нажать кнопку просмотра печатной формы  и в этом

режиме распечатать документ. Документ печатается после нажатия кнопки 

или после выбора пункта меню Файл→Печать;

4) в форме документа нажать кнопку , в открывшейся форме установить

параметр Вывести на принтер и нажать кнопку ОК;

5) находясь в списке документов, выбрать строку документа, и в контекстном меню

нажать Печать документов. Документ сразу будет отправлен на принтер.

3.4.3.11.4 Параметры печати

При выполнении одного из вышеописанных действий на экране открывается форма 

Печать, в которой задаются параметры печатной формы:
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Рисунок 25 – Параметры печати документа

Форма содержит следующие параметры:

· Вывести на принтер – при установке параметра печатная форма документа автоматически

выводится на печать.

· Предварительный просмотр – при установке параметра формируется печатная форма документа

в приложении Word.

· Сохранить в файл – при активации данного параметра на экране появится диалоговое окно

Сохранить как, в котором выбирается каталог и название файла для сохранения.

· Печать текущей записи – осуществляется печать выделенной записи в списке документов.

· Печать всех записей – осуществляется печать всех записей в списке документов.

· Печать выделенных записей – осуществляется печать всех выделенных записей.

Примечание. Параметр Печать выделенных записей становится доступным при

одновременной печати сразу нескольких документов.

· Печатать по типу – в списке выбирается тип печатной формы документа.

· Количество копий – необходимое количество копий документа.

· Принтер – название принтера, на который выводится документ.
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Печать реестра документов3.4.3.12

Для печати реестра нужно выделить в списке документы, которые должны входить в

реестр и в контекстном меню выбрать действие Печать реестра. На экране появится

форма параметров печати реестра документов:

Рисунок 26 – Параметры печати реестра документов

Работа с формой печати реестра аналогична описанной в разделе Параметры

печати .

Для вывода на печать реестра документов нажимается кнопка ОК. Печатная форма

реестра будет открыта в приложении MS Word.

Перенос документа в архив3.4.3.13

Если документ прошел весь цикл обработки и был исполнен, т.е. принял статус

«завершен», то он автоматически попадает в архив.

Обработанные документы, с такими значениями статусов, как: «удален»,

«отозван», «ЭЦП не верна», «ЭЦП не правомочна», отправляются в архив пользователем

вручную.

Документы в статусе «отказан» отправляется в архив автоматически или вручную,

43
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в зависимости от настройки системы (Справочники→Системные→Настройки

архивации→Настройки архивации).

Для отправки документа в архив вручную нужно выбрать документ (или выделить

несколько документов) и в локальном меню выбрать операцию Отправить в архив

выделенные.

Можно архивировать все документы списка. Например, нужно отправить в архив все

удаленные документы. В окне режима работы с документами в группе полей Статусы

документа снимаются все выделения для всех статусов, кроме «Удаленные». В списке

документов становятся доступными только записи, имеющие статус «удален». В локальном

меню выбирается функция Отправить в архив все.

Заявки, перенесенные в архив, можно посмотреть, если выбрать соответствующий

подпункт меню Документы→Архив. Аналогично и для других типов документов.

Возврат документа из архива3.4.3.14

Для извлечения документа из архива нужно войти в архив – соответствующий

подпункт меню Документы→Архив. Затем выбрать в списке документ, который нужно

откатить, и в контекстном меню вызвать команду Извлечь из архива выделенные. В

результате документ будет перенесен в список документов своего класса. Команда

контекстного меню Извлечь из архива все позволяет откатить сразу все документы

архива.

Контроль кодов целевых назначений в расходных документах3.4.4

Для расходных документов осуществляется игнорируемый контроль кодов целевых

назначений с установленным признаком Заблокирован. При выборе такого кода целевого

назначения на экране появится предупреждающее сообщение. Контроль осуществляется

для классов документов:

· Заявка на оплату расходов;

· Уведомление об изменении бюджетных назначений,

· Кассовый план по расходам,

· Изменение кассового плана по расходам.
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Заполнение полей «Тип классификации» и «Направление
операции»

3.4.5

Заполнение полей Классификация/Тип классификации и Направление

операции определяется значениями КОСГУ/Ан. группа и КВР/КФСР. Ниже приведены

правила заполнения для следующих документов:

1. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств».

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

3. ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

4. ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции».

5. ЭД «Кассовая заявка».

6. ЭД «Приложение к выписке дебетовое».

Таблица 1 – Правило 1 заполнения полей «Классификация/Тип классификации» и «Направление
операции» в ЭД

КОСГУ/Ан. группа

КВР/КФСР

Поле в документе

значение
тип

классификации

направление
операции

Тип

классификации

Направление
операции

любое любое любое
заполнен

о и не
равно 000

расходы выплаты

пусто или 000 - -

пусто или
000

- -

заполнено и не
равно 000

нет

привлечение доходы
возврат

поступлений

погашение расходы выплаты

группировка расходы выплаты

расходы - расходы выплаты

доходы - доходы
возврат

поступлений

источники

привлечение источники
возврат

поступлений

погашение источники выплаты

группировка источники выплаты
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Внимание! Если настроена проверка Контролировать направление операции в

документах БУ/АУ (Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов) при

сохранении документов на экране возникает сообщение об ошибке, если значение,

установленное в поле Направление операции не соответствует значению,

устанавливаемому по описанному выше алгоритму.

Ниже приведены правила заполнения для следующих документов:

1. ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с».

2. ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа».

3. ЭД «Приложение к выписке кредитовое».

4. ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», закладка Классификация получателя.

 

5. ЭД «Объявление на взнос наличными».

6. ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств БУ/АУ».

Таблица 2 – Правило 2 заполнения полей «Классификация/Тип классификации» и «Направление
операции» в ЭД

КОСГУ/Ан. группа КВР/КФСР Поле в документе

значение тип

классификации

направление
операции

Тип

классификации

Направление
операции

любое любое любое
заполнен

о и не
равно 000

расходы
восстановление

выплат

пусто или 000 - -

пусто или
000

- -

заполнено и не
равно 000

нет

привлечение доходы поступления

погашение расходы
восстановление

выплат

группировка доходы поступления

расходы - расходы
восстановление

выплат

доходы - доходы поступления

источники

привлечение источники поступления

погашение источники
восстановление

выплат

группировка источники поступления
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Ниже приведены правила заполнения для следующих документов:

1. ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ».

2. ЭД «Справка по операциям БУ/АУ». 

Таблица 3 – Правило 3 заполнения полей «Классификация/Тип классификации» и «Направление
операции» в ЭД

КОСГУ/Ан. группа КВР/КФСР Поле в документе

значение тип

классификации

направление
операции

Тип

классификации

Направление
операции

любое любое любое
заполнен

о и не
равно 000

расходы выплаты

пусто или 000 - -

пусто или
000

- -

заполнено и не
равно 000

нет

привлечение доходы поступления

погашение расходы выплаты

группировка доходы поступления

расходы - расходы выплаты

доходы - доходы поступления

источники

привлечение источники поступления

погашение источники выплаты

группировка источники поступления

 При выборе платежного документа  в ЭД «Справка-уведомление об уточнении

операций БУ/АУ»  в уточняемой строке значение полей Классификация/Тип

классификации, Направление классификации автоматически заполняется из

родительского документа. 

Если  в в ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» выбран

платежный документ «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» заполнение

полей Классификация/Тип классификации и Направление операции уточняемой строки

выполняется по правилу:

· Если в ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» нет связанного

ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с», в ЭД «Справка-уведомление

об уточнении операций БУ/АУ» поле Классификация/Тип классификации

определяется КОСГУ, Направление операции заполняется значением Не

указано.
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·  Если в ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» есть

связанный ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с», заполнение полей 

Классификация/Тип классификации и Направление операции в ЭД

«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» осуществляется из

соответствующих полей ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности

платежа».

Документы по планированию доходов3.5

К документам по планированию доходов относятся:

· ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»;

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

· ЭД «Кассовый план по доходам»;

· ЭД «Изменение кассового плана по доходам».

Примечание. ЭД «Годовые прогнозы по доходам» не используются для работы с системой

«АЦК-Финансы».

ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» используется для

составления бюджетной росписи по доходам, ЭД «Уведомление об изменении бюджетных

назначений по доходам» – для изменения бюджетной росписи по доходам.

ЭД «Кассовый план по доходам» и «Изменение кассового плана по дохода»

используются для составления и изменения плана кассовых поступлений доходов бюджета.

Уведомление о бюджетных назначениях по доходам3.5.1

ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» создается в списке

документов, который открывается через пункт меню Документы→Бюджет→Уведомления

о бюджетных назначениях по доходам.

Для создания нового ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»

нажимается кнопка  <Insert>, которая располагается на панели инструментов списка

документов. На экране появится форма документа:



Документы по планированию доходов

Выполнение программы

51

БАРМ.00002-41 34 16-2

Рисунок 27 – Форма ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам»

В заголовочной части документа содержатся следующие поля:

· Номер – номер документа, заполняется автоматически. Поле доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

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

доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Дата утверждения – дата утверждения бюджетной росписи по расходам и  доходам, автоматически

заполняется значением одноименного поля в АЦК-Финансы. Поле не доступно для

редактирования. Необязательное для заполнения.

· Дата утверждения закона – дата утверждения закона о бюджете, утверждения изменений в законе

о бюджете, автоматически заполняется значением одноименного поля в АЦК-Финансы. Поле не

доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы

операций. Необязательное для заполнения.

· Основание – основание для доведения бюджетных назначений по доходам. Выбирается в

справочнике Шаблоны оснований.
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На закладке Основные содержатся следующие поля:

· Бюджет – название бюджета, к которому принадлежит документ. Выбирается в справочнике

Бюджеты. Обязательное для заполнения.

· Организация – название казенного учреждения, для которого доводятся бюджетные назначения.

Выбирается в справочнике Организации АЦК. Обязательное для заполнения.

· Тип дохода – название типа планируемых доходов. Выбирается в справочнике Код типа дохода

(доходы). Если не указано значение, поле заполняется автоматически значением Доходы.

ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» является многострочным

документом. Список строк располагается на закладке Основные. Над списком строк

находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные

кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: создать новую строку,

отредактировать строку и удалить строку.

Для создания новой строки документа нажимается кнопка . На экране появится

форма строки уведомления о бюджетных назначениях по доходам. Форма строки зависит от

периода исполнения бюджета.

Заполнение строки ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях по доходам» при исполнении бюджета на
текущий финансовый год

3.5.1.1

При исполнении бюджета на текущий финансовый год форма строки имеет вид:
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Рисунок 28 – Форма строки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по
доходам» при исполнении бюджета на текущий финансовый год

В форме строки содержатся следующие поля:

· Номер строки – номер строки документа. Поле заполняется автоматически и доступно для

редактирования. Обязательное для заполнения.

· Получатель доходов – название организации получателя доходов, выбирается в справочнике

Получатели. Обязательное для заполнения.

· Плательщик доходов – название организации плательщика доходов, выбирается в справочнике

Поставщики. Обязательное для заполнения.

· Территория – название территории, к которой принадлежит организация плательщика доходов.

Вводится автоматически при заполнении поля Плательщик доходов. Поле недоступно для

редактирования.

· КБК – коды бюджетной классификации, по которым доводятся бюджетные назначения по доходам.

Обязательные для заполнения.

· В группе полей Сумма содержатся поля:

· Текущий год – сумма бюджетных назначений по доходной строке на текущий финансовый год.

Обязательное для заполнения.

· Всего – общая сумма бюджетных назначений по доходной строке на текущий финансовый год.

Поле недоступно для редактирования.

Для автоматического заполнения полей нажимается кнопка Из бюджета. На экране

появится Роспись по доходной части бюджета. В Росписи по доходной части бюджета
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выделяется бюджетная строка, по которой доводятся бюджетные назначения по доходам, и

нажимается кнопка ОК.

Для сохранения строки нажимается кнопка ОК.

Заполнение строки ЭД «Уведомление о бюджетных
назначениях по доходам» при исполнении бюджета на
среднесрочный период

3.5.1.2

При исполнении бюджета на среднесрочный период форма строки ЭД

«Уведомление об изменении бюджетных назначений» имеет вид:

Рисунок 29 – Форма строки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по
доходам» при исполнении бюджета на среднесрочный период

В форме строки содержатся следующие поля:

· Номер строки – номер строки документа. Поле заполняется автоматически и доступно для

редактирования. Обязательное для заполнения.

· Получатель доходов – название организации получателя доходов, выбирается в справочнике

Получатели. Обязательное для заполнения.

· Плательщик доходов – название организации плательщика доходов, выбирается в справочнике

Поставщики. Обязательное для заполнения.

· Территория – название территории, к которой принадлежит организация плательщика доходов.

Вводится автоматически при заполнении поля Плательщик доходов. Поле недоступно для
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редактирования.

· КБК – коды бюджетной классификации, по которым доводятся бюджетные назначения по доходам.

Обязательные для заполнения.

· В группе полей Сумма содержатся поля:

· Текущий год – сумма бюджетных назначений по доходной строке на текущий финансовый год.

Обязательное для заполнения.

· 2-ой год – сумма бюджетных назначений по доходной строке на очередной финансовый год.

Обязательное для заполнения.

· 3-ий год – сумма бюджетных назначений по доходной строке на первый год планового периода.

Обязательное для заполнения.

· Всего – общая сумма бюджетных назначений по доходной строке на среднесрочный период.

Рассчитывается автоматически по формуле:

Сумма = Текущий год + 2-ой год + 3-ий год

Поле недоступно для редактирования.

Для автоматического заполнения полей нажимается кнопка Из бюджета. На экране

появится Роспись по доходной части бюджета. В Росписи по доходной части бюджета

выделяется бюджетная строка, по которой доводятся бюджетные назначения по доходам, и

нажимается кнопка ОК.

Для сохранения строки нажимается кнопка ОК.

После заполнения необходимых полей и списка строк ЭД «Уведомление о

бюджетных назначениях по доходам» сохраняется нажатием кнопки ОК. При сохранении

документ получает статус «новый». Созданный документ подписывается и отправляется в

ФО.

Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .

Уведомления об изменении бюджетных назначений по доходам3.5.2

ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам» создается в

списке документов, который открывается через пункт меню 

Документы→Бюджет→Уведомления об изменении бюджетных назначений по

доходам.

Для создания нового ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по

42
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доходам» нажимается кнопка  <Insert>, которая располагается на панели инструментов

списка документов. На экране появится форма документа:

Рисунок 30 – Форма ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам»

В заголовочной части документа содержатся следующие поля:

· Номер – номер документа, заполняется автоматически. Поле доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

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

доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Дата утверждения – дата утверждения бюджетной росписи по расходам и  доходам, автоматически

заполняется значением одноименного поля в АЦК-Финансы. Поле не доступно для

редактирования. Необязательное для заполнения.

· Дата утверждения закона – дата утверждения закона о бюджете, утверждения изменений в законе

о бюджете, автоматически заполняется значением одноименного поля в АЦК-Финансы. Поле не
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доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы

операций. Необязательное для заполнения.

· Основание – основание для изменения бюджетных назначений по доходам. Выбирается в

справочнике Шаблоны оснований.

На закладке Основные содержатся следующие поля:

· Бюджет – название бюджета, к которому принадлежит документ. Выбирается в справочнике

Бюджеты. Обязательное для заполнения.

· Организация – название казенного учреждения, для которого доводятся изменения бюджетных

назначений. Выбирается в справочнике Организации АЦК. Обязательное для заполнения.

· Источник – название источника изменения бюджетных назначений, выбирается в справочнике

Источники изменения бюджетных назначений по доходам.

· Тип дохода – название типа планируемых доходов. Выбирается в справочнике Код типа дохода

(доходы). Если не указано значение, поле заполняется автоматически значением Доходы.

ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам» является

многострочным документом. Список строк располагается на закладке Основные. Над

списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные

функциональные кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: создать

новую строку, отредактировать строку и удалить строку.

Для создания новой строки документа нажимается кнопка . На экране появится

форма строки ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам». Форма

строки документа зависит от периода исполнения бюджета.

Форма строки ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений по доходам»

аналогична форме строки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам», см.

разделы Заполнение строки ЭД «Уведомление о бюджетных назначениях по доходам» при

исполнении бюджета на текущий финансовый год  и Заполнение строки ЭД «Уведомление

о бюджетных назначениях по доходам» при исполнении бюджета на среднесрочный

период .

Кассовый план по доходам3.5.3

ЭД «Кассовый план по доходам» создается в списке документов, который

открывается через пункт меню Документы→Бюджет→Кассовые планы→Кассовые

планы по доходам.

52
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Для создания нового ЭД «Кассовый план по доходам» нажимается кнопка 

<Insert>, которая располагается на панели инструментов списка документов. На экране

появится форма документа:

Рисунок 31 – Форма ЭД «Кассовый план по доходам»

В заголовочной части документа содержатся следующие поля:

· Номер – номер документа, заполняется автоматически. Поле доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

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

доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Начало действия – дата начала действия документа. Обязательное для заполнения.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы

операций. Необязательное для заполнения.

· Сумма год – годовая сумма кассового плана по доходам. Рассчитывается автоматически как сумма

строк документа. Поле недоступно для редактирования.

· Основание – основание для доведения кассового плана по доходам. Выбирается в справочнике
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Шаблоны оснований.

На закладке Основные содержатся следующие поля:

· Бюджет – название бюджета, к которому принадлежит документ. Выбирается в справочнике

Бюджеты. Обязательное для заполнения.

· Организация – название казенного учреждения, для которого доводится кассовый план по

доходам. Выбирается в справочнике Организации АЦК. Обязательное для заполнения.

· Тип дохода – название типа планируемых доходов. Выбирается в справочнике Код типа дохода

(доходы). Если не указано значение, поле заполняется автоматически значением Доходы.

ЭД «Кассовый план по доходам» является многострочным документом. Список

строк располагается на закладке Основные. Над списком строк находится панель

инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их

помощью можно выполнить следующие действия: создать новую строку, отредактировать

строку и удалить строку.

Для создания новой строки документа нажимается кнопка . На экране появится

форма строки кассового плана по доходам. Форма строки кассового плана по доходам

зависит от системной константы Кассовый план по доходам/Изменение кассового

плана по доходам. Помесячный ввод сумм (пункт меню

Справочники→Системные→Параметры→Системные константы, группа системных

констант Настройки документов).

Заполнение строки ЭД «Кассовый план по доходам» при
поквартальном распределении сумм

3.5.3.1

Если параметр Кассовый план по доходам/Изменение кассового плана по

доходам. Помесячный ввод сумм не установлен, то форма строки ЭД «Кассовый план

по доходам» имеет вид:



Документы по планированию доходов

Выполнение программы

60

БАРМ.00002-41 34 16-2

Рисунок 32 – Форма строки ЭД «Кассовый план по доходам» при поквартальном
распределении сумм кассового плана

В форме строки содержатся поля:

· Номер строки – номер строки документа. Поле заполняется автоматически и доступно для

редактирования. Обязательное для заполнения.

· В группе полей Плательщик заполняются обязательные поля:

· ИНН – ИНН организации плательщика доходов. Поле заполняется автоматически при выборе

организации плательщика и недоступно для редактирования.

· КПП – КПП организации плательщика доходов. Поле заполняется автоматически при выборе

организации плательщика доходов и недоступно для редактирования.

· Территория – название территории, к которой относится организация плательщика доходов.

Поле заполняется автоматически при выборе организации плательщика. Поле доступно для

редактирования.

· В группе полей Получатель заполняются обязательные поля:

· ИНН – ИНН организации получателя доходов. Поле заполняется автоматически при выборе

организации получателя и недоступно для редактирования.

· КПП – КПП организации получателя доходов. Поле заполняется автоматически при выборе

организации получателя доходов и недоступно для редактирования.

· Организация – полное наименование организации-получателя. Поле заполняется

автоматически при выборе организации получателя. Поле недоступно для редактирования.

· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют доходную строку. Обязательные для

заполнения

· В группе полей Изменения содержатся поля:
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· 1 – 4 кв. – поквартальные суммы кассового плана по доходам. Обязательные для заполнения.

· Сумма год – годовая сумма кассового плана по доходам. Рассчитывается автоматически по

формуле:

Сумма год = 1 кв. + 2 кв. + 3 кв. + 4 кв.

Поле недоступно для редактирования.

Заполнение строки ЭД «Кассовый план по доходам» при
помесячном распределении сумм

3.5.3.2

Если параметр Кассовый план по доходам/Изменение кассового плана по

доходам. Помесячный ввод сумм установлен, то форма строки ЭД «Кассовый план по

доходам» имеет вид:

Рисунок 33 – Форма строки ЭД «Кассовый план по доходам» при помесячном распределении
кассового плана

В форме строки содержатся поля:

· Номер строки – номер строки документа. Поле заполняется автоматически и доступно для

редактирования. Если не указано значение, поле заполняется автоматически значением Доходы.
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· В группе полей Плательщик заполняются обязательные поля:

· ИНН – ИНН организации плательщика доходов. Поле заполняется автоматически при выборе

организации плательщика и недоступно для редактирования.

· КПП – КПП организации плательщика доходов. Поле заполняется автоматически при выборе

организации плательщика доходов и недоступно для редактирования.

· Территория – название территории, к которой относится организация плательщика доходов. Поле

заполняется автоматически при выборе организации плательщика. Поле доступно для

редактирования.

· В группе полей Получатель заполняются обязательные поля:

· ИНН – ИНН организации получателя доходов. Поле заполняется автоматически при выборе

организации получателя и недоступно для редактирования.

· КПП – КПП организации получателя доходов. Поле заполняется автоматически при выборе

организации получателя доходов и недоступно для редактирования.

· Организация – полное наименование организации-получателя. Поле заполняется автоматически

при выборе организации получателя. Поле недоступно для редактирования.

· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют доходную строку. Обязательные для

заполнения.

· В группе полей Изменения содержатся поля:

· Январь – Декабрь – помесячные суммы кассового плана по доходам. Обязательные для

заполнения.

· 1 – 4 кв. – поквартальные суммы кассового плана по доходам. Рассчитываются автоматически на

основании помесячных сумм кассового плана по доходам. Поля недоступны для редактирования.

· Сумма год – годовая сумма кассового плана по доходам. Рассчитывается автоматически по

формуле:

Сумма год = 1 кв. + 2 кв. + 3 кв. + 4 кв.

Поле недоступно для редактирования.

Для автоматического заполнения полей нажимается кнопка Из бюджета. На экране

появится Роспись по доходной части бюджета. В Росписи по доходной части бюджета

выделяется бюджетная строка, по которой доводится кассовый план по доходам, и

нажимается кнопка ОК.

Для сохранения строки нажимается кнопка ОК.

После заполнения необходимых полей и списка строк ЭД «Кассовый план по

доходам» сохраняется нажатием кнопки ОК. При сохранении документ получает статус

«новый». Созданный документ подписывается и отправляется в ФО.
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Пр имечание. Пр оцедур а подписания и отпр авки документа в ФО является

стандар тной, подр обнее см. в р азделе Отпр авка документа в ФО .

Изменение кассового плана по доходам3.5.4

ЭД «Изменение кассового плана по доходам» создается в списке документов,

который открывается через пункт меню Документы→Бюджет→Кассовые

планы→Изменения кассового плана по доходам.

Для создания нового ЭД «Изменение кассового плана по доходам» нажимается

кнопка  <Insert>, которая располагается на панели инструментов списка документов. На

экране появится форма документа:

Рисунок 34 – Форма ЭД «Изменение кассового плана по доходам»

В заголовочной части документа содержатся следующие поля:

· Номер – номер документа, заполняется автоматически. Поле доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

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

42
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доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Начало действия – дата начала действия документа. Обязательное для заполнения.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы

операций. Необязательное для заполнения.

· Сумма год – годовая сумма изменений кассового плана по доходам. Рассчитывается

автоматически как сумма строк документа. Поле недоступно для редактирования.

· Основание – основание для доведения изменений кассового плана по доходам. Выбирается в

справочнике Шаблоны оснований.

На закладке Основные содержатся следующие поля:

· Бюджет – название бюджета, к которому принадлежит документ. Выбирается в справочнике

Бюджеты. Обязательное для заполнения.

· Организация – название казенного учреждения, для которого доводятся изменения кассового

плана по доходам. Выбирается в справочнике Организации АЦК. Обязательное для заполнения.

· Тип дохода – название типа планируемых доходов. Выбирается в справочнике Код типа дохода

(доходы). Если не указано значение, поле заполняется автоматически значением Доходы.

ЭД «Изменение кассового плана по доходам» является многострочным документом.

Список строк располагается на закладке Основные. Над списком строк находится панель

инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их

помощью можно выполнить следующие действия: создать новую строку, отредактировать

строку и удалить строку.

Для создания новой строки документа нажимается кнопка . На экране появится

форма строки изменения кассового плана по доходам. Форма строки изменения кассового

плана по доходам зависит от настройки системной константы Кассовый план по

доходам/Изменение кассового плана по доходам. Помесячный ввод сумм (пункт меню

Справочники→Системные→Параметры→Системные константы, группа системных

констант Настройки документов).

Заполнение строки ЭД «Изменение кассового плана по
доходам» при поквартальном распределении сумм

3.5.4.1

Если параметр Кассовый план по доходам/Изменение кассового плана по

доходам. Помесячный ввод сумм не установлен, то форма строки ЭД «Изменение

кассового плана по доходам» имеет вид:
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Рисунок 35 – Форма строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам» при поквартальном
распределении кассового плана

В форме строки содержатся поля:

· Номер строки – номер строки документа. Поле заполняется автоматически и доступно для

редактирования. Обязательное для заполнения.

· В группе полей Плательщик заполняются обязательные поля:

· ИНН – ИНН организации плательщика доходов. Поле заполняется автоматически при выборе

организации плательщика и недоступно для редактирования.

· КПП – КПП организации плательщика доходов. Поле заполняется автоматически при выборе

организации плательщика доходов и недоступно для редактирования.

· Территория – название территории, к которой относится организация плательщика доходов.

Поле заполняется автоматически при выборе организации плательщика. Поле доступно для

редактирования.

· В группе полей Получатель заполняются обязательные поля:

· ИНН – ИНН организации получателя доходов. Поле заполняется автоматически при выборе

организации получателя и недоступно для редактирования.

· КПП – КПП организации получателя доходов. Поле заполняется автоматически при выборе

организации получателя доходов и недоступно для редактирования.

· Организация – полное наименование организации-получателя. Поле заполняется

автоматически при выборе организации получателя. Поле недоступно для редактирования.

· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют доходную строку. Обязательные для

заполнения.

· В группе полей Изменения содержатся поля:
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· 1 – 4 кв. – поквартальные суммы изменений кассового плана по доходам. Обязательные для

заполнения.

· Сумма год – годовая сумма изменения кассового плана по доходам. Рассчитывается

автоматически по формуле:

Сумма год = 1 кв. + 2 кв. + 3 кв. + 4 кв.

Поле недоступно для редактирования.

Заполнение ЭД «Изменение кассового плана по доходам» при
помесячном распределении сумм

3.5.4.2

Если параметр Кассовый план по доходам/Изменение кассового плана по

доходам. Помесячный ввод сумм не установлен, то форма строки ЭД «Изменение

кассового плана по доходам» имеет вид:

Рисунок 36 – Форма строки ЭД «Изменение кассового плана по доходам» при помесячном
распределении кассового плана

В форме строки содержатся поля:

· Номер строки – номер строки документа. Поле заполняется автоматически и доступно для

редактирования. Обязательное для заполнения.
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· В группе полей Плательщик заполняются обязательные поля:

· ИНН – ИНН организации плательщика доходов. Поле заполняется автоматически при выборе

организации плательщика и недоступно для редактирования.

· КПП – КПП организации плательщика доходов. Поле заполняется автоматически при выборе

организации плательщика доходов и недоступно для редактирования.

· Территория – название территории, к которой относится организация плательщика доходов.

Поле заполняется автоматически при выборе организации плательщика. Поле доступно для

редактирования.

· В группе полей Получатель заполняются обязательные поля:

· ИНН – ИНН организации получателя доходов. Поле заполняется автоматически при выборе

организации получателя и недоступно для редактирования.

· КПП – КПП организации получателя доходов. Поле заполняется автоматически при выборе

организации получателя доходов и недоступно для редактирования.

· Организация – полное наименование организации-получателя. Поле заполняется

автоматически при выборе организации получателя. Поле недоступно для редактирования.

· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют доходную строку. Обязательные для

заполнения.

· В группе полей Изменения содержатся поля:

· Январь – Декабрь – помесячные суммы изменений кассового плана по доходам.

Обязательные для заполнения.

· 1 – 4 кв. – поквартальные суммы изменений кассового плана по доходам. Рассчитываются

автоматически на основании помесячных сумм изменений кассового плана. Поля недоступны

для редактирования.

· Сумма год – годовая сумма изменения кассового плана по доходам. Рассчитывается

автоматически по формуле:

Сумма год = 1 кв. + 2 кв. + 3 кв. + 4 кв.

Поле недоступно для редактирования.

Для автоматического заполнения полей нажимается кнопка Из бюджета. На экране

появится Роспись по доходной части бюджета. В Росписи по доходной части бюджета

выделяется бюджетная строка, по которой изменяется сумма кассового плана по доходам, и

нажимается кнопка ОК.

Для сохранения строки нажимается кнопка ОК.

После заполнения необходимых полей и списка строк ЭД «Изменение кассового

плана по доходам» сохраняется нажатием кнопки ОК. При сохранении документ получает

статус «новый». Созданный документ подписывается и отправляется в ФО.
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Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .

Внутренние документы3.6

ЭД «Внутренний кредитовый документ» используется для учета операций по взносу

наличных средств.

ЭД «Внутренний кредитовый документ» создается в списке документов, который

открывается через пункт меню Документы→Внутренние кредитовые документы.

Для создания нового ЭД «Внутренний кредитовый документ» нажимается кнопка 

 <Insert>, которая располагается на панели инструментов списка документов. На экране

появится форма документа:

Рисунок 37 – Форма ЭД «Внутренний кредитовый документ»

В заголовочной части документа содержатся следующие поля:

42
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· Номер – номер документа, заполняется автоматически. Поле доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

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

доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. По умолчанию указывается

значение Возврат наличных на счет ТФО. Недоступно для редактирования.

· Основание – основание для изменения сумм бюджетных назначений. Выбирается в справочнике

Шаблоны оснований.

На закладке Основные содержатся поля:

· В группе полей Плательщик указываются следующие реквизиты организации плательщика:

· ИНН – идентификационный налоговый номер организации плательщика. Поле заполняется

автоматически при выборе названия организации плательщика.

· КПП – КПП плательщика. Поле заполняется автоматически при выборе названия организации

плательщика.

Примечание. Название организации плательщика выбирается в поле, которое

располагается под полями ИНН и КПП.

· Счет – номер счета плательщика. Поле заполняется автоматически, если в строках документа

указан один счет. Если в строках указаны разные счета плательщиков, то поле не заполняется.

Недоступно для редактирования.

· Код ТОФК – код территориального отделения федерального казначейства, вводится

автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Наименование ТОФК – наименование территориального отделения федерального

казначейства, вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для

редактирования.

· УФК – название управления федерального казначейства счета получателя средств, вводится

автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Счет УФК – счет УФК плательщика, вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле

недоступно для редактирования.

· БИК – БИК банка плательщика, вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле

недоступно для редактирования.

· К/с – корреспондентский счет банка получателя средств, вводится автоматически при

заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Банк – наименование банка, в котором открыт счет организации плательщика. Вводится

автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Доп. офис – наименование дополнительного офиса банка, вводится автоматически при
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заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Ответственный за внесение – ФИО лица, ответственного за внесение. Значение выбирается в

справочнике Ответственные за получение наличных или вносится вручную. Поле доступно

для редактирования. Необязательное для заполнения.

· В группе полей Получатель указываются следующие реквизиты организации получателя:

· ИНН – идентификационный налоговый номер организации получателя. Поле заполняется

автоматически при выборе названия организации получателя.

· КПП – КПП получателя. Поле заполняется автоматически при выборе названия организации

получателя.

Примечание. Название организации получателя выбирается в поле, которое

располагается под полями ИНН и КПП.

· Счет – номер счета организации получателя. Поле заполняется автоматически, если

организация получателя имеет только один счет. Поле доступно для редактирования.

· Код ТОФК – код территориального отделения федерального казначейства, вводится

автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Наименование ТОФК – наименование территориального отделения федерального

казначейства, вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для

редактирования.

· УФК – название управления федерального казначейства счета получателя средств, вводится

автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Счет УФК – счет УФК получателя, вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле

недоступно для редактирования.

· БИК – БИК банка получателя, вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле

недоступно для редактирования.

· К/с – корреспондентский счет банка получателя средств, вводится автоматически при

заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Банк – наименование банка, в котором открыт счет организации получателя. Вводится

автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Доп. офис – наименование дополнительного офиса банка, вводится автоматически при

заполнении поля Счет. Поле доступно для редактирования.

На закладке Роспись содержится расшифровка строк, по которым осуществляется

возврат наличных средств:
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Рисунок 38 – Форма ЭД «Внутренний кредитовый документ», закладка «Роспись»

В заголовочной части закладки автоматически содержатся поля:

· Бюджет – название бюджета, в котором ведется учет возврата наличных средств. 

· Бланк расходов – название бланка расходов. Поле заполняется автоматически бланком расходов

плательщика и недоступно для редактирования.

Для добавления в документ строки расшифровки по бюджету нажимается кнопка 

. На экране появится форма Строка внутреннего кредитового документа:
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Рисунок 39 – Форма строки внутреннего кредитового документа

В форме строки содержатся поля:

· Номер строки – номер строки расшифровки к обращению взыскания. Поле заполняется

автоматически и доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Бланк расходов – название бланка расходов, которому принадлежит бюджетная строка.

Заполняется автоматически. Доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Бюджетополучатель – название организации получателя бюджетных средств, выбирается в

справочнике Поставщики. Обязательное для заполнения.

· КБК – коды бюджетной классификации строки расшифровки по бюджету. Обязательные для

заполнения.

· Сумма выписки – сумма возврата наличных средств по строке. Обязательное для заполнения.

· Основание – текстовый комментарий.

· Примечание – примечание к строке. Необязательное.

Для автоматического заполнения полей в строке нажимается кнопка Из бюджета.

На экране появится окно Роспись по бюджету, в которой выбирается нужная строка

бюджетной росписи.

Ниже находится список расшифровки строки по символам кассы. Для создания
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новой записи расшифровки нажимается кнопка . На экране появится форма

Расшифровка строки по символам кассы.

Рисунок 40 – Форма строки внутреннего кредитового
документа, расшифровка по символам кассы

· Символ кассы – символ кассы. Выбирается в одноименном справочнике. Необязательное для

заполнения.

Внимание. Общая сумма расшифровки по символам кассы должна совпадать с суммой

строки расшифровки.

· Сумма – часть суммы строки по выбранному символу кассы.

· Примечание – примечание к строке. Необязательное.

Для добавления строки в список нажимается кнопка ОК. После сохранения строки

отобразятся на закладке Расшифровка по символам кассы.

Для добавления строки бюджетной росписи в список нажимается кнопка ОК.

Закладка Расшифровка по символам кассы содержит детализации строк

расшифровки по классификации по различным символам кассы:
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Рисунок 41 – Форма ЭД «Внутренний кредитовый документ», закладка «Расшифровка по
символам кассы»

На закладке содержится список расшифровки по символам кассы, внесенные в

строке бюджетной росписи.

Закладка Идентификаторы платежа заполнятся в случае, если по документу

осуществляется оплата налогов:
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Рисунок 42 – Форма ЭД «Внутренний кредитовый документ», закладка «Идентификаторы
платежа»

На закладке Идентификаторы платежа содержатся следующие поля:

· Статус лица, оформившего документ – показатель статуса юридического лица, оформившего

документа, выбирается в справочнике.

· Код бюджетной классификации – код бюджетной классификации.

· Код ОКТМО – код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований.

· Показатель основания платежа – основание платежа.

· Показатель налогового периода – налоговый период.

· Показатель номера документа – номер документа.

· Показатель даты документа – дата документа.

· Показатель типа платежа – тип платежа.
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Примечание. При установленном приоритетном значении «Жестко», «Мягко» параметра

Проверка идентификаторов платежа на наличие в справочниках:

– в поле Показатель типа платежа не указывается значение «ПЦ», если в поле

Показатель основания платежа указано значение с признаком «Таможенный»;

– в поле Показатель типа платежа не указываются значения «ШТ» и «ЗД», если в поле

Показатель основания платежа указано значение с признаком «Налоговый»;

– в полях Статус лица, оформившего документ, Показатель основания платежа,

Показатель типа платежа возможно указание только показателей с установленным

признаком «Активный».

Чтобы удалить значения полей, необходимо нажать на кнопку Очистить

идентификаторы платежа.

Для автоматического заполнения полей нажимается кнопка Из справочника

идентификаторов платежа. На экране появится справочник Идентификаторы платежа.

В справочнике выделяется нужный идентификатор платежа, и нажимается кнопка ОК.

При сохранении документа осуществляются следующие контроли идентификаторов

платежа: 

·  Контроль идентификаторов платежа на наличие в справочниках

(Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов). Проверяются

следующие условия:

o если в поле Статус лица, оформившего документ указано одно из значений: «03», «19», «20»,

«24», и в поле Показатель номера документа указано значение «0» или пусто, то на экран

выводится сообщение: «При данном статусе лица, оформившего документ, в поле «Номер

документа» должен стоять идентификатор сведений о физическом лице».
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Рисунок 43 – Форма ЭД «Внутренний кредитовый документ», закладка «ГИС ГМП»

На закладке ГИС ГМП содержатся поля:

· Уникальный идентификатор платежа (код) – числовое значение уникального идентификатора

начисления. Вводится вручную. Допустимые варианты заполнения: пусто, 0 либо значение из 25

символов.

После заполнения необходимых полей и списка строк ЭД «Изменение кассового

плана по доходам» документ сохраняется нажатием кнопки ОК.

При сохранении документа осуществляются контроли:

G Контроль наличия строк в бюджете и заполнения обязательных полей.

G Контроль корректности заполнения поля Уникальный идентификатор начисления

на закладке ГИС ГИП.

Если условия контроля выполнены, документ сохраняется и получает статус 

«новый». Созданный документ подписывается и отправляется в ФО.

Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .42
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Бюджетные документы3.7

К бюджетным относятся следующие документы:

· «Уведомление об изменении бюджетных назначений»;

· «Кассовый план по расходам»;

· «Изменения кассовых планов по расходам»;

· «Кассовый прогноз по расходам».

ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» используется для

изменения показателей бюджетной росписи по расходам. ЭД «Кассовый план по расходам»

и «Изменение кассового плана по расходам» используются для составления и изменения

планов кассовых расходов. ЭД «Кассовый прогноз по расходам» используется для учета

фактических сумм кассовых выбытий и сопоставления с кассовыми планами.

Уведомление об изменении бюджетных назначений3.7.1

ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» создается в списке

документов, который открывается через пункт меню Документы→Бюджет→Уведомления

об изменении бюджетных назначений.

Для создания нового ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»

нажимается кнопка  <Insert>, которая располагается на панели инструментов списка

документов. На экране появится форма документа:
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Рисунок 44 – Форма ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений»

В заголовочной части документа содержатся следующие поля:

· Номер – номер документа, заполняется автоматически. Поле доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

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

доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Дата утверждения – дата утверждения бюджетной росписи по расходам и  доходам, автоматически

заполняется значением одноименного поля в АЦК-Финансы. Поле не доступно для

редактирования. Необязательное для заполнения.

· Дата утверждения закона – дата утверждения закона о бюджете, утверждения изменений в законе

о бюджете, автоматически заполняется значением одноименного поля в АЦК-Финансы. Поле не

доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы

операций. Необязательное для заполнения.

· Основание – основание для изменения сумм бюджетных назначений. Выбирается в справочнике

Шаблоны оснований.

На закладке Основные содержатся следующие поля:

· Бюджет – название бюджета, к которому принадлежит документ. Выбирается в справочнике

Бюджеты. Обязательное для заполнения.
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· Владелец бланков расходов – название казенного учреждения, которому принадлежит бланк

расходов. Выбирается в справочнике Организации АЦК. Обязательное для заполнения.

· Источник – название источника изменения ассигнований и лимитов, выбирается в справочнике

Источники изменения бюджетных назначений.

Если суммы бюджетных назначений изменяются без внесения изменений в закон о

бюджете, то включается режим Без внесения изменений в закон о бюджете.

Если суммы бюджетных назначений изменяются на сумму разницы между

перечисленными лимитами бюджетных обязательств и фактической суммой заключенных

после проведения конкурса договоров, то включается признак Экономия на закупках.

ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» является многострочным

документом. Список строк располагается на закладке Основные. Над списком строк

находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные

кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: создать новую строку,

отредактировать строку и удалить строку.

Для создания новой строки документа нажимается кнопка . На экране появится

форма строки ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений». Форма строки

зависит от периода исполнения бюджета.

Заполнение строки ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений» при исполнении бюджета на текущий
финансовый год

3.7.1.1

При исполнении бюджета на текущий финансовый год форма строки документа

имеет вид:
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Рисунок 45 – Форма строки ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» при исполнении
бюджета на текущий финансовый год

В форме строки содержатся следующие поля:

· Номер строки – номер строки. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому изменяются суммы бюджетных

назначений. Выбирается в справочнике Бланки расходов. Обязательное для заполнения.

· Бюджетополучатель – название организации получателя бюджетных средств. Выбирается в

справочнике Поставщики. Обязательное для заполнения.

· Расходное обязательство – код полномочия или расходного обязательства, на основании

которого изменяются суммы бюджетных назначений. Выбирается в справочнике Расходные

обязательства.

· НПА – номер и дата нормативно-правового акта, на основании которого изменяются суммы

бюджетных назначений. Выбирается в справочнике Нормативно-правовые акты.

Необязательное для заполнения.

Внимание! Доступность поля для заполнения определяется значением системной

константы Вести в разрезе НПА (пункт меню

Справочники→Системные→Параметры→Системные константы, группа констант

Настройки документов).

· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств

бюджета. Обязательные для заполнения.

· В группе полей Изменения содержатся следующие поля:



Бюджетные документы

Выполнение программы

82

БАРМ.00002-41 34 16-2

Таблица 4 – Поля группы «Изменение» при исполнении бюджета на текущий финансовый год

Изменения Текущий Общая сумма

Ассигнований

Сумма ассигнований по бюджетной строке на
текущий финансовый год.

Поле заполняется, если для бланка расходов
включен режим Доведение ассигнований.

Общая сумма ассигнований по
бюджетной строке на текущий
финансовый год. Поле заполняется
автоматически и недоступно для
редактирования.

Лимитов

Сумма лимитов по бюджетной строке на
текущий финансовый год.

Поле заполняется, если для бланка расходов
включен режим Доведение лимитов.

Общая сумма лимитов по бюджетной
строке на текущий финансовый год.
Поле заполняется автоматически и
недоступно для редактирования.

Для автоматического заполнения полей в форме строки нажимается кнопка Из

бюджета. На экране появится Роспись по бюджету. В Росписи по бюджету выделятся

бюджетная строка, по которой изменяются суммы бюджетных назначений, и нажимается

кнопка ОК.

Для сохранения строки нажимается кнопка ОК.

При сохранении строки осуществляется проверка заполнения кода цели в

документах по значениям Доп.ФК, указанным в настройках системы Список Доп.ФК, по

которому осуществлять контроль корректного заполнения кода субсидии

(Справочники→Системные→Параметры→Системные константы, группа Проверки).

Проверка Проверка заполнения кода субсидии в документах по Доп.ФК.

Примечание. Проверки настраиваются в

Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов для класса документа

«Уведомление об изменении бюджетных назначений по расходам».

Заполнение строки ЭД «Уведомление об изменении
бюджетных назначений» при исполнении бюджета на
среднесрочный период

3.7.1.2

При исполнении бюджета на среднесрочный период форма строки документа имеет

вид:
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Рисунок 46 – Форма строки ЭД «Уведомление об изменении бюджетных назначений» при исполнении
бюджета на среднесрочный период

В форме строки содержатся следующие поля:

· Номер строки – номер строки. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому изменяются суммы бюджетных

назначений. Выбирается в справочнике Бланки расходов. Обязательное для заполнения.

· Бюджетополучатель – название организации получателя бюджетных средств. Выбирается в

справочнике Поставщики. Обязательное для заполнения.

· Расходное обязательство – код полномочия или расходного обязательства, на основании

которого изменяются суммы бюджетных назначений. Выбирается в справочнике Расходные

обязательства.

· НПА – номер и дата нормативно-правового акта, на основании которого изменяются суммы

бюджетных назначений. Выбирается в справочнике Нормативно-правовые акты.

Необязательное для заполнения.

Внимание! Доступность поля для заполнения определяется значением системной

константы Вести в разрезе НПА (пункт меню

Справочники→Системные→Параметры→Системные константы, группа констант

Настройки документов).

· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств

бюджета. Обязательные для заполнения.

· В группе полей Изменения содержатся следующие поля:
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 Таблица 5 – Поля группы «Изменение» при исполнении бюджета на среднесрочный период

Изменения Текущий 2 год 3 год Общая сумма

Ассигнований

Сумма ассигнований по
бюджетной строке на
текущий финансовый
год.

Поле заполняется, если
для бланка расходов
включен режим 
Доведение
ассигнований.

Сумма
ассигнований по
бюджетной строке
на очередной
финансовый год.

Поле заполняется,
если для бланка
расходов включен
режим Доведение
ассигнований.

Сумма
ассигнований по
бюджетной
строке на первый
год планового
периода.

Поле
заполняется,
если для бланка
расходов
включен режим 
Доведение
ассигнований.

Общая сумма
ассигнований по
бюджетной строке на
среднесрочный
период.
Рассчитывается
автоматически по
формуле:

Общая сумма =
Текущий + 2 год + 3

год

Лимитов

Сумма лимитов по
бюджетной строке на
текущий финансовый
год.

Поле заполняется, если
для бланка расходов
включен режим 
Доведение лимитов.

Сумма лимитов по
бюджетной строке
на очередной
финансовый год.

Поле заполняется,
если для бланка
расходов включен
режим Доведение
лимитов.

Сумма лимитов
по бюджетной
строке на первый
год планового
периода.

Поле
заполняется,
если для бланка
расходов
включен режим
Доведение
лимитов.

Общая сумма лимитов
по бюджетной строке
на среднесрочный
период.
Рассчитывается
автоматически по
формуле:

Общая сумма =
Текущий + 2 год + 3

год

Для автоматического заполнения полей в форме строки нажимается кнопка Из

бюджета. На экране появится Роспись по бюджету. В Росписи по бюджету выделятся

бюджетная строка, по которой изменяются суммы бюджетных назначений, и нажимается

кнопка ОК.

Для сохранения строки нажимается кнопка ОК.

При сохранении строки осуществляется проверка заполнения кода цели в

документах по значениям Доп.ФК, указанным в настройках системы Список Доп.ФК, по

которому осуществлять контроль корректного заполнения кода субсидии

(Справочники→Системные→Параметры→Системные константы, группа Проверки).

Проверка Проверка заполнения кода субсидии в документах по Доп.ФК.

Примечание. Проверки настраиваются в

Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов для класса документа

«Уведомление об изменении бюджетных назначений по расходам».
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Доведение изменений бюджетных назначений через ФК3.7.1.3

Если доведение изменений бюджетных назначений осуществляется через ФК

(системная константа Доведение БН через ФК имеет значение Да, пункт меню

Справочники→Системные→Параметры→Системные константы, группа констант

Настройки документов), то многострочный ЭД «Уведомление об изменении бюджетных

назначений» создается по следующим правилам:

· В первой строке документа выбирается бланк расходов, для которого в

справочнике бланков расходов указан лицевой счет с типом Лицевой счет в

органах ФК.

· При создании следующих строк можно выбрать 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.

Кассовый план по расходам3.7.2

ЭД «Кассовый план по расходам» создается в списке документов, который

открывается через пункт меню Документы→Бюджет→Кассовые планы→Кассовые

планы по расходам.

Для создания нового ЭД «Кассовый план по расходам» нажимается кнопка 

 <Insert>, которая располагается на панели инструментов списка документов. На экране

появится форма документа:
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Рисунок 47 – Форма ЭД «Кассовый план по расходам»

В заголовочной части документа содержатся следующие поля:

· Номер – номер документа, заполняется автоматически. Поле доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

· 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

операций. Необязательное для заполнения.

· Начало действия – начало действия документа. Обязательное для заполнения.

· Сумма год – общая сумма кассового плана, рассчитывается автоматически как сумма строк

документа.

· Основание – основание  для формирования кассового план. Выбирается в справочнике Шаблоны

оснований.

На закладке Основные содержатся следующие поля:

· Бюджет – название бюджета, к которому принадлежит документ. Выбирается в справочнике

Бюджеты. Обязательное для заполнения.
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· Владелец бланков – название организации, которой принадлежит бланк расходов. Выбирается в

справочнике Организации АЦК. Обязательное для заполнения.

ЭД «Кассовый план по расходам» является многострочным документом. Список

строк располагается на закладке Основные. Над списком строк находится панель

инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их

помощью можно выполнить следующие действия: создать новую строку, отредактировать

строку и удалить строку.

Для создания новой строки документа нажимается кнопка . На экране появится

форма строки кассового плана по расходам. Форма строки ЭД «Кассовый план по расходам»

зависит от настройки системной константы Кассовый план по расходам/Изменение

кассового плана по расходам. Помесячный ввод сумм (пункт меню

Справочники→Системные→Параметры→Системные константы, группа системных

констант Настройки документов).

Заполнение строки ЭД «Кассовый план по расходам» при
поквартальном распределении сумм

3.7.2.1

Если системная константа Кассовый план по расходам/Изменение кассового

плана по расходам. Помесячный ввод сумм отключена, то форма строки ЭД «Кассовый

план по расходам» имеет вид:

Рисунок 48 – Форма строки ЭД «Кассовый план по расходам» при поквартальном распределении сумм
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В форме строки содержатся следующие поля:

· Номер строки – номер строки. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому формируется кассовый план. Поле

заполняется автоматически и доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Бюджетополучатель – название организации получателя бюджетных средств. Выбирается в

справочнике Поставщики. Обязательное для заполнения.

· Расходное обязательство – код полномочия или расходного обязательства, на основании

которого формируется кассовый план по расходам. Выбирается в справочнике Расходные

обязательства.

· НПА – номер и дата нормативно-правового акта, на основании которого доводятся суммы

кассового плана по расходам. Выбирается в справочнике Нормативно-правовые акты.

Необязательное для заполнения.

Внимание! Доступность поля для заполнения определяется значением системной

константы Вести в разрезе НПА (пункт меню

Справочники→Системные→Параметры→Системные константы, группа констант

Настройки документов).

· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств

бюджета. Обязательные для заполнения.

· В группе полей Изменения содержатся следующие поля:

· 1 – 4 кв. – поквартальные суммы кассового плана по расходам. Обязательные для заполнения.

· Сумма год – годовая сумма кассового плана по расходам. Рассчитывается автоматически по

формуле:

Сумма год = 1 кв. + 2 кв. + 3 кв. + 4 кв.

Поле недоступно для редактирования.

Заполнение строки ЭД «Кассовый план по расходам» при
помесячном распределении сумм

3.7.2.2

Если системная константа Кассовый план по расходам/Изменение кассового

плана по расходам. Помесячный ввод сумм включена, то форма строки ЭД «Кассовый

план по расходам» имеет вид:
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Рисунок 49 – Форма строки ЭД «Кассовый план по расходам» при помесячном распределении сумм

В форме строки содержатся следующие поля:

· Номер строки – номер строки. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому формируется кассовый план. Поле

заполняется автоматически и доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Бюджетополучатель – название организации получателя бюджетных средств. Выбирается в

справочнике Поставщики. Обязательное для заполнения.

· Расходное обязательство – код полномочия или расходного обязательства, на основании

которого формируется кассовый план по расходам. Выбирается в справочнике Расходные

обязательства.

· НПА – номер и дата нормативно-правового акта, на основании которого доводятся суммы

кассового плана по расходам. Выбирается в справочнике Нормативно-правовые акты.

Необязательное для заполнения.
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Внимание! Доступность поля для заполнения определяется значением системной

константы Вести в разрезе НПА (пункт меню

Справочники→Системные→Параметры→Системные константы, группа констант

Настройки документов).

· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств

бюджета. Обязательные для заполнения.

· В группе полей Изменения содержатся следующие поля:

· Январь – Декабрь – помесячные суммы кассового плана по расходам. Обязательное для

заполнения.

· 1 – 4 кв. – поквартальные суммы кассового плана по расходам. Рассчитываются автоматически

на основании помесячных сумм кассового плана по расходам. Поля недоступны для

редактирования.

· Сумма год – годовая сумма кассового плана по расходам. Рассчитывается автоматически по

формуле:

Сумма год = 1 кв. + 2 кв. + 3 кв. + 4 кв.

Поле недоступно для редактирования.

Для автоматического заполнения полей в форме строки нажимается кнопка Из

бюджета. На экране появится Роспись по бюджету. В Росписи по бюджету выделятся

бюджетная строка, по которой формируется кассовый план, и нажимается кнопка ОК.

Для сохранения строки нажимается кнопка ОК.

После заполнения необходимых полей и списка строк ЭД «Кассовый план по

расходам» сохраняется нажатием кнопки ОК. При сохранении документ получает статус

«новый». Созданный документ подписывается и отправляется в ФО.

Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .

Учет выплат из бюджета субсидий казенным учреждениям3.7.2.3

Для возможности ведения кассовых планов казенными учреждениями в разрезе

принятых бюджетных обязательств в ЭД «Кассовый план по расходам» используется

закладка Расшифровка по БО.

Внимание! Для отображения закладки Расшифровка по БО выполняется специальный

скрипт.

42
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Закладка используется для выбора ЭД «Бюджетное обязательство», на основании

которого автоматически заполняются бюджетные строки закладки Основные ЭД

«Кассовый план по расходам». При этом закладка Основные становится недоступной для

редактирования пользователем. На закладке Расшифровка по БО можно указать

несколько строк с одинаковыми КБК, но разными БО. При заполнении закладки Основные

строки, различающиеся только БО, складываются в одну и суммы их складываются.

Особенности заполнения закладки Расшифровка по БО:

1. Заполнение закладки Расшифровка по БО возможно только после заполнения

поля Бюджет закладки Основные.

2. Заполнение закладки Расшифровка по БО недоступно, если в ЭД «Кассовый

план по расходам» уже введены поля на закладке Основные. Недоступно

одновременное добавление на закладку Основные строк, введенных вручную и

добавляемых  автоматически при заполнении другой закладки.

3. На закладке Расшифровка по БО могут содержаться две и более строки с

одинаковыми аналитическими показателями (Бланк расходов,

Бюджетополучатель, КБК, Расходное обязательство, НПА, Код цели),

различающиеся только БО.

Внимание! На закладке не могут быть указаны строки с одинаковыми значениями полей

Бланк расходов, Бюджетополучатель, КБК, но разными значениями в полях: Расходное

обязательство, НПА, Код цели.

4. Бюджетные строки табличной части закладки Расшифровка по БО могут быть

заполнены пользователем вручную, выбором строки из справочника бюджетных

строк, вызываемого функциональной кнопкой Из бюджета, а так же

автоматически, при указании ссылки на бюджетное обязательство.
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Рисунок 50 – ЭД «Кассовый план», закладка «Расшифровка БО»

На закладке Расшифровка БО содержится список строк. Над списком строк

находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные

кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: создать новую строку,

отредактировать строку и удалить строку.

Для создания новой строки документа нажимается кнопка . На экране появится

форма строки кассового плана по расходам:
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Рисунок 51 – Форма строки ЭД «Кассовый план по расходам» при учете принятого обязательства

В форме строки содержатся поля:

· Номер строки – номер строки. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Бюджетное обязательство – бюджетное обязательство, по которому осуществляется

формирование кассового плана. Значение поля выбирается в списке доступных ЭД «Бюджетное

обязательство». Если в форме закладки уже заполнены поля Бланк расходов,

Бюджетополучатель, КБК, список доступных обязательств фильтруется в соответствии с их

значениям.

· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому учитываются расходы. Обязательное

для заполнения. Заполняется автоматически и недоступно для редактирования после заполнения

поля Бюджетное обязательство.

· Бюджетополучатель – название организации учреждения. Выбирается из справочника

Организации. Обязательное для заполнения. Заполняется автоматически и недоступно для

редактирования после заполнения поля Бюджетное обязательство.

· Расходное обязательство – код полномочия или расходного обязательства, на основании

которого формируется кассовый план по расходам. Выбирается в справочнике Расходные

обязательства. Может заполняться автоматически после заполнения поля Бюджетное

обязательство. Необязательное для заполнения.

· НПА – номер и дата нормативно-правового акта, на основании которого доводятся суммы

кассового плана по расходам. Выбирается в справочнике Нормативно-правовые акты.

Заполняется автоматически и недоступно для редактирования после заполнения поля Бюджетное

обязательство. Необязательное для заполнения.



Бюджетные документы

Выполнение программы

94

БАРМ.00002-41 34 16-2

Внимание! Доступность поля для заполнения определяется значением системной

константы Вести в разрезе НПА (пункт меню

Справочники→Системные→Параметры→Системные константы, группа констант

Настройки документов).

· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств

бюджета. Обязательные для заполнения. Заполняются автоматически и недоступны для

редактирования после заполнения поля Бюджетное обязательство.

· В группе полей Изменения содержатся поля сумм кассового плана.

Примечание. Описание вида и порядок заполнения полей сумм приведены в разделах

Заполнение строки ЭД «Кассовый план по расходам» при поквартальном

распределении сумм  и Заполнение строки ЭД «Кассовый план по расходам» при

помесячном распределении сумм .

Для сохранения строки нажимается кнопка ОК.

При сохранении и обработке документа могут осуществляться следующие контроли:

G Контроль непревышения суммой в поле Всего за год строки на закладке

Расшифровка по БО суммы в поле Остаток связанного ЭД «Бюджетное

обязательство».

G При сохранении строки на закладке Расшифровка по БО осуществляется

проверка наличия на закладке строки, полностью совпадающей с добавляемой

строкой. Совпадающими считаются строки с одинаковыми значениями во всех

полях аналитических классификаторов: Бланк расходов, Бюджетополучатель,

КБК, Расходное обязательство, НПА, Код цели, Бюджетное обязательство.

Если найдена совпадающая строка, сохранение строки не производится,

выводится сообщение об ошибке.

G Контроль заполнения ссылки на Бюджетное обязательство в строках документа,

для которых в АРМ «Просмотр расходной части бюджета» установлен признак 

Контроль БО и ДО (пункт меню Справочники→АЦК→Бюджет→Просмотр

Бюджета→Просмотр расходной части бюджета).

Примечание. Контроль включается системной константой Необходимость проверять

заполненность связанного документа в строке документа, если строка бюджета

находится на контроле БО (пункт меню

Справочники→Системные→Параметры→Системные константы, группа системных

констант Проверки).

87
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После заполнения необходимых полей и списка строк ЭД «Кассовый план по

расходам» сохраняется нажатием кнопки ОК. При сохранении документ получает статус

«новый». Созданный документ подписывается и отправляется в ФО.

Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .

Изменение кассового плана по расходам3.7.3

ЭД «Изменение кассового плана по расходам» создается в списке документов,

который открывается через пункт меню Документы→Бюджет→Кассовые

планы→Изменения кассовых планов по расходам.

Для создания нового ЭД «Изменение кассового плана по расходам» нажимается

кнопка  <Insert>, которая располагается на панели инструментов списка документов. На

экране появится форма документа:

42



Бюджетные документы

Выполнение программы

96

БАРМ.00002-41 34 16-2

Рисунок 52 – Форма ЭД «Изменение кассового плана по расходам»

В заголовочной части документа содержатся следующие поля:

· Номер – номер документа, заполняется автоматически. Поле доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

· 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

операций. Необязательное для заполнения.

· Начало действия – дата начала действия документа. Обязательное для заполнения.

· Сумма год – годовая сумма изменения кассового плана по расходам. Поле недоступно для

редактирования.

· Основание – основание для внесения изменений в кассовый план по расходам. Выбирается в

справочнике Шаблоны оснований.

На закладке Основные содержатся следующие поля:

· Бюджет – название бюджета, к которому принадлежит документ. Выбирается в справочнике

Бюджеты. Обязательное для заполнения.
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· Владелец бланков – название организации, которой принадлежит бланк расходов. Выбирается в

справочнике Организации АЦК. Обязательное для заполнения.

ЭД «Изменение кассового плана по расходам» является многострочным

документом. Список строк располагается на закладке Основные. Над списком строк

находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные

кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: создать новую строку,

отредактировать строку и удалить строку.

Для создания новой строки документа нажимается кнопка . На экране появится

форма строки изменения кассового плана по расходам. Форма строки зависит от настройки

системной константы Кассовый план по расходам/Изменение кассового плана по

расходам. Помесячный ввод сумм (пункт меню

Справочники→Системные→Параметры→Системные константы, группа системных

констант Настройки документов).

Заполнение строки ЭД «Изменение кассового плана по
расходам» при поквартальном распределении сумм

3.7.3.1

Если параметр Кассовый план по расходам/Изменение кассового плана по

расходам. Помесячный ввод сумм отключен, то форма строки ЭД «Изменение кассового

плана по расходам» имеет вид:

Рисунок 53 – Форма строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» при поквартальном
распределении сумм
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В форме строки содержатся следующие поля:

· Номер строки – номер строки. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому изменяются суммы кассового плана.

Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Бюджетополучатель – название организации получателя бюджетных средств. Выбирается в

справочнике Поставщики. Обязательное для заполнения.

· Расходное обязательство – код полномочия или расходного обязательства, на основании

которого изменяются суммы кассового плана по расходам. Выбирается в справочнике Расходные

обязательства. Необязательное для заполнения.

· НПА – номер и дата нормативно-правового акта, на основании которого доводятся суммы

изменений кассового плана по расходам. Выбирается в справочнике Нормативно-правовые акты.

Необязательное для заполнения.

Внимание! Доступность поля для заполнения определяется значением системной

константы Вести в разрезе НПА (пункт меню

Справочники→Системные→Параметры→Системные константы, группа констант

Настройки документов).

· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств

бюджета. Обязательные для заполнения.

· В группе полей Изменения содержатся следующие поля:

· 1 – 4 кв. – поквартальные суммы изменений кассового плана по расходам. Обязательные для

заполнения.

· Сумма год – годовая сумма изменения кассового плана по расходам. Рассчитывается

автоматически по формуле:

Сумма год = 1 кв. + 2 кв. + 3 кв. + 4 кв.

Поле недоступно для редактирования.

Заполнение строки ЭД «Изменение кассового плана по
расходам» при помесячном распределении сумм

3.7.3.2

Если параметр Кассовый план по расходам/Изменение кассового плана по

расходам. Помесячный ввод сумм включен, то форма строки ЭД «Изменение кассового

плана по расходам» имеет вид:
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Рисунок 54 – Форма строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» при помесячном
распределении сумм

В форме строки содержатся следующие поля:

· Номер строки – номер строки. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому изменяются суммы кассового плана.

Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Бюджетополучатель – название организации получателя бюджетных средств. Выбирается в

справочнике Поставщики. Обязательное для заполнения.

· Расходное обязательство – код полномочия или расходного обязательства, на основании

которого изменяются суммы кассового плана по расходам. Выбирается в справочнике Расходные

обязательства. Необязательное для заполнения.

· НПА – номер и дата нормативно-правового акта, на основании которого доводятся суммы

изменений кассового плана по расходам. Выбирается в справочнике Нормативно-правовые

акты. Необязательное для заполнения.
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Внимание! Доступность поля для заполнения определяется значением системной

константы Вести в разрезе НПА (пункт меню

Справочники→Системные→Параметры→Системные константы, группа констант

Настройки документов).

· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств

бюджета. Обязательные для заполнения.

· В группе полей Изменения содержатся следующие поля:

· Январь – Декабрь – помесячные суммы изменений кассового плана по расходам.

Обязательные для заполнения.

· 1 – 4 кв. – поквартальные суммы изменений кассового плана по расходам. Рассчитывается

автоматически на основании помесячных сумм изменений кассового плана по расходам. Поля

недоступны для редактирования.

· Сумма год – годовая сумма изменения кассового плана по расходам. Рассчитывается

автоматически по формуле:

Сумма год = 1 кв. + 2 кв. + 3 кв. + 4 кв.

Поле недоступно для редактирования.

Для автоматического заполнения полей в форме строки нажимается кнопка Из

бюджета. На экране появится Роспись по бюджету. В Росписи по бюджету выделятся

бюджетная строка, по которой изменяются суммы кассового плана по расходам, и

нажимается кнопка ОК.

Для сохранения строки нажимается кнопка ОК.

После заполнения необходимых полей и списка строк ЭД «Изменение кассового

плана по расходам» сохраняется нажатием кнопки ОК. При сохранении документ получает

статус «новый». Созданный документ подписывается и отправляется в ФО.

Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .

Учет выплат из бюджета субсидий казенным учреждениям3.7.3.3

Для возможности ведения изменений кассовых планов казенными учреждениями в

разрезе принятых бюджетных обязательств, в ЭД «Изменение кассового плана по

расходам» используется закладка Расшифровка по БО.
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Внимание! Для отображения закладки Расшифровка по БО выполняется специальный

скрипт.

Закладка используется для выбора ЭД «Бюджетное обязательство», на основании

которого автоматически заполняются бюджетные строки закладки Основные ЭД

«Изменение кассового плана по расходам». При этом закладка Основные становится

недоступной для редактирования пользователем. На закладке Расшифровка по БО можно

указать несколько строк с одинаковыми КБК, но разными БО. При заполнении закладки 

Основные строки, различающиеся только БО, складываются в одну и суммы их

складываются.

Особенности заполнения закладки Расшифровка по БО.

1. Заполнение закладки Расшифровка по БО возможно только после заполнения

поля Бюджет закладки Основные.

2. Заполнение закладки Расшифровка по БО недоступно, если в ЭД «Изменение

кассового плана по расходам» уже введены поля на закладке Основные.

Недоступно одновременное добавление на закладку Основные строк,

введенных вручную и добавляемых  автоматически при заполнении другой

закладки.

3. На закладке Расшифровка по БО могут содержаться две и более строки с

одинаковыми аналитическими показателями (Бланк расходов,

Бюджетополучатель, КБК, Расходное обязательство, НПА, Код субсидии),

различающиеся только БО.

Внимание! На закладке не могут быть указаны строки с одинаковыми значениями полей

Бланк расходов, Бюджетополучатель, КБК, но разными значениями в полях: Расходное

обязательство, НПА, Код субсидии.

4. Бюджетные строки табличной части закладки Расшифровка по БО могут быть

заполнены пользователем вручную, выбором строки из справочника бюджетных

строк, вызываемого функциональной кнопкой Из бюджета, а так же

автоматически, при указании ссылки на бюджетное обязательство.
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Рисунок 55 – ЭД «Изменение кассового плана», закладка «Расшифровка БО»

На закладке Расшифровка БО содержится список строк. Над списком строк

находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные

кнопки. С их помощью можно выполнить следующие действия: создать новую строку,

отредактировать строку и удалить строку.

Для создания новой строки документа нажимается кнопка . На экране появится

форма строки кассового плана по расходам:
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Рисунок 56 – Форма строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» при учете принятого
обязательства

В форме строки содержатся поля:

· Номер строки – номер строки. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Бюджетное обязательство – бюджетное обязательство, по которому осуществляется

формирование кассового плана. Значение поля выбирается в списке доступных ЭД «Бюджетное

обязательство». Если в форме закладки уже заполнены поля Бланк расходов,

Бюджетополучатель, КБК, список доступных обязательств фильтруется в соответствии с их

значениям.

· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому учитываются расходы. Обязательное

для заполнения. Заполняется автоматически и недоступно для редактирования после заполнения

поля Бюджетное обязательство.

· Бюджетополучатель – название организации учреждения. Выбирается из справочника

Организации. Обязательное для заполнения. Заполняется автоматически и недоступно для

редактирования после заполнения поля Бюджетное обязательство.

· Расходное обязательство – код полномочия или расходного обязательства, на основании

которого формируется кассовый план по расходам. Выбирается в справочнике Расходные

обязательства. Может заполняться автоматически после заполнения поля Бюджетное

обязательство. Необязательное для заполнения.

· НПА – номер и дата нормативно-правового акта, на основании которого доводятся суммы

кассового плана по расходам. Выбирается в справочнике Нормативно-правовые акты.

Заполняется автоматически и недоступно для редактирования после заполнения поля Бюджетное

обязательство. Необязательное для заполнения.



Бюджетные документы

Выполнение программы

104

БАРМ.00002-41 34 16-2

Внимание! Доступность поля для заполнения определяется значением системной

константы Вести в разрезе НПА (пункт меню

Справочники→Системные→Параметры→Системные константы, группа констант

Настройки документов).

· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств

бюджета. Обязательные для заполнения. Заполняются автоматически и недоступны для

редактирования после заполнения поля Бюджетное обязательство.

· В группе полей Изменения содержатся поля сумм изменения кассового плана.

Примечание. Описание вида и порядок заполнения полей сумм приведены в разделах

Заполнение строки ЭД «Изменение кассового плана по расходам» при поквартальном

распределении сумм  и Заполнение строки ЭД «Изменение кассового плана по

расходам» при помесячном распределении сумм .

Для сохранения строки нажимается кнопка ОК.

При сохранении и обработке документа могут осуществляться следующие контроли:

G Контроль непревышения суммой в поле Всего за год строки на закладке

Расшифровка по БО суммы в поле Остаток связанного ЭД «Бюджетное

обязательство».

G При сохранении строки на закладке Расшифровка по БО осуществляется

проверка наличия на закладке строки, полностью совпадающей с добавляемой

строкой. Совпадающими считаются строки с одинаковыми значениями во всех

полях аналитических классификаторов: Бланк расходов, Бюджетополучатель,

КБК, Расходное обязательство, НПА, Код субсидии, Бюджетное

обязательство. Если найдена совпадающая строка, сохранение строки не

производится, выводится сообщение об ошибке.

G Контроль заполнения ссылки на Бюджетное обязательство в строках документа,

для которых в АРМ «Просмотр расходной части бюджета» установлен признак 

Контроль БО и ДО (пункт меню Справочники→АЦК→Бюджет→Просмотр

Бюджета→Просмотр расходной части бюджета).

Примечание. Контроль включается системной константой «Необходимость проверять

заполненность связанного документа в строке документа, если строка бюджета находится

на контроле БО» (пункт меню Справочники→Системные→Параметры→Системные

константы, группа системных констант Проверки).

97
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После заполнения необходимых полей и списка строк ЭД «Изменение кассового

плана по расходам» сохраняется нажатием кнопки ОК. При сохранении документ получает

статус «новый». Созданный документ подписывается и отправляется в ФО.

Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .

Кассовый прогноз по расходам3.7.4

ЭД «Кассовый прогноз по расходам» создается в списке документов, который

открывается через пункт меню Документы→Бюджет→Кассовые прогнозы.

Для создания нового ЭД «Кассовый прогноз по расходам» нажимается кнопка 

 <Insert>, которая располагается на панели инструментов списка документов. На экране

появится форма документа:

Рисунок 57 – Форма ЭД «Кассовый прогноз по расходам»

В заголовочной части документа содержатся следующие поля:

42
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· Номер – номер документа, заполняется автоматически. Поле доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

· 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

операций. Необязательное для заполнения.

· Начало действия – начало действия документа. Обязательное для заполнения.

· Основание – основание для составления кассового прогноза по расходам. Выбирается в

справочнике Шаблоны оснований.

На закладке Основные содержатся следующие поля:

· Бюджет – название бюджета, к которому принадлежит документ. Выбирается в справочнике

Бюджеты. Обязательное для заполнения.

· Период – название периода планирования бюджета. Выбирается в справочнике Периоды

планирования. Обязательное для заполнения.

· Владелец бланков расходов – название организации владельцев бланков расходов, по которым

составляется кассовый прогноз по расходам. Выбирается в справочнике Организации АЦК.

Обязательное для заполнения.

ЭД «Кассовый прогноз по расходам» является многострочным документом. Список

строк располагается на закладке Основные. Над списком строк находится панель

инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их

помощью можно выполнить следующие действия: создать новую строку, отредактировать

строку и удалить строку.

Для создания новой строки документа нажимается кнопка . На экране появится

форма строки кассового прогноза по расходам:
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Рисунок 58 – Форма строки ЭД «Кассовый прогноз по расходам»

В форме строки содержатся следующие поля:

· Номер строки – номер строки. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому составляется кассовый прогноз по

расходам. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования. Обязательное для

заполнения.

· Бюджетополучатель – название организации получателя бюджетных средств. Выбирается в

справочнике Поставщики. Обязательное для заполнения.

· Расходное обязательство – код полномочия или расходного обязательства, на основании

которого составляется кассовый прогноз по расходам. Выбирается в справочнике Расходные

обязательства.

· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств

бюджета. Обязательное для заполнения.

· Сумма – сумма кассового прогноза по расходам по бюджетной строке.

Для автоматического заполнения полей в форме строки нажимается кнопка Из

бюджета. На экране появится Роспись по бюджету. В Росписи по бюджету выделятся

бюджетная строка, по которой составляется кассовый прогноз по расходам, и нажимается

кнопка ОК.

Для сохранения строки нажимается кнопка ОК.

После заполнения необходимых полей и списка строк ЭД «Кассовый прогноз по

расходам» сохраняется нажатием кнопки ОК. При сохранении документ получает статус

«новый». Созданный документ подписывается и отправляется в ФО.
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Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .

Кассовая заявка3.7.5

Документ предназначен для предоставления информации Учредителю о

предполагаемых выплатах с лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений. На

основании данной информации 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.

ЭД «Кассовая заявка» создается в списке документов. Список документов

открывается через пункт меню Документы→Бюджет→Кассовые заявки.

Для создания  нового  ЭД «Кассовая заявка» в списке документов нажимается 

кнопка   <Insert>. На экране появится форма ЭД «Кассовая заявка»:

Рисунок 59 – ЭД «Кассовая заявка»

В форме нового документа содержатся поля:

· Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или

вводится пользователем.

42
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· Дата – дата формирования документа. Поле автоматически заполняется текущей системной датой

или вводится пользователем.

· Тип операции  – характер операции, совершаемой документом. Значение выбирается в

справочнике Типы операций. Обязательное для заполнения.

· Дата регистрации – дата регистрации документа. Заполняется автоматически при переходе в

статус «на согласовании». Недоступно для редактирования.

· Дата исполнения – дата исполнения документа. Заполняется автоматически датой перевода

связанного ЭД «Кассовый план по расходам» (в котором используется текущая Кассовая заявка) в

статус «обработан».

· Сумма – общая сумма документа по строкам расшифровки. Автоматически заполняется суммой

значений поля Сумма за год по всем строкам расшифровки текущего документа.

На закладке Учреждение содержатся поля ИНН, КПП и Наименование, в которых

указывается информация об Учреждении, для которого формируется заявка. Обязательные

для заполнения.

Рисунок 60 – ЭД «Кассовая заявка», закладка «Расшифровка»

На закладке Расшифровка содержатся поля:

· Бюджет – бюджет, в рамках которого заводится документ. Обязательное для заполнения.
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· Учредитель – полное наименование Учредителя. Поле заполняется автоматически значением из

поля Код вышестоящего ГРБС/РБС справочника Организации АЦК. Недоступно для

редактирования.

Для добавления новой записи расшифровки нажимается кнопка .

Рисунок 61 – Окно новой строки расшифровки ЭД «Кассовая заявка»

В форме новой строки содержатся поля:

· Номер строки – номер строки расшифровки. Поле заполняется автоматически и недоступно для

редактирования.

· Принятое обязательство – строка ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», по

которому создается текущий документ. Обязательное для заполнения. Если в форме новой строки

заполнены поля с КБК и Кодом субсидии, по ним фильтруется список доступных строк ЭД

«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» для учреждения текущего документа.
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Рисунок 62 – Форма выбора принятого обязательства

Для выбора обязательства из списка документов устанавливается опция Выбор документа из

существующих. В поле Документ указывается необходимый документ. Значение выбирается и

списка документов ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» со строковым режимом

просмотра.

Если установлена опция Ввод параметров документа вручную, в полях ниже указываются

реквизиты необходимого ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» и номер его строки.

Для сохранения выбора принятого обязательства нажимается кнопка ОК.

· КБК – коды бюджетной классификации строки, по которой проводится операция. Обязательные

для заполнения. Заполняются значениями из справочников, или автоматически после заполнения

поля Принятое обязательство.

· Код субсидии – код субсидии, обязательное для  заполнения. Значение выбирается из

справочника Субсидии и инвестиции, или автоматически после заполнения поля Принятое

обязательство.

· Классификация/Тип классификации – Классификация/Тип 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/Ан. группы. 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, Возврат поступлений, Отражение остатков. Поле

заполняется в зависимости от типа классификации и направления КОСГУ/Ан. группы. Поле

обязательно для заполнения.

Примечание. Описание правил заполнения полей Классификация/Тип классификации и

Направление операции для электронных документов в зависимости от значений полей

КВР, КФСР, КОСГУ, Ан. группа или выбранного платежного документа приведено в разделе

«Заполнение полей «Классификация/Тип классификации» и «Направление операции» .47
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· Примечание – комментарий к строке расшифровки документа.

· В группе полей Суммы по строке содержатся поля сумм. Формат ввода сумм: помесячный или

поквартальный определяется системной константой Кассовый план по расходам/Изменение

кассового плана по расходам. Помесячный ввод сумм (пункт меню

Справочники→Системные→Параметры→Системные константы, группа системных констант

Настройки документов). В поле Сумма год содержится годовая сумма строки, которая

рассчитывается автоматически.

Для выбора уже имеющихся аналитических строк из списка нажимается кнопка Аналитические

строки.

Для сохранения новой строки росписи нажимается кнопка ОК. При сохранении

осуществляются контроли:

· Контроль отсутствия идентичных строк по параметрам: Код субсидии, Отраслевой код, КОСГУ,

КВФО, КВР и Принятое обязательство. При наличии такой строки добавление новой становится

недоступным, на экране появится сообщение об ошибке.

· Если указано принятое обязательство, осуществляется контроль суммы записи документа на

непревышение сумм графика выплат связанного принятого обязательства. Если по данному

принятому обязательству уже заведены строки в текущем или иных ЭД «Кассовая заявка», то

система осуществляет проверку с учетом данных строк.

В нижней части документа содержатся поля:

· Основание – основание проведения операции. Выбирается в справочнике Основания

документов.

· Комментарий – комментарий к документу. Необязательное поле.

Для сохранения документа нажимается кнопка OK.

При сохранении и обработке документа могут осуществляться следующие контроли:

G Системные проверки на заполнение обязательных полей.

G Контроль обязательного заполнения закладки Учреждение.

G Системные проверки на корректность заполнения полей.

G Контроль наличия строки расшифровки на закладке Расшифровка.

G Контроль суммы записей документа на непревышение сумм графика выплат

связанного принятого обязательства. Если по данному принятому обязательству

уже заведены строки в иных ЭД «Кассовая заявка», то система осуществляет

проверку с учетом данных строк:

Сумма обрабатываемого месяца/квартала строки заявки <= Свободный остаток

по обязательству - Сумма предыдущих месяцев обрабатываемой строки заявки
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- Сумма  строк прочих заявок за обрабатываемый месяц/квартал

Примечание. Контроль включается системной константой Позволять игнорировать

контроль не превышения сумм кассовых заявок неисполненного остатка по

связанному обязательству (пункт меню

Справочники→Системные→Параметры→Системные константы, группа системных

констант Проверки).

G Контроль заполнения ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре

БУ/АУ», если для выбранной в документе аналитической строки установлен

контроль заполнения обязательства в колонке Контроль БО АРМ «Просмотр

операций БУ/АУ» (Справочники→АЦК→Бюджет→Просмотр

Бюджета→Просмотр операций БУ/АУ). Аналитическая строка определяется

параметрами: КВФО, КВР, КОСГУ, Код субсидии, Отраслевой код, КФСР, Ан.

группа, Лицевой счет и Учреждение.

G Контроль существования аналитической строки  обрабатываемого документа в

строках ЭД «Показатели поступлений и выплат плана ФХД» в статусе 

«утвержден». 

G Контроль на соответствие кодов КФВО, указанных в ЭД «Кассовая заявка», кодам

КВФО, перечисленным в системной константе Планирование расходов

бюджета по обеспечению БУ/АУ средствами субсидий по КВФО (пункт меню

Справочники→Системные→Параметры→Системные константы, группа

системных констант Проверки).

G Проверка существования строки БУ/АУ в Показателях поступлений и выплат плана

ФХД. Поиск строк осуществляется на закладках Показатели по поступлениям

учреждения и Показатели по выплатам учреждения  ЭД «План ФХД» на

статусе «утвержден». Проверка осуществляется по параметрам строк: Код

субсидии, Ан. группа, КОСГУ, Отраслевой код, КВФО, КФСР. Для закладки

Показатели по поступлениям учреждения проверка осуществляется по

параметру Ан. группа без КФСР. Для закладки Показатели по выплатам

учреждения проверка осуществляется по параметру КФСР без Ан. группы.

G При заполненном поле КВР или КФСР, отличном от значения 000, КОСГУ в

документе должен быть указан с классификацией Расходы. Иначе сохранение

документа становится недоступным, на экране появится сообщение об ошибке.

G Классификация КОСГУ в документе должна соответствовать значению поля
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Классификация/Тип классификации. 

G При заполненном поле Ан.группа, отличным от значения  000, если тип

классификации кода поля Ан. группа не соответствует значению, указанному в

поле Тип классификации, на экране появится сообщение об ошибке. 

Если все контроли пройдены, документ сохраняется в статусе «новый». Созданный

документ подписывается и отправляется в ФО.

Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .

Заявка на оплату расходов3.8

ЭД «Заявка на оплату расходов» представляет собой запрос в ФО на расходование

средств и является основанием для проведения ФО операций по счету.

Как и все исходящие документы, вначале заявка вводится, затем подписывается и

отправляется в ФО. В результате ее обработки в АЦК-Финансы, в программе синхронно

отображается ее состояние (статус). Это будет продолжаться до тех пор, пока она не

достигнет одного из конечных статусов.

Кроме заявок, создаваемых в программе, из АЦК-Финансы будут приходить заявки

клиентов, проходящих по бланку расходов, на который подписан клиент. Таким образом,

клиент имеет возможность видеть не только документы, введенные им, но и также

документы, созданные в ФО и с АРМ других клиентов. В списке документов заявки будут

отражаться, только если стоит отметка Входящие.

ЭД «Заявка на оплату расходов» создается в списке документов. Список

документов открывается через пункт меню Документы→Исполнение расходов→Заявки

на оплату расходов или нажатием кнопки , которая располагается на панели быстрого

доступа.

Для создания нового ЭД «Заявка на оплату расходов» в списке документов

нажимается кнопка  <Insert>. На экране появится форма ЭД «Заявка на оплату

расходов»:

42
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Рисунок 63 – Форма ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «Основные»

В заголовочной части документа содержатся поля:

· Номер – номер документа, вводится автоматически. Номер вводится автоматически по формуле:

N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Поле доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Дата – дата документа, по умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для

редактирования. Обязательное для заполнения.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Для каждого типа операции

определены свои правила формирования бухгалтерских проводок. Выбирается в справочнике 

Типы операций. Необязательное для заполнения.

· Дата исполнения – дата исполнения документа. Поле заполняется автоматически и недоступно

для редактирования.

· Предельная дата исполнения – предельная дата исполнения заявки. По умолчанию указывается

дата текущего рабочего дня. Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Тип заявки – в списочном поле выбирается тип заявки: 1 – полная или 2 – сокращенная. По

умолчанию заполнено значением 1 – полная. 
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· От ФК – признак устанавливается при загрузке с помощью программного модуля AzkExchange

документов, сформированных в Федеральном Казначействе, по счетам с типом Лицевой счет в ФК

или Лицевой счет по источникам в ФК. Поле недоступно для редактирования.

·  Код ФАИП – код объектов федеральной адресной инвестиционной программы. Значение

выбирается из справочника Объекты ФАИП.  Необязательное для заполнения. Длина кода

должна быть равна строго 14 символам.

· Назначение платежа – назначение платежа, выбирается в справочнике Шаблоны оснований.

Рядом с полем расположена кнопка Основание. При ее нажатии показывается назначение

платежа, которое будет выводиться при печати документов в виде платежного поручения.

Рисунок 64 – Автоматический расчет основания платежа

Кнопка Назначение платежа доступна при установленном значении Нет для системной константы

Необходимость вычисления значения поля "Назначение платежа" при печати заявки на оплату

расходов (пункт меню Справочники→Системные→Параметры→Системные константы, группа

системных констант Настройки документов). По нажатию кнопки назначение платежа

рассчитывается по макросам заданным в настройке Шаблон составления расчетного поля

назначения платежа Заявки на оплату расходов (пункт меню

Справочники→Системные→Параметры→Системные константы, группа системных констант

Печать). Иначе поле заполняется вручную.

ЭД «Заявка на оплату расходов» состоит из закладок: Основные, Роспись,

Расшифровка по символам кассы, Идентификаторы платежа, Ответственные лица и
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чек/карта, Дополнительно,  Документ-основание, ГИС ГМП и Классификация

получателя для ФК.

На закладке Основные , содержатся следующие поля:

· В группе полей Плательщик указываются следующие реквизиты организации плательщика:

· ИНН – идентификационный налоговый номер организации плательщика. Поле заполняется

автоматически при выборе названия организации плательщика.

· КПП – КПП плательщика. Поле заполняется автоматически при выборе названия организации

плательщика.

Примечание. Название организации плательщика выбирается в поле, которое

располагается под полями ИНН и КПП. По умолчанию указывается название организации, 

связанной с клиентом ПБС (Справочники→Внутренние→Связи АРМ с организациями

АЦК). Поле доступно для редактирования. Для изменения названия организации

открывается справочник «Организации АЦК».

· Счет – номер счета плательщика. Поле заполняется автоматически, если организация

плательщика имеет только один счет. Поле доступно для редактирования. Обязательное для

заполнения.

Примечание. Для счетов с типом «Лицевой счет» осуществляется контроль

соответствия счету, указанному в карточке бланка расходов для текущей бюджетной

строки. Контроль осуществляется при сохранении документа если включена проверка 

Контроль соответствия ЛС в бланке расходов и расходных документах

(Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов). 

· Код ТОФК – код территориального отделения федерального казначейства, вводится

автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Наименование ТОФК – наименование территориального отделения федерального

казначейства, вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для

редактирования.

· УФК – название управления федерального казначейства счета получателя средств, вводится

автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

Примечание. Если в поле Счет группы полей Плательщик выбран счет с типом «Лицевой

счет в ФО», поле УФК заполняется полным наименованием организации - владельца счета,

указанного в поле Счет УФК.

· Счет УФК – счет УФК плательщика, вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле

недоступно для редактирования.

· БИК – БИК банка плательщика, вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле
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недоступно для редактирования.

· К/с – корреспондентский счет банка получателя средств, вводится автоматически при

заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Банк – наименование банка, в котором открыт счет организации плательщика. Вводится

автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Доп. офис – наименование дополнительного офиса банка, вводится автоматически при

заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· В группе полей Реквизиты для ПП указываются следующие реквизиты для платежного поручения:

· ИНН – идентификационный налоговый номер бюджетополучателя. Поле заполняется

автоматически если у выбранного бланка расходов строки заявки стоит признак 

Бюджетополучатель - юр. лицо без ЛС и бюджетополучатель не совпадает с организацией-

владельцем бланка расходов. Поле недоступно для редактирования.

· КПП – КПП бюджетополучателя. Поле заполняется автоматически КПП той организации, ИНН

которой подставился в поле ИНН. Изменение значения поля КПП не влечет изменение

значения в поле ИНН. 

· В группе полей Орган, передавший полномочия указываются следующие реквизиты для

платежного поручения:

· ИНН – идентификационный налоговый номер передавшей полномочия организации, указанной

в карточке счета, выбранного в поле Счет группы полей Плательщик. Поле недоступно для

редактирования вручную.

· КПП – КПП передавшей полномочия организации, указанной в карточке счета, выбранного в

поле Счет группы полей Плательщик. Поле недоступно для редактирования вручную.

· Орган, передавший полномочия – полное наименование передавшей полномочия

организации, указанной в карточке счета, выбранного в поле Счет группы полей Плательщик.

Поле недоступно для редактирования вручную.

· В группе полей Получатель указываются следующие реквизиты организации получателя:

· ИНН – идентификационный налоговый номер организации получателя. Поле заполняется

автоматически при выборе названия организации получателя. Обязательное для заполнения.

· КПП – КПП получателя. Поле заполняется автоматически при выборе названия организации

получателя. Поле является обязательным для заполнения, если в системных константах

включена настройка документа Обязательный ввод КПП для документов

(Справочники→Системные→Параметры→Системные константы).

Примечание. Контроль обязательного заполнения поля КПП не осуществляется в случаях:

1.  организация-контрагент выбрана в справочнике и имеет признак «Физ.лицо»;

2.  в документе указана организация-контрагент не из справочника и ИНН организации равен

0 или 12 символам.
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Примечание. Название организации получателя выбирается в обязательном для заполнения

поле, которое располагается под полями ИНН и КПП.

· Счет – номер счета организации получателя. Поле заполняется автоматически, если

организация получателя имеет только один счет. Поле доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Код ТОФК – код территориального отделения федерального казначейства, вводится

автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Наименование ТОФК – наименование территориального отделения федерального

казначейства, вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для

редактирования.

· УФК – название управления федерального казначейства счета получателя средств, вводится

автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Счет УФК – счет УФК получателя, вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле

недоступно для редактирования.

· БИК – БИК банка получателя, вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле

недоступно для редактирования.

· К/с – корреспондентский счет банка получателя средств, вводится автоматически при

заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Банк – наименование банка, в котором открыт счет организации получателя. Вводится

автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Доп. офис – наименование дополнительного банка, вводится автоматически при заполнении

поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

На закладке Роспись заполняется список строк бюджетной росписи, по которым

осуществляются платежи:
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Рисунок 65 – Форма ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «Роспись»

В заголовочной части закладки содержатся следующие поля:

· Бюджет – название бюджета, выбирается в справочнике Бюджеты. Обязательное для

заполнения.

· ГРБС – название главного распорядителя бюджетных средств. Поле заполняется автоматически и

недоступно для редактирования.

· Бланк расходов – название бланка расходов, выбирается в справочнике Бланки расходов. В

справочнике выбирается бланк расходов получателя бюджетных средств. Обязательное для

заполнения.

· Авансовый платеж – при установке признака в поле, располагающемся рядом, можно выбрать

значение Авансовые платежи. Если признак не установлен, то в поле, располагающемся рядом,

можно выбрать значения: Фактически оказанные услуги и Задолженность.

· Выставленный счет – номер и дата выставленного счета. Поле становится доступным для

заполнения после выбора типа платежа. При выборе открывается список выставленных счетов ЭД

«Договор», на основании которого сформирован ЭД «Бюджетное обязательство», указанное в

строке ЭД «Заявка на оплату расходов». Для выбора доступны только выставленные счета с
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положительным значением в поле Остаток к оплате.

Внимание! Поля Авансовый платеж и Выставленный счет доступны только при

включенной подсистеме учета кредиторской задолженности.

Для добавления в документ новой строки бюджетной росписи нажимается кнопка 

. На экране появится форма Строка заявки на оплату расходов:

Рисунок 66 – Форма строки ЭД «Заявка на оплату расходов»

В форме строки заявки на оплату расходов содержатся следующие поля:

· Связанный документ – реквизиты документа, на основании которого формируется строка

бюджетной росписи. При выборе связанного документа на экране появится форма Параметры

связанного документа. 
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Рисунок 67 – Параметры связанного документа

В форме Параметры связанного документа содержатся следующие поля:

· Класс документа – в списочном поле выбирается название класса документа, на основании

которого создается строка бюджетной росписи: Бюджетное обязательство, Денежное

обязательство с фиксированной суммой или Денежное обязательство без фиксированной

суммы.

По умолчанию установлен режим Выбор документа из существующих.

· Документ – реквизиты документа, на основании которого создается строка бюджетной росписи.

Документ выбирается из списка документов, соответствующих классу, указанному в поле Класс

документа.

После выбора документа автоматически заполняются следующие нередактируемые поля:

· Номер связанного документа – номер документа, на основании которого создается строка

бюджетной росписи.

· Дата связанного документа – дата документа, на основании которого создается строка

бюджетной росписи.

· Номер строки связанного документа – номер строки документа, на основании которого

создается строка бюджетной росписи.

После заполнения необходимых полей нажимается кнопка ОК.

Для просмотра связанного документа нажимается кнопка Просмотреть.

· Разрешение – поле не используется.

· Код источника средств – поле не используется.

· Номер строки – номер строки документа, вводится автоматически. Поле доступно для

редактирования. Обязательное для заполнения.

· Бланк расходов – название бланка расходов, к которой относится строка бюджетной росписи.

Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
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· Бюджетополучатель – название организации получателя бюджетных средств. Выбирается в

справочнике Поставщики. Обязательное для заполнения.

· Расходное обязательство – код и наименование полномочия или расходного обязательства, на

основании которого осуществляется расходование средств по строке бюджетной росписи.

Выбирается в справочнике Расходные обязательства.

· НПА – номер и дата вступления в силу нормативно-правового акта, на основании которого

осуществляется расходование средств по бюджетной строке росписи. Выбирается в справочнике 

Нормативно-правовые акты.

Внимание! Поле НПА доступно для заполнения, если включена системная константа

Вести в разрезе НПА (пункт меню

Справочники→Системные→Параметры→Системные константы, группа системных

констант Настройки документов).

· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют направление расходования средств.

Обязательные для заполнения.

· Сумма – сумма запроса на расходование по бюджетной строке. Обязательное для заполнения.

· Исполнено с начала года – сумма по заявке, исполненная на начало года.

· Назначение платежа строки – вводится назначение платежа строки.

· Примечание – вводится краткий текстовый комментарий к строке документа.

Примечание. Поля В исп. по частям и Исп. по частям не используются.

Для автоматического заполнения полей в строке нажимается кнопка Из бюджета.

На экране появится окно Роспись по бюджету, в которой выбирается нужная строка

бюджетной росписи.

Ниже находится список расшифровки строки по символам кассы. Для создания

новой записи расшифровки нажимается кнопка . На экране появится форма

Расшифровка строки по символам кассы.
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Рисунок 68 – Форма строки внутреннего кредитового
документа, расшифровка по символам кассы

· Символ кассы – поле заполняется, если расходование бюджетных средств в кредитной

организации оформляется через кассу: бюджетополучатель по чеку снимает наличность с единого

бюджетного счета. Если поле заполнено, то при сохранении документа осуществляется контроль,

чтобы был установлен режим Для выдачи наличных средств. Для документов признаком От ФК

осуществляется фильтрация доступных значений. 

Внимание. Общая сумма расшифровки по символам кассы должна совпадать с суммой

строки расшифровки.

· Сумма – часть суммы строки по выбранному символу кассы.

· Примечание – примечание к строке. Необязательное.

Для добавления строки в список нажимается кнопка ОК. После сохранения строки

отобразятся на закладке Расшифровка по символам кассы.

Для добавления строки бюджетной росписи в документ нажимается кнопка ОК. При

добавлении строки в документ осуществляются следующие контроли:

1) Если по бюджетной строке установлен контроль исполнения БО, то

осуществляется контроль на заполнение реквизитов связанного документа.

Внимание! Контроль осуществляется, если в системных константах включена проверка

Необходимость проверять заполненность связанного документа в строке

документа, если строка бюджета находится на контроле БО

(Справочники→Системные→Параметры→Системные константы, группа настроек

Проверки).

2) Контроль на непревышение суммы строки над суммой связанного документа.

3) Контроль на заполнение поля Расходное обязательство.
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4) Контроль на непревышение суммы строки над суммой остатка ассигнований.

5) Контроль на непревышение суммы строки над суммой остатка лимитов.

6) Контроль на непревышение суммы строки над суммой кассового плана по

расходам нарастающим итогом.

7) Контроль на непревышение суммы строки над годовой суммой кассового

прогноза по расходам.

8) Проверка заполнения кода субсидии в документах по Доп.ФК 

(Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов), указанным в

настройках системы Список Доп.ФК, по которому осуществлять контроль

корректного заполнения кода субсидии 

(Справочники→Системные→Параметры→Системные константы, группа

Проверки).

Так же осуществляются контроли сумм строк ЭД «Заявка на оплату расходов» по

целевым назначениям (проверки настраиваются в 

Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов для строки класса

документа «Заявка на оплату расходов»):

· Контроль на непревышение суммы целевых назначений, зарезервированных к

перечислению, над суммой остатка субсидий и субвенций,предусмотренных для

исполнения (проверка Резерв к перечислению по остатку перечисления). 

· Контроль на непревышение суммы перечисленных субсидий и субвенций над

суммой остатка субсидий и субвенций, предусмотренных для исполнения

(проверка Перечислено по остатку перечисления).

· Контроль на непревышение суммы целевых назначений, зарезервированных к

перечислению, над суммой лимитов ассигнований, предусмотренных для

исполнения целевых назначений. Сумма строки документа с кодом целевых

назначений не должна превышать сумму ассигнований для исполнения целевого

назначения по бюджетной строке (проверка Резерв перечисления по

ассигнованиям).

· Контроль на непревышение суммы перечисления по целевому назначению над

суммой ассигнований, предусмотренных для исполнения целевого назначения.

Сумма строки документа с кодом целевого назначения не должна превышать

сумму ассигнований для исполнения целевого назначения по бюджетной строке
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(проверка Перечислено по ассигнованиям).

· Контроль на непревышение суммы целевых назначений, зарезервированных к

перечислению, над суммой лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных

для исполнения целевых назначений. Сумма строки документа с кодом целевых

назначений не должна превышать сумму лимита для исполнения целевого

назначения по бюджетной строке (проверка Резерв перечисления по лимитам).

· Контроль на непревышение суммы перечисления по целевому назначению над

суммой лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных для  исполнения

целевых назначений. Сумма строки документа с кодом целевого назначения не

должна превышать сумму лимита для исполнения целевого назначения по

бюджетной строке (проверка Перечислено по лимитам).

· Контроль на непревышение суммы субсидий и субвенций, зарезервированных к

перечислению, над суммой остатка для зачисления целевых назначений,

предусмотренных для исполнения (проверка Резерв к перечислению по остатку

зачисления).

· Контроль на непревышение суммы перечисленных средств по целевым

назначениям над суммой остатка, подготовленного для зачисления (проверка 

Перечислено по остатку зачисления).

· Контроль на непревышение суммы целевых назначений, зарезервированных к

перечислению, над суммой кассового плана, предусмотренного для исполнения

целевых назначений. Сумма строки документа с кодом целевого назначения не

должна превышать сумму кассового плана для исполнения целевого назначения

по бюджетной строке (проверка Резерв перечисления по кассовому плану).

· Контроль на непревышение суммы перечисления по целевому назначению над

суммой кассового плана, предусмотренного для исполнения  целевого назначения.

Сумма строки документа с кодом целевого назначения не должна превышать

сумму кассового плана для исполнения целевого назначения по бюджетной строке

(проверка Перечислено по кассовому плану).

При невыполнении условий на экране появляется предупреждение об ошибке.

Добавление строки в документ становится невозможным.

Закладка Расшифровка по символам кассы содержит детализации строк

расшифровки по классификации по различным символам кассы:
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Рисунок 69 – Форма ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «Расшифровка по символам кассы»

На закладке содержится список расшифровки по символам кассы, внесенные в

строке бюджетной росписи.

Закладка Идентификаторы платежа заполнятся в случае, если по документу

осуществляется оплата налогов:
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Рисунок 70 – Форма ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «Идентификаторы платежа»

На закладке Идентификаторы платежа содержатся следующие поля:

· Статус лица, оформившего документ – показатель статуса юридического лица, оформившего

документа, выбирается в справочнике.

· Код бюджетной классификации – код бюджетной классификации.

· Код ОКТМО – код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований.

· Показатель основания платежа – основание платежа.

· Показатель налогового периода – налоговый период.

· Показатель номера документа – номер документа.

· Показатель даты документа – дата документа.

· Показатель типа платежа – тип платежа.
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Примечание. При установленном приоритетном значении «Жестко», «Мягко» параметра

Проверка идентификаторов платежа на наличие в справочниках:

– в поле Показатель типа платежа не указывается значение «ПЦ», если в поле

Показатель основания платежа указано значение с признаком «Таможенный»;

– в поле Показатель типа платежа не указываются значения «ШТ» и «ЗД», если в поле

Показатель основания платежа указано значение с признаком «Налоговый»;

– в полях Статус лица, оформившего документ, Показатель основания платежа,

Показатель типа платежа возможно указание только показателей с установленным

признаком «Активный».

Чтобы удалить значения полей, необходимо нажать на кнопку Очистить

идентификаторы платежа.

Для автоматического заполнения полей нажимается кнопка Из справочника

идентификаторов платежа. На экране появится справочник Идентификаторы платежа. В

справочнике выделяется нужный идентификатор платежа, и нажимается кнопка ОК.

При сохранении документа осуществляются следующие контроли идентификаторов

платежа: 

·  Контроль идентификаторов платежа на наличие в справочниках

(Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов). Проверяются

следующие условия:

o если в поле Статус лица, оформившего документ указано одно из значений: «03», «19», «20»,

«24», и в поле Показатель номера документа указано значение «0» или пусто, то на экран

выводится сообщение: «При данном статусе лица, оформившего документ, в поле «Номер

документа» должен стоять идентификатор сведений о физическом лице».

· Контроль указания значения 00 в поле Статус лица, оформившего документ.

Если поле заполнено значением 00, на экран выводится сообщение: Поле

"Статус лица, оформившего документ" идентификатора платежа не может

быть равно 00.

· Контроль значения поля Код ОКТМО:

o В поле Код ОКТМО должен быть указан либо 0, либо значение из 8 или 11 цифр, при этом не

допускается одновременное равенство всех значений поля 0. При невыполнении условий

контроля, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.

o Поле Код ОКТМО должно быть обязательно заполнено и все символы не равны  0

одновременно, кроме значения 0 (один ноль) (т.е. в идентификаторе платежа длина ОКТМО

должна составлять 8 или 11 символов, неравных 0 одновременно, или иметь значение 0), если
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в идентификаторе платежа заполнено хотя бы одно из полей Статус лица, оформившего

документ, Код бюджетной классификации, Показатель основания платежа, Показатель

налогового периода, Показатель номера документа, Показатель даты документа, Показатель

типа платежа.

o Если в поле Код ОКТМО указано значение 0, должны быть выполнены следующие условия:

§ в поле Счет группы полей Получатель выбран счет с типом Лицевой счет в ФО и в карточке

счета получателя поле Счет УФК имеет тип Банковский, первые пять символов которого

равны одному из значений: 40302, 40501, 40601, 40701, 40503, 40603, 40703;

§ если в поле Счет группы полей Получатель выбран счет с типом Банковский, первые пять

символов которого равны одному из значений: 40302, 40501, 40601, 40701, 40503, 40603,

40703.

При невыполнении условий, на экран выводится сообщение: Для указанного счета

получателя значение ОКТМО не может быть «0».

· Контроль значения поля Код бюджетной классификации:

o Длина КБК должна быть равна 20 символам, неравным 0 одновременно.

o Значение поля КБК может быть пустым или равно одному 0 за исключением случаев:

§ в поле Счет группы полей Получатель выбран счет с типом отличным от Банковский и

первые пять символов в карточке этого счета в поле Счет УФК равны 40101;

§ в поле Счет группы полей Получатель выбран счет с типом Банковский и первые пять

символов которого равны 40101.

Примечание. При установленном приоритетном значении Жестко, параметра Проверка

КБК в идентификаторе платежа при перечислении на 40101, на экран выводится

сообщение «Для выбранного счета получателя длина КБК в идентификаторе платежа

должна быть равна 20 символам, неравным «0» одновременно».

Примечание. При установленном приоритетном значении Жестко, параметра Проверка

КБК идентификатора платежа на непустоту, если заполнено хотябы одно поле в

идентификаторе платежа и поле Код бюджетной классификации в идентификаторе

платежа пустое, на экран выводится сообщение «Требуется обязательное заполнение КБК

в идентификаторе платежа».

На закладке Ответственные лица и чек/карта указывается информация о лицах,

ответственных за получение денежных средств, а также о чеке или карте в случае получения

наличных средств:
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Рисунок 71 – Форма ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «Ответственные лица и чек/карта»

В группе полей Информация для ФК содержатся поля:

· Дата подписания – дата подписания документа. По умолчанию указывается дата текущего

рабочего дня. Поле доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Ф.И.О. руководителя – фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного им лица.

Выбирается в справочнике Ответственные за получение наличных. Поле может заполняться

автоматически при выборе организации в группе полей Плательщик на закладке Основные

значением поля ФИО записи с типом должности Руководитель на закладке Ответственные лица

выбранной организации. Необязательное для заполнения.

· Должность руководителя – наименование должности руководителя. Вводится автоматически при

заполнении поля Ф.И.О. руководителя или при выборе организации в группе полей Плательщик

на закладке Основные значением поля Наименование должности записи с типом должности

Руководитель на закладке Ответственные лица выбранной организации. Поле не доступно для

редактирования. Необязательное для заполнения.

· Ф.И.О. гл. бухгалтера – фамилия, имя, отчество главного бухгалтера. Выбирается в справочнике

Ответственные за получение наличных. Поле может заполняться автоматически при выборе
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организации в группе полей Плательщик на закладке Основные значением поля ФИО записи с

типом должности Главный бухгалтер на закладке Ответственные лица выбранной организации.

Необязательное для заполнения.

· Должность гл. бухгалтера – наименование должности главного бухгалтера. Вводится

автоматически при заполнении поля Ф.И.О. руководителя или при выборе организации в группе

полей Плательщик на закладке Основные значением поля Наименование должности записи с

типом должности Руководитель на закладке Ответственные лица выбранной организации.  Поле

не доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

Если по заявке осуществляется получение наличных по чеку или карте, то

устанавливается признак Для выдачи наличных средств. При выборе способа получения

наличных Чек для заполнения становятся доступными следующие поля:

· Номер чека – номер чека. Обязательное для заполнения.

· Серия чека – серия чека. Обязательное для заполнения.

· Дата чека – дата выдачи чека. Необязательное для заполнения.

· Срок действия чека – срок окончания действия чека. Обязательное для заполнения.

· Должность доверенного лица – название должности доверенного лица, выбирается в

справочнике Должности. Вводится автоматически при заполнении поля Ф.И.О. ответственного

лица. Поле не доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Ф.И.О. Доверенного лица – фамилия, имя, отчество доверенного лица, выбирается в справочнике

Ответственные за получение наличных. Необязательное для заполнения.

· Номер документа, удостоверяющего личность – номер документа, удостоверяющего личность

доверенного лица. Необязательное для заполнения.

· Наименование документа, удостоверяющего личность – название документа, удостоверяющего

личность доверенного лица. Необязательное для заполнения.

· Когда выдан документ, удостоверяющий личность – дата выдачи документа, удостоверяющего

личность доверенного лица. Необязательное для заполнения.

· Кем выдан документ, удостоверяющий личность – название организации, которая выдала

документ, удостоверяющий личность доверенного лица. Необязательное для заполнения.

При выборе способа получения наличных Карта для заполнения становятся

доступными следующие поля:

· Должность доверенного лица – название должности доверенного лица. Вводится автоматически

при заполнении поля  Ф.И.О. Доверенного лица.  Обязательное для заполнения.

· Ф.И.О. Доверенного лица – фамилия, имя, отчество доверенного лица, выбирается в справочнике

Ответственные за получение наличных. Обязательное для заполнения.

· Номер карты – номер карты. Значение вводится вручную. Обязательное для заполнения.
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Закладка Дополнительно представлена ниже:

Рисунок 72 – Форма ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «Дополнительно»

На закладке содержатся следующие поля:

· Вид операции – номер и название вида банковской операции, выбирается в справочнике Виды

операций.

· Очередность платежа – код и описание очередности платежа, выбираются в справочнике

Срочности платежа. Обязательное для заполнения.

· НДС – налог на добавленную стоимость.

· Вид операции по ЛС – код и название вида операции по лицевому счету, выбирается в справочнике

Виды операций по лицевому счету.

· Вид платежа – в списочном поле выбирается вид платежа: Электронно, Почтой, Телеграфом или

Срочно.

· Признак авансового платежа в УФК – из раскрывающегося списка выбирается значение: Нет или

Да. Значение используется при выгрузке ЭД «Заявка на оплату расходов» с помощью

программного модуля «AzkExchange».
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Закладка Документ-основание необязательна для заполнения. На ней вводится

информация о документе, на основании которого формируется заявка:

Рисунок 73 – Форма ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «Документ-основание»

На закладке содержится список документов, на основании которых формируется

заявка. Для добавления нового документа-основания нажимается кнопка  <Insert>. На

экране появится форма ввода информации:
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Рисунок 74 – ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка
«Документ-основание», форма новой строки

В форме доступны для заполнения поля:

· Вид – в раскрывающемся списке выбирается вид документа: государственный контракт,

договор, счет, накладная, акт выполненных работ или другое.

· Номер – номер документа.

· Дата – дата документа.

· Признак основания платежа – признак основания платежа. Выбирается из списка значений:

основание платежа, документ-основание. Поле становится обязательным для заполнения, если

в поле Тип заявки –  «2 – сокращенная».

· Предмет – дополнительная информация о документе.

Примечание. Для всех полей игнорируемый контроль запрета на ввод только непечатных

знаков: пробела, табуляции и их множества.

Для добавления строки с новым документом-основанием нажимается кнопка ОК.

На закладке ГИС ГМП заполняется значение уникального идентификатора

начисления:
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Рисунок 75 – Форма ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «ГИС ГМП»

На закладке ГИС ГМП заполняется следующее поле:

· Уникальный идентификатор платежа (код) – числовое значение уникального идентификатора

начисления. Необязательное для заполнения. Значение поля может быть пустым, равным 0 или

иметь длину 25 символов.

Закладка Классификация получателя для ФК:
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Рисунок 76 – Форма ЭД «Заявка на оплату расходов», закладка «Классификация получателя для
ФК»

На закладке Классификация получателя для ФК содержатся поля:

· Классификация получателя для ФК – коды бюджетной классификации получателя для ФК.

Заполнение поля осуществляется по кнопке , при нажатии которой на экране появляется

форма:
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Рисунок 77 – Форма «Классификация получателя для ФК»

На форме Классификация получателя для ФК выбирается классификация и заполняются

соответствующие ей поля:

· Доходные коды: Гл. Админ, КВД – обязательны для заполнения, если хотя бы одно из  двух

полей заполнено;

· Расходные коды: КВСР, КФСР, КЦСР, КВР – обязательны для заполнения, если хотя бы одно

из четырех полей заполнено;

· Источники: Гл. Админ, КВИ – обязательны для заполнения, если хотя бы одно из двух полей

заполнено.

· Аналитическая: Аналитический код – обязательно для заполнения.

Для сохранения классификации нажимается кнопка ОК.

· Код цели получателя – код цели получателя, значение выбирается из справочника Целевые

назначения. Поле необязательно для заполнения.

Для сохранения ЭД «Заявка на оплату расходов» нажимается кнопка ОК.

При сохранении ЭД «Заявка на оплату расходов» осуществляются следующие виды

контролей:

G Контроль на заполнение обязательных полей в документе.

G Контроль на заполнение поля ИНН, осуществляется при заполнении группы полей

Получатель:

o Для организации с признаком Юр.лицо или незаполненным признаком – жесткий контроль.
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o Для организации с признаком Физ.лицо, а также не из справочника организаций – контроль,

который можно игнорировать.

G Жесткий контроль на запрет нулевого значения первых двух знаков ИНН

плательщика/ИНН получателя:

o Если поле Счет УФК группы полей Получатель заполнено, и в поле ИНН группы полей

Плательщик/группы полей Получатель в первой и второй позициях одновременно (порядок

слева направо) указано значение 0, на экране появится сообщение об ошибке. 

o  Если поле Счет УФК группы полей Получатель не заполнено, и поле Счет группы полей

Получатель соответствует одной из масок счета в настройке документов Счета получателей

ГИС ГМП (Справочники→Системные→Параметры→Системные константы) и в поле ИНН

группы полей Плательщик/группы полей Получатель в первой и второй позициях

одновременно (порядок слева направо) указано значение 0, на экране появится сообщение об

ошибке.

G Жесткий контроль на запрет нулевого значения первых двух знаков КПП

плательщика/КПП получателя:

o Если поле Счет УФК группы полей Получатель заполнено, и в поле КПП группы полей

Плательщик/группы полей Получатель в первой и второй позициях одновременно (порядок

слева направо) указано значение 0, на экране появится сообщение об ошибке. 

o  Если поле Счет УФК группы полей Получатель не заполнено, и поле Счет группы полей

Получатель соответствует одной из масок счета в настройке документов Счета получателей

ГИС ГМП (Справочники→Системные→Параметры→Системные константы) и в поле КПП

группы полей Плательщик/группы полей Получатель в первой и второй позициях

одновременно (порядок слева направо) указано значение 0, на экране появится сообщение об

ошибке. 

G Контроль на наличие строк в документе.

G Контроль на соответствие бланка расходов организации плательщика.

G Контроль на уникальность КБК и бюджетополучателя в строках заявки.

G Контроль на уникальность строк Бюджетополучателя, Бланка расходов и КБК.

G Контроль на выбор в строках связанных документов одного класса.

G Контроль на соответствие длины поля Назначение платежа.

G Контроль на заполнение поля Счет получателя с признаком Для выдачи

наличных.

G Контроль на непревышение длины расчетного наименования плательщика и

получателя над значением, указанным в настройках системы Максимальная

длина наименования организации в документах
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(Справочники→Системные→Параметры→Системные константы).

G Контроль на наличие в строках ссылки на ЭД «Разрешение на открытие лицевого

счета» в статусе «новый».

G Контроль на непревышение суммы строк над суммой к оплате по выставленному

счету.

G Контроль корректного заполнения идентификатора платежа при проведении иных

платежей в бюджетную систему РФ. Контроль осуществляется если настроена

проверка Проверки заполнения ИДП при проведении иных платежей

(Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов для класса

документа «Заявка на оплату расходов»). Проверка осуществляется по правилу:

если в 101 поле указано значение «08 – Плательщик иных платежей,

осуществляющий перечисление платежей в бюджетную систему Российской

Федерации (кроме платежей, администрируемых налоговыми органами)»,

осуществляются проверки:

o обязательности заполнения полей 104 (доходные КБК) и 105 (ОКТМО);

o равенства 0 значений полей 106, 107, 108, 109 и 110.

G Контроль статуса банка на допустимые значения. Контроль осуществляется если

настроена проверка Недопустимые статусы банка

(Справочники→Системные→Параметры→Системные константы).

G Контроль на непревышение системной даты предельной даты исполнения.

Контроль осуществляется если настроена проверка Проверка на

непревышение системной даты предельной даты исполнения

(Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов для класса

документа «Заявка на оплату расходов»). Если предельная дата документа

указывается, то она должна быть больше или равна системной даты.

G Контроль равенства длины расчетного назначения платежа 210 символам.

G Контроль равенства предельного значения длины номера документа 15 символам.

G Контроль равенства длины значений полей Ф.И.О. руководителя и Ф.И.О. гл.

бухгалтера 50 символам.

G Контроль равенства длины значений полей Должность руководителя и

Должность главного бухгалтера 100 символам.

G Контроль не превышения длины значения полей Назначение платежа и
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Назначение платежа строки 210 символов.

G Контроль равенства длины значения поля Номер карты 20 символам.

G Жесткий контроль на указание в сокращенном ЭД «Заявка на оплату расходов»

только одной строки документа-основания.

G Жесткий контроль на указание в сокращенном ЭД «Заявка на оплату расходов»

только одной бюджетной строки.

G Жесткий контроль для заявок с типом Полный на заполнение всех полей в строках

закладки Документ-основание.

G Контроль поля Уникальный идентификатор начисления на непустоту для НЕ

указанных счетов получателя. Если счет получателя  подходит под маску,

указанную в системной константе Счета получателей ГИС ГМП, осуществляется

контроль заполненности поля. В случае, если поле не заполнено, на экране

появится игнорируемое сообщение об ошибке.

G Контроль значения поля Уникальный идентификатор начисления, если поле

заполнено нулевым значением и количество символов 0 введено более одного,

сохранение и обработка документа становятся недоступными, на экране появится

сообщение об ошибке.

G Контроль заполненности поля Уникальный идентификатор начисления для

ЛСФО и указанных счетов получателя. Проверка осуществляется, если в группе

полей Плательщик указан счет типа Лицевой счет в ФО и в группе полей

Получатель в поле Счет или Счет УФК указан счет с типом Банковский, который

начинается на комбинацию, указанную в системной константе Счета

получателей ГИС ГМП. Поле должно быть заполнено 20 символами или указано

значение 0, иначе на экране появится игнорируемое сообщение об ошибке.

G Контроль заполненности поля Уникальный идентификатор начисления для

ЛСФК и указанных счетов получателя. Проверка осуществляется, если в группе

полей Плательщик указан счет типа Лицевой счет в ФК и в группе полей

Получатель в поле Счет или Счет УФК указан счет с типом Банковский, который

начинается на комбинацию, указанную в системной константе Счета

получателей ГИС ГМП. Осуществляется проверка закладки Документ-

основание: на закладке должна быть хотя бы одна строка, в которой значение

поля Вид равно значению поля УИН. Если такая строка не найдена, на экране
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появится игнорируемое сообщение об ошибке.

G Контроль соответствия сочетания значений полей БИК + К/с в группе полей

Получатель закладки Основные сочетанию полей БИК + Корр. счет актуальных

записей справочника Банки (Справочники→АЦК→Организации→Банки).

G Жесткий контроль уникальности номера электронного документа по счету ЛС ФК.

Проверка осуществляется, если в поле Счет группы полей Плательщик закладки

Основные указан счет с типом Лицевой счет в ФК. Если в рамках указанного

лицевого счета имеются электронные документы, проверяется на совпадение

значений полей Номер, Дата в созданных ЭД со значениями полей Номер, Дата

создаваемого ЭД соответственно. Если значения совпадают, то на экран

выводится не игнорируемое сообщение о не прохождении контроля.

G Жесткий контроль корректности вида платежа в платежных документах. Проверка

осуществляется, если включена Проверка на корректность вида платежа в

платежных документах (Справочники→Системные→Проверки→Проверки

объектов). Проверяется следующее условие: поле Вид платежа должно быть

либо не заполнено, либо принимать значение Срочно. Если вид платежа

принимает не корректное значение, на экран выводится не игнорируемое

сообщение о не прохождении контроля.

G Жесткий контроль счета плательщика на отсутствие у него признака

Распорядительный. Проверка осуществляется, если включена Проверка счета

плательщика на отсутствие у него признака

«Распорядительный» (Справочники→Системные→Проверки→Проверки

объектов). Проверяется следующее условие: признак Распорядительный для

счета плательщика должен быть выключен. Если признак Распорядительный

выбранного счета плательщика включен, то на экран выводится не игнорируемое

сообщение о не прохождении контроля.

G Контроль на незаполнение поля Классификация получателя для ФК на

одноименной закладке в случае, если указан лицевой счет получателя типа 

Лицевой счет в ФО с типом, отличным от Лицевой счет в ФК, Лицевой счет по

источникам в ФК, Лицевой счет по доходам в ФК, Лицевой счет бюджета в ФК

или Лицевой счет в ФО, в карточке которого указан счет типа Лицевой счет

бюджета в ФК.

G Жесткий контроль значения поля Код цели на закладке Классификация
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получателя для ФК на наличие в справочнике.

G Контроль соответствия реквизитов получателя заявки и поставщика в

выставленном счете. Контроль выполняется при заполненном поле 

Выставленный счет на закладке Роспись. Если реквизиты организации-

поставщика из выставленного счета отличаются от реквизитов организации из

группы полей Получатель на закладке Основные, на экране появится

предупреждение.

G В случае, если счет плательщика в поле Счет закладки Основные имеет тип 

Лицевой счет в ФК, в поле Тип заявки – «1 – полная» и значение поля Вид

закладки Документ-основание заполнено, осуществляется жесткий контроль

заполнения поля Предмет закладки Документ-основание.

G В случае, если счет плательщика в поле Счет закладки Основные имеет тип

Лицевой счет в ФК и значение поля Вид закладки Документ-основание равно

УИН, осуществляются следующие жесткие контроли:

· Значение поля Номер закладки Документ-основание равно значению поля Уникальный

идентификатор начисления (код)  закладки ГИС ГМП, если последнее отлично от нуля.

· Поле Дата закладки Документ-основание не заполнено.

· Поле Признак основания платежа не заполнено, если поле Тип заявки имеет значение 1-

полная, заполнено значением Основание платежа, если Тип заявки – 2-сокращенная.

· Поле Предмет закладки Документ-основание  равно «–», если Тип заявки имеет значение 1-

полная, не заполнено если Тип заявки – 2-сокращенная.

· Набор полей Вид, Номер, Дата, Предмет, Признак основания платежа закладки Документ-

основание уникален по строке.

В случае выполнения условий контроля ЭД «Заявка на оплату расходов»

сохраняется в статусе «новый».

Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .

Заявка на финансирование3.9

ЭД «Заявка на финансирование» представляет собой запрос в ФО на

финансирование потребностей ПБС.

ЭД «Заявка на финансирование» создается в списке документов, который
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открывается через пункт меню Документы→Исполнение расходов→Заявки на

финансирование.

Для создания нового ЭД «Заявка на финансирование» в списке документов

нажимается кнопка  <Insert>. На экране появится форма ЭД «Заявка на

финансирование»:

Рисунок 78 – Форма ЭД «Заявка на финансирование»

В заголовочной части ЭД «Заявка на финансирование» содержатся поля:

· Номер – номер документа, формируется автоматически. Поле доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

· 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

операций.

· Основание – основание для финансирования потребностей бюджетополучателя. Выбирается в

справочнике Шаблоны оснований.
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На закладке Основные содержатся поля:

· Бюджет – название бюджета, к которому принадлежит документ. Выбирается в справочнике

Бюджеты. Обязательное для заполнения.

· Бланк расходов – название бланка расходов бюджетополучателя, выбирается в справочнике

Бланки расходов. Обязательное для заполнения.

· Владелец бланков расходов – название казенного учреждения, которому принадлежит бланк

расходов. Вводится автоматически при заполнении поля Бланк расходов. Поле доступно для

редактирования. Обязательное для заполнения.

· Ожидаемая дата финансирования – дата финансирования документа. Поле доступно для

редактирования. Обязательное для заполнения.

· Счет для финансирования – номер лицевого счета бюджетополучателя, на который

перечисляются средства. Обязательное для заполнения.

Примечание. Для счетов с типом «Лицевой счет» осуществляется контроль

соответствия счету, указанному в карточке бланка расходов для текущей бюджетной

строки. Контроль осуществляется при сохранении документа если включена проверка 

Контроль соответствия ЛС в бланке расходов и расходных документах

(Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов). 

ЭД «Заявка на финансирование» является многострочным документом. На закладке

Основные содержится список строк документа. Над списком находится панель

инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. С их

помощью можно выполнить действия: создать новую строку, отредактировать строку и

удалить строку.

Для создания новой строки нажимается кнопка . На экране появится форма

строки ЭД «Заявка на финансирование»:
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Рисунок 79 – Форма строки ЭД «Заявка на финансирование»

В форме строки ЭД «Заявка на финансирование» содержатся поля:

· Номер строки – номер строки, формируется автоматически. Поле доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Бланк расходов – название бланка расходов бюджетополучателя, по которому необходимо

довести финансирование. По умолчанию указывается бланк расходов, указанный в поле Бланк

расходов на закладке Основные. Поле недоступно для редактирования.

· Бюджетополучатель – название организации получателя бюджетных средств. Поле заполняется

автоматически и доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Расходное обязательство – код и наименование полномочия или расходного обязательства, на

основании которого формируются потребности бюджетополучателя. Выбирается в справочнике 

Расходные обязательства.

· КБК – коды бюджетной классификации, которые определяют расходную строку, по которой

необходимо довести финансирование. Обязательные для заполнения.

· Сумма – сумма финансирования по бюджетной строке. Обязательное для заполнения.

· Основание строки – основание для финансирования потребностей бюджетополучателя.

Необязательное для заполнения.

Для автоматического заполнения полей в форме строки нажимается кнопка Из

бюджета. На экране появится Роспись по бюджету. В Росписи по бюджету выделятся

бюджетная строка, по которой доводится финансирование, и нажимается кнопка ОК.

Для сохранения строки нажимается кнопка ОК.

После заполнения необходимых полей и списка строк ЭД «Заявка на
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финансирование» сохраняется нажатием кнопки ОК. При сохранении документ получает

статус «новый». Созданный документ подписывается и отправляется в ФО.

Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .

Договоры. Бюджетные и денежные обязательства3.10

Справочники подсистемы3.10.1

При работе с подсистемой заполняются следующие справочники:

· Группы договоров;

· Виды договоров;

· Типы договоров;

· Объекты;

· Товары, работы, услуги;

· Продукция;

· Единицы измерения;

· Способы определения поставщиков/подрядчиков/исполнителей;

· Тип первичного документа.

Заполнение справочников выполняется сотрудниками финансового органа,

осуществляющих учет бюджетных обязательств. В АРМ Учреждения справочники поступают

с заполненными данными, которые периодически обновляются, тем самым, сохраняя свою

актуальность. Справочники открываются через пункт меню 

Справочники→АЦК→Договоры.

Справочник Типы договоров позволяет определить список значений (типов), по

которым можно классифицировать договора по группам. Например, возможны такие типы

договоров, как: электроэнергия, водоснабжение, коммунальные услуги и т.п.

Справочник Объекты представляет собой список возможных объектов, на которые

можно ссылаться в договорах. В качестве объекта договора может выступать название

организации (или ее часть), на которую направлены расходы, согласно данному договору.
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Примечание. Подробное описание работы со справочниками  приведено в документации 

«БАРМ.00002-41 34 16-1 Система «АЦК-Финансы». АРМ Учреждения. Подсистема ядра

транспортного блока. Справочники. Руководство пользователя».

Договоры3.10.2

ЭД «Договор» создается в списке документов, который открывается через пункт

меню Документы→Бюджетные обязательства→Договоры.
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Рисунок 80 – Список ЭД «Договор»

Для создания нового ЭД «Договор» нажимается кнопка  <Insert>. На экране

появится форма документа:
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Рисунок 81 – Форма ЭД «Договор», закладка «Основные»

В заголовочной части документа содержатся поля:

· Номер – номер документа, вводится автоматически. Номер вводится автоматически по формуле:

N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Поле доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Дата – дата 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

операций. Необязательное для заполнения.

· Группа полей Перерегистрируемый договор заполняется, если необходимо перерегистрировать

ЭД «Договор»:

· Номер – номер перерегистрируемого договора. Выбирается в списке ЭД «Договор».

Выбираются документы, имеющие статус в системе «АЦК-Финансы»: «зарегистрирован» и

«отказан».

· Дата – дата создания перерегистрируемого договора. Поле заполняется автоматически при

выборе номера документа и недоступно для редактирования.
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Примечание. При перерегистрации договор автоматически переходит в статус

«перерегистрация», после достижения новым договором статуса «зарегистрирован»

родительский договор переходит в статус «архив». Если новый договор был отказан, то

для повторной перерегистрации выбирается отказанный договор. В случае отказа

нескольких порожденных при перерегистрации договоров, выбирается последний по дате.

Если договор формируется на основании других документов, ниже выбирается

соответствующий документ:

· СОП – если договор формируется на основании ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»;

· ЗЗП – если договор формируется на основании ЭД «Заявка на закупку продукции».

 Заполняются поля:

· Номер – номер ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»/ЭД «Заявка на закупку

продукции». Выбирается в списке ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»/ЭД «Заявка

на закупку продукции». Для выбора доступны только документы, зарегистрированные в системе

«АЦК-Финансы».

· Дата – дата создания ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»/ЭД «Заявка на закупку

продукции». Поле заполняется автоматически при выборе номера документа и недоступно для

редактирования.

Внимание! Доступ к группе полей Сведения о процедуре размещения заказа возможен

только при включенной Подсистеме санкционирования закупочных процедур.

Внимание! Не допускается одновременное заполнение групп полей Перерегистрируемый

договор и Сведения о процедуре размещения заказа.

· Основание – основание для заключения договора. Выбирается в справочнике Шаблоны

оснований.

Если оплата по договору осуществляется в разрезе выставленных счетов, то

устанавливается признак документа Оплата в разрезе выставленных счетов.

Внимание! Настройка Оплата в разрезе выставленных счетов и закладка

Выставленные счета доступны только при включенной Подсистеме учета кредиторской

задолженности.

На закладке Основные , содержатся поля:

· В группе полей Плательщик указываются следующие реквизиты организации плательщика:

· ИНН – идентификационный налоговый номер организации плательщика. Поле заполняется

автоматически при выборе названия организации плательщика.

· КПП – КПП плательщика. Поле заполняется автоматически при выборе названия организации
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плательщика.

Примечание. Название организации плательщика выбирается в поле, которое

располагается под полями ИНН и КПП.

Внимание! При смене организации на закладке Основные формируется предупреждающее

сообщение об удалении строк расшифровки документа. Если выбирается значение «Да»,

строки расшифровки на закладке Роспись удаляются.

· Счет – номер счета плательщика. Поле заполняется автоматически, если в строках договора

указан один счет. Если в строках договора указаны разные счета плательщиков, то поле не

заполняется. Недоступно для редактирования.

· Код ТОФК – код территориального отделения федерального казначейства, вводится

автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Наименование ТОФК – наименование территориального отделения федерального

казначейства, вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для

редактирования.

· УФК – название управления федерального казначейства счета получателя средств, вводится

автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Счет УФК – счет УФК плательщика, вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле

недоступно для редактирования.

· БИК – БИК банка плательщика, вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле

недоступно для редактирования.

· К/с – корреспондентский счет банка получателя средств, вводится автоматически при

заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Банк – наименование банка, в котором открыт счет организации плательщика. Вводится

автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Доп. офис – наименование дополнительного офиса банка, вводится автоматически при

заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· В группе полей Исполнитель указываются следующие реквизиты организации исполнителя:

· ИНН – идентификационный налоговый номер организации исполнителя. Поле заполняется

автоматически при выборе названия организации исполнителя.

· КПП – КПП исполнителя. Поле заполняется автоматически при выборе названия организации

исполнителя.

Примечание. Контроль обязательного заполнения поля КПП не осуществляется в случаях:

1.  организация-контрагент выбрана в справочнике и имеет признак «Физ.лицо»;

2.  в документе указана организация-контрагент не из справочника и ИНН организации равен

0 или 12 символам.



Договоры. Бюджетные и денежные обязательства

Выполнение программы

153

БАРМ.00002-41 34 16-2

Внимание! Для организаций с признаком Физ.лицо заполнение поля КПП является необязательным.

· Счет – номер счета организации исполнителя. Поле заполняется автоматически, если

организация исполнителя имеет только один счет. Поле доступно для редактирования.

· Код ТОФК – код территориального отделения федерального казначейства, вводится

автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Наименование ТОФК – наименование территориального отделения федерального

казначейства, вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для

редактирования.

· УФК – название управления федерального казначейства счета исполнителя средств, вводится

автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Счет УФК – счет УФК исполнителя, вводится автоматически при заполнении поля Счет УФК с

закладки Роспись. Поле недоступно для редактирования.

· БИК – БИК банка исполнителя, вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле

недоступно для редактирования.

· К/с – корреспондентский счет банка исполнителя средств, вводится автоматически при

заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Банк – наименование банка, в котором открыт счет организации исполнителя. Вводится

автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

· Доп. офис – наименование дополнительного офиса банка, вводится автоматически при

заполнении поля Счет. Поле доступно для редактирования.

На закладке Роспись заполняется список строк бюджетной росписи, по которым

осуществляются платежи:
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Рисунок 82 – Форма договора, закладка «Роспись»

В заголовочной части закладки содержатся следующие поля:

· Бюджет – название бюджета, к которому принадлежит договор. Выбирается в справочнике

Бюджеты. Обязательное для заполнения.

· Бланк расходов – название бланка расходов. Поле заполняется автоматически, если строках

бюджетной росписи указан один бланк расходов. Если в строках бюджетной росписи указаны

разные бланки расходов, то поле не заполняется. Поле недоступно для редактирования.

Для добавления в документ строки, по которой учитываются расходы по

бюджетному обязательству, нажимается кнопка . На экране появится форма Строка

договора:
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Рисунок 83 – Форма строки ЭД «Договор»

В форме строки содержатся поля:

· Номер строки – номер строки договора. Поле заполняется автоматически и доступно для

редактирования.

· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому учитываются расходы по бюджетному

обязательству. Выбирается в справочнике Бланки расходов. Обязательное для заполнения.

· Бюджетополучатель – название организации получателя бюджетных средств, выбирается в

справочнике Поставщики.

· Расходное обязательство – код и наименование полномочия или расходного обязательства, на

основании которого учитываются расходы по бюджетному обязательству. Выбирается в

справочнике Расходные обязательства.

· НПА – номер и дата вступления в силу нормативно-правового акта, на основании которого

учитываются расходы по бюджетному обязательству. Выбирается в справочнике Нормативно-

правовые акты.
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Внимание! Поле доступно для заполнения, если включена системная константа Вести в

разрезе НПА (пункт меню Справочники→Системные→Параметры→Системные

константы, группа системных констант Настройки документов).

· КБК – коды бюджетной классификации, по которым ведется учет расходов по бюджетному

обязательству. Обязательные для заполнения.

· В группе полей Плательщик указывается информация об организации плательщика, выбранной на

закладке Основные. В группе полей для редактирования доступно обязательное для заполнения

поле Счет.

Примечание. При выборе значения в поле Счет осуществляется жесткий контроль счета

плательщика на отсутствие у него признака Распорядительный. Проверка

осуществляется, если включена Проверка счета плательщика на отсутствие у него

признака «Распорядительный» (Справочники→Системные→Проверки→Проверки

объектов). Проверяется следующее условие: признак Распорядительный для счета

плательщика должен быть выключен. Если признак Распорядительный выбранного счета

плательщика включен, то на экран выводится не игнорируемое сообщение о не прохождении

контроля.

Примечание. Для счетов с типом «Лицевой счет» осуществляется контроль

соответствия счету, указанному в карточке бланка расходов для текущей бюджетной

строки. Контроль осуществляется при сохранении документа если включена проверка 

Контроль соответствия ЛС в бланке расходов и расходных документах

(Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов). 

· Сумма текущего года – сумма, на которую заключается договор по расходной строке на текущий

финансовый год. Обязательное для заполнения.

· Второй год исполнения – сумма, на которую заключается договор по расходной строке на

очередной финансовый год. Поле заполняется при исполнении бюджета на среднесрочный

период.

· Третий год исполнения – сумма, на которую заключается договор по расходной строке на первый

год планового периода. Поле заполняется при исполнении бюджета на среднесрочный период.

· Исп. с нач. года – сумма, исполненная с начала года по расходной строке документами, которые

не учтены в системе.

· Исполнено по документам – сумма, исполненная с начала года по расходной строке по

перерегистрированным договорам. Поле недоступно для редактирования.

· Исполнено с нач. года Всего – вся исполненная сумма в текущем финансовом году по расходной

строке. Поле недоступно для заполнения. Рассчитывается как сумма Исп. с нач. года + Исполнено

по документам.
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· Исполнено – сумма, исполненная по строке договора. Поле заполняется автоматически при

завершении обработки документа.

· В исполнении – сумма по исполняемым документам строки, находящимся в обработке. Поле

заполняется автоматически.

· Остаток – остаток исполнения по строке. Рассчитывается автоматически.

· Изменение текущего года – сумма по расходной строке, на которую изменяется сумма договора.

Поле доступно для редактирования при осуществлении перерегистрации ЭД «Договор».

Для увеличения суммы ЭД «Договор» вводится положительная сумма, для уменьшения суммы –

отрицательная сумма.

При вводе суммы автоматически изменяется сумма, указанная в поле Сумма текущего года.

· Общая сумма по строке – общая сумма договора по расходной строке с учетом изменений. Поле

заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Примечание – краткий текстовый комментарий.

Для автоматического заполнения полей в строке нажимается кнопка Из бюджета.

На экране появится окно Роспись по бюджету, в которой выбирается нужная строка

бюджетной росписи.

Для добавления строки в список нажимается кнопка ОК.

Закладка Параметры представлена ниже:
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Рисунок 84 – Форма ЭД «Договор», закладка «Параметры»

На закладке содержатся следующие поля:

· Дата начала – дата начала действия договора. Обязательное для заполнения.

· Дата окончания – дата окончания действия договора. Обязательное для заполнения.

· Дата регистрации – дата регистрации документа в системе. Поле заполняется автоматически и

недоступно для редактирования.

· Общая сумма – общая сумма, на которую заключается договор. Обязательное для заполнения.

Значение поля Общая сумма должно быть равно сумме полей Сумма текущего года, Второй год

исполнения, Третий год исполнения. 

· Сумма текущего года – сумма договора к исполнению за счет средств бюджета на текущий

финансовый год. Обязательное для заполнения.

· В исполнении – сумма договора, находящаяся в процессе исполнения. Поле заполняется

автоматически и недоступно для редактирования.

· Второй год исполнения – сумма договора к исполнению за счет средств бюджета на очередной

финансовый год. Поле заполняется при исполнении бюджета на среднесрочный период.

· Исполнено с начала года – исполненная сумма по договору в текущем финансовом году. В поле

указывается сумма, исполненная с начала года, для которой в системе не сформированы
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расходные документы.

· Сумма задолженности – сумма задолженности за прошлый финансовый год.

· Исполнено – исполненная сумма договора. Поле заполняется автоматически и недоступно для

редактирования.

· Третий год исполнения – сумма договора к исполнению за счет средств бюджета на первый год

планового периода. Поле заполняется при исполнении бюджета на среднесрочный период.

· Исполнено по документам – сумма, исполненная с начала года по перерегистрированным

договорам. Поле недоступно для редактирования.

· Изменение текущего года – общая сумма изменений по расходным строкам договора. Поле

доступно для редактирования при перерегистрации ЭД «Договор».

· Остаток – неисполненная сумма договора. Поле заполняется автоматически и недоступно для

редактирования.

· Общая сумма по строкам – общая сумма договора по расходным строкам с учетом изменений.

Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Исполнено с нач. года Всего –  вся исполненная сумма в текущем финансовом году по договору.

Поле недоступно для заполнения. Рассчитывается как сумма Исполнено с начала года +

Исполнено по документам.

· Исполнено на начало года – сумма, исполненная по договору на начало финансового года.

· Общий остаток – общий остаток по договору. Рассчитывается по формуле:

Общий остаток = Общая сумма – Исполнено на начало года – Исполнено – В исполнении.

· Общее исполнение – общая сумма исполнения по договору. Рассчитывается по формуле:

Общее исполнение = Исполнено + Исполнено на начало года.

· Объект – название объекта договора;

· Объект целевой программы – не заполняется.

· Тип договора – тип договора, выбирается в справочнике Типы договоров.

· Вид договора – вид договора, выбирается в справочнике Виды договоров.

· Признак договора – долгосрочность договора, из раскрывающегося списка выбирается один из

признаков: Однолетний, Многолетний или Продленный.

· Группа договора – код и название группы, к которой относится договор. Выбирается в справочнике

Группы договоров.

На закладке График оплаты заполняется график оплаты по договору:
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Рисунок 85 – Форма ЭД «Договор», закладка «График оплаты»

Внимание! Закладка доступна в ЭД «Договор», если системная константа Скрывать

закладку «График оплаты» в Договоре/ДО/Заявке имеет значение Нет.

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 Роспись.

Каждая введенная сумма графика оплаты из верхней таблицы должна быть

полностью расписана по расходным строкам нижней таблицы, т.е. сумма каждой верхней

строки должна равняться суммам строк нижней таблицы.

Для создания новой строки графика оплаты на панели инструментов закладки

нажимается кнопка . На экран появится форма строки графика оплаты:
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Рисунок 86 – Форма строки графика оплаты

В форме строки графика оплаты содержатся поля:

· Дата – дата или период выплаты по договору. Обязательное для заполнения.

Внимание! Формат периода выплаты по договору зависит от настройки документов

Период выплаты договора (Справочники→Системные→Параметры→Системные

константы).

· В группе полей Получатель указываются реквизиты организации получателя. По умолчанию

указываются реквизиты организации получателя, выбранной на закладке Основные.

· Сумма – сумма платежа по строке графика оплаты.

· Исполнено – сумма, исполненная по строке графика оплаты.

· В исполнении – сумма, которая находится в исполнении по строке графика оплаты.

· Остаток – неиспользованная сумма по строке графика оплаты.

· Исполнено с начала года – сумма, исполненная с начала года по строке графика оплаты

документами, которые не учтены в системе.

· Исполнено по документам – сумма, исполненная с начала года по строке графика оплаты по

перерегистрированным договорам. Поле недоступно для редактирования.

· Исполнено с нач. года Всего – вся исполненная сумма в текущем финансовом году по строке
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графика оплаты. Поле недоступно для заполнения. Рассчитывается как сумма Исполнено с

начала года + Исполнено по документам.

· Основание – основание для осуществления платежа по строке графика оплаты.

Для сохранения строки нажимается кнопка ОК.

Закладка Номенклатура заполняется, если для расходных строк, указанных в

договоре, в АЦК-Финансы включен в форме АРМ «Просмотр расходной части

бюджета» (пункт меню Справочники→АЦК→Бюджет→Просмотр Бюджета→Просмотр

расходной части бюджета) «Контроль номенклатуры» или «Контроль нормативных цен».

Рисунок 87 – Форма ЭД «Договор», закладка «Номенклатура»

Для добавления новой позиции номенклатуры в список нажимается кнопка . На

экране появится форма позиции номенклатуры:
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Рисунок 88 – Форма позиции номенклатуры

В форме позиции номенклатуры содержатся следующие поля:

· Код закупки – идентификационный код закупки. Значение вводится вручную. Необязательное для

заполнения.

· Код группы – код группы товара, работы или услуги. Выбирается в Справочнике товаров, работ,

услуг. Обязательное для заполнения.

· Код товара – код товара. Выбирается в справочнике Продукция.

· Наименование – название товара, работы или услуги. Вводится автоматически при заполнении

поля Код. Недоступно для редактирования.

· Единица измерения – единица измерения товара или услуги. 

Примечание. Заполнение поля Единица измерения зависит от следующих условий:

- Если выбрана позиция номенклатуры, у которой не указана категория (товар, услуга,

работа), то поле Единица измерения остается пустым и доступно для выбора

значения вручную из справочника «Единицы измерения». Поле необязательное для

заполнения.

- Если выбрана позиция, у которой категория Услуга или Работа, то поле Единица

измерения заполняется автоматически значением из справочника «Товары, работы,

услуги» или вручную из справочника «Единицы измерения». Поле необязательное для

заполнения.

- Если выбрана позиция с категорией Товар, то поле Единица измерения заполняется

автоматически значением из справочника «Товары, работы, услуги» или вручную из

справочника «Единицы измерения». Поле обязательное для заполнения. 

· Количество – количество товара. Обязательное для заполнения.

· Цена с налогами – цена за единицу товара или услуги с налогами. Обязательное для заполнения.

· Сумма – общая сумма товара или услуги с налогами. Рассчитывается автоматически как

произведение значений полей Количество и Цена с налогами. Поле недоступно для
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редактирования.

· Норматив. цена – нормативная цена, заполняется автоматически значения поля Цена с налогом

из Справочника товаров, работ, услуг.

Для добавления позиции номенклатуры в список нажимается кнопка ОК.

На закладке Дополнительно указывается информация об условиях поставки

продукции по договору, а также сведения о контракте, заключенном по итогам размещения

заказа:

Рисунок 89 – Форма ЭД «Договор», закладка «Дополнительно»

На закладке Дополнительно содержатся поля:

· Условия поставки – условия поставки продукции, закупаемой по договору.

· Срок исполнения – срок исполнения контракта, заключенного по итогам размещения заказа.

· Способ определения – название способа определения поставщика. Выбирается в справочнике

Способы определения поставщиков/подрядчиков/исполнителей. Для очистки поля нажимается

кнопка .



Договоры. Бюджетные и денежные обязательства

Выполнение программы

165

БАРМ.00002-41 34 16-2

· Номер извещения – номер извещения о проведении процедуры закупки.

· Дата аукциона – дата проведения процедуры размещения заказа.

· Документ-основание – реквизиты документа, который подтверждает заключение контракта.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к сведениям о контракте.

· В группе полей Сведения о контракте содержится информация о контракте:

· Дата регистрации – дата регистрации контракта.

· Дата прекращения – дата прекращения действия контракта.

· Номер реестровой записи – номер контракта в реестре.

· Номер изменения – номер изменения контракта.

· Дата сведений – дата включения договора в ЭД «Сведения о контракте». Необязательное для

заполнения. Поле используется для автоматического заполнения поля Дата ЭД «Сведения о

контракте» при включении в него договоров.

Поля недоступны для редактирования.

· Тип изменения – тип изменения сведений о контракте. В списочном поле выбирается один из

типов изменений: Изменение контракта или Исправление сведений.

На закладке Выставленные счета заполняется информация о фактически

оказанных услугах, авансовых платежах, корректировочных счетах-фактурах  и

задолженности по договору:
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Рисунок 90 – Форма ЭД «Договор», закладка «Выставленные счета», вкладка «Фактически
оказанные услуги»

Внимание! Закладка доступна только при включенной Подсистеме учета кредиторской

задолженности и становится доступной для заполнения после сохранения ЭД «Договор».

Для договоров, импортированных в АЦК-Финансы» из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-

Муниципальный заказ», формирование выставленных счетов недоступно.

При включенной подсистеме в форме документа становится доступным признак Оплата в

разрезе выставленных счетов. Признак устанавливается для отображения закладки

Выставленные счета. Пользователи, обладающие специальным правом «Разрешить

редактирование поля "Оплата в разрезе выставленных счетов"» (пункт меню

Справочники→Системные→Параметры→Системные параметры), могут изменять

признак для документов, находящихся в редактируемых статусах.

Закладка состоит из трех вкладок: Фактически оказанные услуги,

Корректировочные документы, Авансовые платежи и Задолженность.

На вкладке Фактически оказанные услуги содержатся поля:

· Сумма фактически оказанных услуг – сумма фактически оказанных услуг. Поле недоступно для

редактирования.
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· Фактически оказанные услуги с начала года – сумма фактически оказанных услуг с начала года.

Поле недоступно для редактирования.

Поля заполняются автоматически на основании данных из АЦК-Финансы.

Вкладка Фактически оказанные услуги состоит из двух списков.

В верхней части вкладки находится список фактически оказанных услуг,

импортированных из АЦК-Финансы.

В нижней части вкладки находится список фактически оказанных услуг, созданных в

АРМ Учреждения. Для создания фактически оказанной услуги нажимается кнопка . На

экране появится форма фактически оказанной услуги:

Рисунок 91 – Форма фактически оказанной услуги

В форме фактически оказанной услуги содержатся поля:

· Номер – номер фактически оказанной услуги, формируется автоматически. Поле доступно для

редактирования.

· Дата – дата фактически оказанной услуги. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня.

Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Рабочая дата – дата ввода информации о фактически оказанной услуге. Поле заполняется

автоматически датой текущего рабочего дня. Поле недоступно для редактирования.

· Срок оплаты – срок оплаты фактически оказанной услуги. Обязательное для заполнения.
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· В группе полей Поставщик указывается информация о реквизитах поставщика. После выбора

наименования в правом поле, автоматически заполняются поля ИНН и КПП. Обязательные для

заполнения.

Примечание. Контроль обязательного заполнения поля КПП не осуществляется в случаях:

1.  организация-контрагент выбрана в справочнике и имеет признак «Физ.лицо»;

2.  в документе указана организация-контрагент не из справочника и ИНН организации равен

0 или 12 символам.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к фактически оказанной услуге. Необязательное

для заполнения.

· Сумма корректировки – общая сумма всех корректирующих счетов-фактур со вкладки

Корректировочные документы по бюджетной строке. Недоступно для заполнения.

· Общая сумма с учетом корректировки – сумма счета-фактуры с учетом сумм всех корректирующих

счетов-фактур по бюджетной строке. Рассчитывается автоматически, как сумма полей Сумма и

Сумма корректировки. Недоступно для заполнения.

· Тип первичного документа – название типа первичного документа, выбирается в справочнике Тип

первичного документа.

В форме фактически оказанной услуги находится список строк расшифровки по

бюджету. Список строк расшифровки по бюджету состоит из строк с закладки Роспись ЭД

«Договор». Строки расшифровки по бюджету доступны только для редактирования. Чтобы

ввести сумму фактически оказанной услуги по бюджетной строке, необходимо открыть

форму строки расшифровки по бюджету на редактирование нажатием кнопки .
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Рисунок 92 – Форма строки фактически оказанной услуги

В форме строки расшифровки по бюджету фактически оказанной услуги содержатся

поля:

· Номер строки – номер строки расшифровки фактически оказанной услуги по бюджету. Поле

заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Бланк расходов – название бланка расходов, которому принадлежит бюджетная строка. Поле

заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Бюджетополучатель – название бюджетополучателя. Поле заполняется автоматически и

недоступно для редактирования.

· КБК – коды расходной классификации бюджетной строки. Поля заполняются автоматически и

недоступны для редактирования.

· Сумма – сумма фактически оказанной услуги по бюджетной строке. Поле доступно для

редактирования. Обязательное для заполнения.

· Сумма в процессе исполнения – сумма фактически оказанной услуги, находящейся в исполнении.

Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Исполнено с начала года – сумма фактически оказанной услуги, исполненная с начала года. Поле

доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Оплачено – оплаченная сумма по фактически оказанной услуге. Заполняется автоматически на

основании сумм ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «обработка завершена».

· Сумма корректировки – общая сумма всех корректирующих счетов-фактур с вкладки

Корректировочные документы по бюджетной строке. Недоступно для заполнения.

· Общая сумма с учетом корректировки – сумма счета-фактуры с учетом сумм всех корректирующих

счетов-фактур по бюджетной строке. Рассчитывается автоматически, как сумма полей Сумма и
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Сумма корректировки. Недоступно для заполнения.

· Остаток к оплате – сумма по фактически оказанной услуге, оставшаяся к оплате. Рассчитывается

автоматически по формуле:

Остаток к оплате = Общая сумма с учетом корректировки – Оплачено – В процессе

исполнения.

Поле недоступно для редактирования.

После ввода необходимых сумм строка расшифровки фактически оказанной услуги

по бюджету сохраняется нажатием кнопки Сохранить или ОК.

После заполнения необходимых полей и расшифровки по бюджету фактически

оказанная услуга добавляется в список нажатием кнопки ОК.

В случаях ошибочного ввода данных о фактически оказанных услугах

пользователями, возможен отзыв фактически оказанных услуг. Для этого на АРМ

Учреждения из формы ЭД «Договор» формируется ЭД «Запрос на отзыв документа», при

помощи которого можно отозвать только одну фактическую услугу для договора. В

результате обработки документа в АРМ Учреждения и АЦК-Финансы с закладки

выставленных счетов удалится услуга. Если по услуге были созданы исполняющие

документы, то их удаление становится недоступным.

Вкладка Корректировочные документы используется для учета информации по

суммам корректировки в соответствии с выставленными корректировочными счетами-

фактурами к первичным счетам-фактурам. 
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Рисунок 93 – Форма ЭД «Договор», вкладка «Корректировочные документы»

На вкладке Корректировочные документы расположено поле:

· Сумма – общая сумма корректировочных документов. Поле заполняется автоматически  и

недоступно для редактирования.

Вкладка Корректировочные документы состоит из двух списков.

В верхней части вкладки находится список утвержденных корректировочных

документов:

· принятых в системе «АЦК-Финансы», в соответствии с полученным квитком из

АЦК-Финансы об успешной обработке запроса на вставку корректировочного

документа от АРМ Учреждения (заявка на добавление корректировочного

документа в нижней таблице);

· импортированных из АЦК-Финансы.

Верхняя таблица заполняется автоматически при выборе в текущем документе в

поле Перерегистрируемый договор ЭД «Договор» с заполненной верхней таблицей

закладки Корректировочные документы.
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В нижней части вкладки находится список заявок на добавление корректировочных

документов, созданных в АРМ Учреждения. Для создания заявки на корректировочный

документ нажимается кнопка . На экране появится форма корректировочного документа.

Рисунок 94 – Форма нового корректировочного документа

В форме корректировочного документа содержатся поля:

· Номер – номер корректировочного документа. Необязательное для заполнения.

· Дата – дата корректировочного документа. Обязательное для заполнения. По умолчанию

заполняется текущей датой.

· В группе полей Поставщик указывается информация о реквизитах поставщика. После выбора

наименования в правом поле, автоматически заполняются поля ИНН и КПП. Обязательные для

заполнения. Автоматически заполняется значениями из группы полей Получатель первой строки

закладки График оплаты, если график оплаты не заполнен – из группы полей Исполнитель

закладки Основные.

Для ЭД «Корректировочный документ» по умолчанию заполняется значениями из группы полей 

Поставщик выбранного уточняемого ЭД «Фактически оказанная услуга».

· Комментарий – краткий текстовый комментарий. Необязательное для  заполнения.
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· Связанный первичный документ – реквизиты связанного выставленного первичного счета-

фактуры. Выбирается из справочника записей верхней части закладки Фактически оказанные

услуги. Необязательное для заполнения.

· Сумма корректировки – общая сумма всех строк по полю Сумма. Поле заполняется автоматически

и недоступно для заполнения.

Ниже полей в форме корректировочного документа находится список строк

расшифровки по бюджету. Список строк расшифровки по бюджету состоит из строк с

закладки Роспись ЭД «Договор». Строки расшифровки по бюджету доступны только для

ввода/редактирования суммы корректировки. Чтобы ввести сумму корректировочного

документа по бюджетной строке, необходимо открыть форму строки расшифровки по

бюджету на редактирование нажатием кнопки .

В форме строки расшифровки по бюджету корректировочного документа содержатся

нередактируемые поля с бюджетной расшифровкой и доступное для заполнения поле Сумма

корректировки.

Рисунок 95 – Форма расшифровки бюджетной строки корректировочного документа

После ввода суммы строка расшифровки корректировочного документа по бюджету

сохраняется нажатием кнопки Сохранить или ОК.

После заполнения необходимых полей и расшифровки по бюджету

корректировочный документ добавляется в список нажатием кнопки ОК.

В случаях ошибочного ввода данных корректировочных документов,

пользователями возможен отзыв корректировочных документов. Для этого на АРМ

Учреждения из формы ЭД «Договор» формируется ЭД «Запрос на отзыв документа», при
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помощи которого можно отозвать только один корректировочный документ для договора. В

результате обработки документа в АРМ Учреждения и АЦК-Финансы с закладки

выставленных счетов удалится платеж. Если по платежу были созданы исполняющие

документы, то их удаление становится недоступным.

При сохранении записи на вкладке Корректировочные документы

осуществляется контроль:

o жесткий контроль наличия хотя бы одной строки расшифровки с заполненным

полем Сумма в нижней таблице. Если в сохраняемой заявке на корректировочный

документ нет ни одной строки, в которой значение поля Сумма отлично от нуля, на

экран выводится сообщение об ошибке, сохранение строки становится

недоступным.

Вкладка Авансовые платежи представлена ниже:

Рисунок 96 – Форма ЭД «Договор», вкладка «Авансовые платежи»

На вкладке Авансовые платежи содержатся поля:

· Авансовые платежи – общая сумма авансовых платежей. Поле заполняется автоматически и
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недоступно для редактирования.

· Исполнено (аванс) – сумма исполненных авансовых платежей. Поле заполняется автоматически и

недоступно для редактирования.

· Исполнено аванс (итог) – итоговая сумма авансовых платежей. Поле заполняется автоматически и

недоступно для редактирования.

Поля заполняются автоматически на основании данных из системы «АЦК-

Финансы».

Вкладка Авансовые платежи состоит из двух списков.

В верхней части вкладки находится список авансовых платежей, импортированных

из АЦК-Финансы.

В нижней части вкладки находится список авансовых платежей, созданных в АРМ

Учреждения. Для создания нового авансового платежа нажимается кнопка . На экране

появится форма авансового платежа:

Рисунок 97 – Форма авансового платежа

В форме авансового платежа содержатся поля:

· Номер – номер авансового платежа, формируется автоматически. Поле доступно для

редактирования.

· Дата – дата авансового платежа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле

доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Рабочая дата – дата ввода информации об авансовом платеже. Поле заполняется автоматически
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датой текущего рабочего дня. Поле недоступно для редактирования.

· Срок оплаты – срок оплаты авансового платежа. Обязательное для заполнения.

· В группе полей Поставщик указывается информация о реквизитах поставщика. После выбора

наименования в правом поле, автоматически заполняются поля ИНН и КПП. Обязательные для

заполнения. Автоматически заполняется значениями из группы полей Получатель первой строки

закладки График оплаты, если график оплаты не заполнен – из группы полей Исполнитель

закладки Основные.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к авансовому платежу. Необязательное для

заполнения.

· Тип первичного документа – название типа первичного документа, выбирается в справочнике Тип

первичного документа.

В форме авансового платежа находится список строк расшифровки по бюджету.

Список строк расшифровки по бюджету состоит из строк с закладки Роспись ЭД «Договор».

Строки расшифровки по бюджету доступны только для редактирования. Чтобы ввести сумму

авансового платежа по бюджетной строке, необходимо открыть форму строки расшифровки

по бюджету на редактирование нажатием кнопки .

Рисунок 98 – Форма строки авансового платежа

В форме строки расшифровки по бюджету авансового платежа содержатся поля:

· Номер строки – номер строки расшифровки авансового платежа по бюджету. Поле заполняется

автоматически и недоступно для редактирования.

· Бланк расходов – название бланка расходов, которому принадлежит бюджетная строка. Поле

заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Бюджетополучатель – название бюджетополучателя. Поле заполняется автоматически и
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недоступно для редактирования.

· КБК – коды расходной классификации бюджетной строки. Поля заполняются автоматически и

недоступны для редактирования.

· Сумма – сумма авансового платежа по бюджетной строке. Поле доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Сумма в процессе исполнения – сумма авансового платежа, находящаяся в исполнении. Поле

заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Исполнено с начала года – сумма авансового платежа, исполненная с начала года. Поле доступно

для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Оплачено – оплаченная сумма по авансовому платежу. Заполняется автоматически на основании

сумм ЭД «Заявка на оплату расходов» в статусе «обработка завершена».

· Остаток к оплате – сумма по авансовому платежу, оставшаяся к оплате. Рассчитывается

автоматически по формуле:

Остаток к оплате = Сумма – Оплачено.

Поле недоступно для редактирования.

После ввода необходимых сумм строка расшифровки авансового платежа по

бюджету сохраняется нажатием кнопки Сохранить или ОК.

После заполнения необходимых полей и расшифровки по бюджету авансовый

платеж добавляется в список нажатием кнопки ОК.

В случаях ошибочного ввода данных авансовых платежей, пользователями

возможен отзыв авансовых платежей. Для этого на АРМ Учреждения из формы ЭД

«Договор» формируется ЭД «Запрос на отзыв документа», при помощи которого можно

отозвать только один авансовый платеж для договора. В результате обработки документа в

АРМ Учреждения и АЦК-Финансы с закладки выставленных счетов удалится платеж. Если

по платежу были созданы исполняющие документы, то их удаление становится

недоступным.

Вкладка Задолженность представлена ниже:
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Рисунок 99 – Форма ЭД «Договор», вкладка «Задолженность»

На вкладке Задолженность содержатся поля:

· Остаток задолженности – сумма остатка задолженности. Поле заполняется автоматически и

недоступно для редактирования.

· Сумма задолженности (в исполнении) – сумма задолженности, находящейся в исполнении. Поле

заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Сумма задолженности (исполнено) – сумма, исполненная по задолженности. Поле заполняется

автоматически и недоступно для редактирования.

Поля заполняются автоматически на основании данных из АЦК-Финансы.

Вкладка Задолженность состоит из двух списков.

В верхней части вкладки находится список задолженности, импортированной из

АЦК-Финансы.

В нижней части вкладки находится список задолженности, созданной в АРМ

Учреждения. Для создания новой задолженности нажимается кнопка . На экране

появится форма задолженности:
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Рисунок 100 – Форма задолженности

В форме задолженности содержатся поля:

· Номер – номер задолженности, формируется автоматически. Поле доступно для редактирования.

· Дата – дата задолженности. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно

для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Рабочая дата – дата ввода информации о задолженности. Поле заполняется автоматически датой

текущего рабочего дня. Поле недоступно для редактирования.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к задолженности. Необязательное для

заполнения.

В форме задолженности находится список строк расшифровки по бюджету. Список

строк расшифровки по бюджету состоит из строк с закладки Роспись ЭД «Договор». Строки

расшифровки по бюджету доступны только для редактирования. Чтобы ввести сумму

задолженности по бюджетной строке, необходимо открыть форму строки расшифровки по

бюджету на редактирование нажатием кнопки .
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Рисунок 101 – Форма строки задолженности

В форме строки расшифровки по бюджету задолженности содержатся поля:

· Номер строки – номер строки расшифровки задолженности по бюджету. Поле заполняется

автоматически и недоступно для редактирования.

· Бланк расходов – название бланка расходов, которому принадлежит бюджетная строка. Поле

заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Бюджетополучатель – название бюджетополучателя. Поле заполняется автоматически и

недоступно для редактирования.

· КБК – коды расходной классификации бюджетной строки. Поля заполняются автоматически и

недоступны для редактирования.

· Задолженность – сумма задолженности по бюджетной строке. Поле доступно для

редактирования. Обязательное для заполнения.

· Сумма в процессе исполнения – сумма задолженности, находящейся в исполнении. Поле

заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Задолженность исполнено – исполненная сумма задолженности. Поле заполняется

автоматически и недоступно для редактирования.

· Остаток задолженности – сумма оставшейся задолженности. Рассчитывается автоматически по

формуле:

Остаток задолженности = Задолженность – Задолженность исполнено.

Поле недоступно для редактирования.

После ввода необходимых сумм строка расшифровки авансового платежа по

бюджету сохраняется нажатием кнопки Сохранить или ОК.

После заполнения необходимых полей и расшифровки по бюджету авансовый
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платеж добавляется в список нажатием кнопки ОК.

После ввода необходимой информации ЭД «Договор» сохраняется нажатием кнопки 

ОК. При выполнении действия осуществляются следующие контроли:

o Контроль правильного заполнения данных в документе.

o Контроль вхождения даты выставленных счетов в период действия договора.

o Контроль соответствия КБК и сумм исполнения при перерегистрации договора.

Проверка осуществляется, если заполнены поля Номер и Дата группы полей

Перерегистрируемый договор. Проверка осуществляется для каждой строки

расшифровки договора на закладке Роспись. Если в строке расшифровки по

бюджету значение поля Исполнено с начала года не равно нулю, то ищется

бюджетная строка с теми же реквизитами в родительском договоре. Сообщение о

непрохождении контроля выводится, если:

o строка расшифровки в родительском договоре не найдена;

o строка расшифровки в родительском договоре найдена, но значение поля Исполнено с

начала года строки расшифровки в обрабатываемом договоре не равно значению поля

сумма Исполнено в строке расшифровки родительского договора.

Примечание. Жесткость проверки настраивается в

Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов для класса объекта

«Договор».

o Контроль группы полей Поставщик на вкладках закладки Выставленные счета

на соответствие реквизитам организации, указанной в группе полей Поставщик

для строк Графика оплаты в верхнем списке. Если в графике оплаты в строках

указаны разные получатели, значение должно совпадать хотя бы с одним из них.

Контроль выполняется только при заполненной закладке График оплаты.

o Контроль на соответствие даты выставленного счета по периоду действия

договора. Контроль срабатывает, если дата выставленного счета (значение поля 

Дата на вкладке Фактически оказанная услуга закладки Выставленные

счета)/авансового платежа (значение поля Дата на вкладке Авансовый платеж

закладки Выставленные счета соответственно) не входит в период действия ЭД

«Договор» (интервал между значениями полей Дата начала и Дата окончания

закладки Параметры).
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Примечание. Жесткость проверки настраивается в

Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов для класса объекта

«Выставленный счет».

o Проверка соответствия общей суммы и суммы полей Сумма текущего года,

Второй год исполнения, Третий год исполнения на закладке Параметры.

Примечание. Жесткость проверки настраивается в

Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов для класса объекта

«Договор».

o Контроль на равенство общей суммы строк закладки Роспись по полю Сумма

текущего года значению поля Сумма текущего года закладки Параметры.

Примечание. Жесткость проверки настраивается в

Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов для класса объекта

«Договор».

При сохранении документ получает статус «новый». Созданный документ

подписывается и отправляется в ФО.

Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .

Денежное обязательство3.10.3

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) предусмотрен

электронный документ «Денежное обязательство».

В случае абонентских договоров используется ЭД «Денежное обязательство без

фиксированной суммы». При вводе документа сумма не указывается, поскольку ее нельзя

определить заранее, сумма формируется по факту.

ЭД «Денежное обязательство» создается с расшифровкой по строкам бюджета.

Указание графика оплаты и номенклатуры в общем случае необязательно.

Для создания ЭД «Денежное обязательство» с вводом построчных сумм нужно

выбрать пункт меню Документы→Бюджетные обязательства→Денежные
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обязательства с фиксированной суммой. Для создания абонентского договора

выбирается пункт меню Документы→Бюджетные обязательства→Денежные

обязательства без фиксированной суммы. Откроется окно с перечнем документов.

Для создания нового ЭД «Денежное обязательство» нажимается кнопка 

<Insert>. На экране появится форма документа:

Рисунок 102 – Форма ЭД «Денежное обязательство»

Структура документа аналогична структуре ЭД «Договор».

ЭД «Денежное обязательство» состоит из закладок: Основные, Роспись,

Параметры, График оплаты, Номенклатура, Дополнительно и Выставленные счета.

Внимание! Настройка Оплата в разрезе выставленных счетов и закладка

Выставленные счета доступны только при включенной Подсистеме учета кредиторской

задолженности.

На закладке Основные вводятся основные реквизиты организаций плательщика и
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исполнителя.

Примечание. Последовательность заполнения полей на закладке аналогична

последовательности заполнения закладки в ЭД «Договор» .

На закладке Роспись составляется список строк бюджетной росписи, по которым

осуществляются платежи:

Рисунок 103 – ЭД «Денежное обязательство», закладка «Роспись»

Для добавления в документ строки бюджетной росписи нажимается кнопка . На

экране появится форма строки денежного обязательства. Вид строки зависит от класса

документа. Если строка создается для ЭД «Денежное обязательство с фиксированной

суммой», то она имеет вид, представленный ниже:
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Рисунок 104 – Форма строки денежного обязательства с фиксированной суммой

В форме строки содержатся поля:

· Номер строки – номер строки денежного обязательства. Поле заполняется автоматически и

доступно для редактирования.

· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому учитываются расходы по денежному

обязательству. Выбирается в справочнике Бланки расходов. Обязательное для заполнения.

· Бюджетополучатель – название организации получателя бюджетных средств, выбирается в

справочнике Поставщики.

· Расходное обязательство – код и наименование полномочия или расходного обязательства, на

основании которого учитываются расходы по денежному обязательству. Выбирается в справочнике

Расходные обязательства.

· КБК – коды бюджетной классификации, по которым ведется учет расходов по денежному

обязательству. Обязательные для заполнения.

· В группе полей Плательщик указывается информация об организации плательщика, выбранной на

закладке Основные. В группе полей для редактирования доступно обязательное для заполнения

поле Счет.



Договоры. Бюджетные и денежные обязательства

Выполнение программы

186

БАРМ.00002-41 34 16-2

Примечание. При выборе значения в поле Счет осуществляется жесткий контроль счета

плательщика на отсутствие у него признака Распорядительный. Проверка

осуществляется, если включена Проверка счета плательщика на отсутствие у него

признака «Распорядительный» (Справочники→Системные→Проверки→Проверки

объектов). Проверяется следующее условие: признак Распорядительный для счета

плательщика должен быть выключен. Если признак Распорядительный выбранного счета

плательщика включен, то на экран выводится не игнорируемое сообщение о не прохождении

контроля.

Примечание. Для счетов с типом «Лицевой счет» осуществляется контроль

соответствия счету, указанному в карточке бланка расходов для текущей бюджетной

строки. Контроль осуществляется при сохранении документа если включена проверка 

Контроль соответствия ЛС в бланке расходов и расходных документах

(Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов). 

· Сумма текущего года – сумма, на которую формируется денежное обязательство по расходной

строке на текущий финансовый год. Обязательное для заполнения.

· Второй год исполнения – сумма, на которую формируется денежное обязательство по расходной

строке на очередной финансовый год. Поле заполняется при исполнении бюджета на

среднесрочный период.

· Третий год исполнения – сумма, на которую формируется денежное обязательство по расходной

строке на первый год планового периода. Поле заполняется при исполнении бюджета на

среднесрочный период.

· Исп. с нач. года – сумма, исполненная с начала года по расходной строке документами, которые

не учтены в системе.

· Исполнено по документам – сумма, исполненная с начала года по расходной строке по

перерегистрированным обязательствам. Поле недоступно для редактирования.

· Исполнено с нач. года Всего – вся исполненная сумма в текущем финансовом году по расходной

строке. Поле недоступно для заполнения. Рассчитывается как сумма Исп. с нач. года + Исполнено

по документам.

· Исполнено – сумма, исполненная по строке денежного обязательства. Поле заполняется

автоматически при завершении обработки документа.

· В исполнении – сумма по исполняемым документам строки, находящимся в обработке. Поле

заполняется автоматически.

· Остаток – остаток исполнения по строке. Рассчитывается автоматически.

· Изменение текущего года – сумма по расходной строке, на которую изменяется сумма договора.

Поле доступно для редактирования при осуществлении перерегистрации документа.
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Для увеличения суммы вводится положительная сумма, для уменьшения суммы – отрицательная

сумма.

· Общая сумма по строке – общая сумма денежного обязательства по строке..

Если строка добавляется для ЭД «Денежное обязательство без фиксированной

суммы», то она имеет вид:

Рисунок 105 – Форма строки денежного обязательства без фиксированной суммы

В форме строки содержатся поля:

· Номер строки – номер строки денежного обязательства. Поле заполняется автоматически и

доступно для редактирования.

· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому учитываются расходы по денежному

обязательству. Выбирается в справочнике Бланки расходов.

· Бюджетополучатель – название организации получателя бюджетных средств, выбирается в

справочнике Поставщики.

· Расходное обязательство – код и наименование полномочия или расходного обязательства, на

основании которого учитываются расходы по денежному обязательству. Выбирается в справочнике



Договоры. Бюджетные и денежные обязательства

Выполнение программы

188

БАРМ.00002-41 34 16-2

Расходные обязательства.

· КБК – коды бюджетной классификации, по которым ведется учет расходов по денежному

обязательству.

· В группе полей Плательщик указывается информация об организации плательщика, выбранной на

закладке Основные. В группе полей для редактирования доступно поле Счет.

· Сумма текущего года – сумма, на которую формируется денежное обязательство по расходной

строке на текущий финансовый год. Недоступно для редактирования.

· Второй год исполнения – сумма, на которую формируется денежное обязательство по расходной

строке на очередной финансовый год. Поле заполняется при исполнении бюджета на

среднесрочный период. Недоступно для редактирования.

· Третий год исполнения – сумма, на которую формируется денежное обязательство по расходной

строке на первый год планового периода. Поле заполняется при исполнении бюджета на

среднесрочный период. Недоступно для редактирования.

· Исп. с нач. года – сумма, исполненная с начала года по расходной строке документами, которые

не учтены в системе.

· Исполнено по документам – сумма, исполненная с начала года по расходной строке по

перерегистрированным обязательствам. Поле недоступно для редактирования.

· Исполнено с нач. года Всего – вся исполненная сумма в текущем финансовом году по расходной

строке. Поле недоступно для заполнения. Рассчитывается как сумма Исп. с нач. года + Исполнено

по документам.

· Исполнено – сумма, исполненная по строке денежного обязательства. Поле заполняется

автоматически при завершении обработки документа.

· В исполнении – сумма по исполняемым документам строки, находящимся в обработке. Поле

заполняется автоматически.

· Изменение текущего года – сумма по расходной строке, на которую изменяется сумма договора.

Поле доступно для редактирования при осуществлении перерегистрации документа.

Для увеличения суммы вводится положительная сумма, для уменьшения суммы – отрицательная

сумма.

· Общая сумма по строке – общая сумма денежного обязательства по строке. Поле заполняется

автоматически и недоступно для редактирования.

· Примечание – краткий текстовый комментарий.

Для автоматического заполнения полей в строке нажимается кнопка Из бюджета.

На экране появится окно Роспись по бюджету, в которой выбирается нужная строка

бюджетной росписи.

Для добавления строки в список нажимается кнопка ОК.
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Вид закладки Параметры зависит от класса документа. Закладка ЭД «Денежное

обязательство с фиксированной суммой» имеет вид:

Рисунок 106 – Форма денежного обязательства с фиксированной суммой, закладка «Параметры»

Последовательность заполнения полей закладки аналогична последовательности

заполнения полей закладки ЭД «Договор» .

Закладка Параметры ЭД «Денежное обязательство без фиксированной суммы»

имеет вид:
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Рисунок 107 – Форма денежного обязательства без фиксированной суммы, закладка «Параметры»

На закладке содержатся следующие поля:

· Дата начала – дата начала действия денежного обязательства.

· Дата окончания – дата окончания действия денежного обязательства.

· Дата регистрации – дата регистрации документа в системе. Поле заполняется автоматически и

недоступно для редактирования.

· Общая сумма – общая сумма денежного обязательства. Поле заполняется автоматически и

недоступно для редактирования.

· Сумма текущего года – сумма, на которую формируется денежное обязательство по расходной

строке на текущий финансовый год. Недоступно для редактирования.

· В исполнении – сумма денежного обязательства, находящаяся в процессе исполнения. Поле

заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Второй год исполнения – сумма, на которую формируется денежное обязательство по расходной

строке на очередной финансовый год. Поле заполняется при исполнении бюджета на

среднесрочный период. Недоступно для редактирования.
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· Сумма задолженности – сумма задолженности за прошлый финансовый год.

· Исполнено с начала года – сумма, исполненная по обязательству с начала финансового года

документами, которые не учтены в системе.

· Исполнено – исполненная сумма денежного обязательства. Поле заполняется автоматически и

недоступно для редактирования.

· Третий год исполнения – сумма, на которую формируется денежное обязательство по расходной

строке на первый год планового периода. Поле заполняется при исполнении бюджета на

среднесрочный период. Недоступно для редактирования.

· Исполнено по документам – сумма, исполненная с начала года по перерегистрированным

обязательсвам. Поле недоступно для редактирования.

· Изменение текущего года – общая сумма изменений по расходным строкам договора. Поле

доступно для редактирования при перерегистрации документа.

· Остаток – неисполненная сумма денежного обязательства. Поле заполняется автоматически и

недоступно для редактирования.

· Общая сумма по строкам – общая сумма денежного обязательства по строке. Поле заполняется

автоматически и недоступно для редактирования.

· Исполнено с нач. года Всего – вся исполненная сумма в текущем финансовом году по

обязательству. Поле недоступно для заполнения. Рассчитывается как сумма Исполнено с начала

года + Исполнено по документам.

· Общий остаток – общий остаток по денежному обязательству. Рассчитывается по формуле:

Общий остаток = Общая сумма – Исполнено на начало года – Исполнено – В исполнении.

· Исполнено на начало года – сумма, исполненная по денежному обязательству на начало года.

· Общее исполнение – общая сумма исполнения по документу. Рассчитывается по формуле:

Общее исполнение = Исполнено + Исполнено на начало года.

· Объект – название объекта денежного обязательства.

· Объект целевой программы – ссылка на объект целевой программы.

· Тип договора – тип денежного обязательства, выбирается в справочнике Типы договоров.

· Вид договора – вид денежного обязательства, выбирается в справочнике Виды договоров.

· Признак договора – долгосрочность денежного обязательства, из раскрывающегося списка

выбирается один из признаков: Однолетний, Многолетний или Продленный.

· Группа договора – код и название группы, к которой относится денежное обязательство.

Выбирается в справочнике Группы договоров.

На закладке График оплаты заполняется график оплаты по денежному

обязательству:
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Рисунок 108 – Форма денежного обязательства, закладка «График оплаты»

Внимание! Закладка доступна в ЭД «Денежное обязательство», если системная

константа Скрывать закладку «График оплаты» в Договоре/ДО/Заявке имеет

значение Нет.

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 Роспись.

Каждая введенная сумма графика оплаты из верхней таблицы должна быть

полностью расписана по расходным строкам нижней таблицы, т.е. сумма каждой верхней

строки должна равняться суммам строк нижней таблицы.

Для создания новой строки графика оплаты на панели инструментов закладки

нажимается кнопка . На экране появится форма строки графика оплаты .

Последовательность заполнения полей в форме строки графика оплаты аналогичная

160
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последовательности заполнения в форме строки графика оплаты для ЭД «Договор» .

Для сохранения строки нажимается кнопка ОК.

Чтобы расписать сумму графика оплаты по строкам росписи бюджета, необходимо

нажатием клавиши <Enter> открыть форму строки нижней таблицы и в поле Сумма и

Исполнено с начала года изменить значение:

Рисунок 109 – Форма строки оплаты по графику по строке росписи

Примечание. Закладки Номенклатура, Дополнительно и Выставленные счета

заполняются аналогично закладкам ЭД «Договор» .

Бюджетные обязательства3.10.4

Сформированные в системе АЦК-Финансы бюджетные обязательства по

полученным договорам передаются для просмотра бюджетополучателю из ФО.

В АРМ Учреждения список ЭД «Бюджетное обязательство» открывается через

пункт меню Документы→Бюджетные обязательства→Бюджетные обязательства.

148
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Рисунок 110 – Список ЭД «Бюджетное обязательство»

Форма просмотра ЭД «Бюджетное обязательство» открывается нажатием кнопки 

 или клавиши <Enter>.
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Рисунок 111 – Форма просмотра ЭД «Бюджетное обязательство», закладка «Основные»

Все поля ЭД «Бюджетное обязательство» заполняются из договора автоматически

при его формировании в АЦК-Финансы. Номер и даты определяются в момент создания БО.

Закладка Роспись представлена ниже:
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Рисунок 112 – Форма просмотра ЭД «Бюджетное обязательство», закладка «Роспись»

На закладке содержится список строк росписи по расходам, по которой ведется

учет бюджетного обязательства. Форма строки бюджетного обязательства открывается

нажатием кнопки .

Рисунок 113 – Форма строки бюджетного обязательства
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Для просмотра формы связанного документа нажимается кнопка Просмотреть.

Закладка На налоги представлена ниже:

Рисунок 114 – Форма ЭД «Бюджетное обязательство», закладка «На налоги»

Закладка График оплаты представлена ниже.
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Рисунок 115 – Форма ЭД «Бюджетное обязательство», закладка «График оплаты»

На закладке отображается информация о графике оплаты по ЭД «Договор», на

основании которого сформирован ЭД «Бюджетное обязательство».

Информация по резерву исполнения и исполнению БО записывается в БО при

формировании бюджетных проводок, соответствующих данному БО. Проводки формируются

при обработке расходных документов.

Исполнение БО и ДО3.10.5

ЭД «Заявка на оплату расходов» формируются получателями бюджетных средств

на АРМ Учреждения с последующей их выгрузкой в систему АЦК-Финансы финансового

органа.

При заполнении документа в форме строки ЭД «Заявка на оплату расходов» в поле 

Связанный документ может указываться ссылка на соответствующее бюджетное или

денежное обязательство, находящееся в АЦК-Финансы в статусе «принят».

Если в расходном документе указана строка расхода, по которой в АЦК-Финансы

установлен контроль БО, то при обработке документов по строкам проверяется заполнение

поля с номером бюджетного обязательства. При его отсутствии или несоответствии

документа бюджетному обязательству выводится сообщение об ошибке. Несоответствие
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может возникать в случае, если:

· строка документа не соответствует указанному бюджетному обязательству;

· сумма документа превышает сумму остатка по БО;

· дата документа не находится в пределах периода действия бюджетного

обязательства;

· документ не соответствует графику оплаты, если таковой контроль установлен

бюджетным обязательством;

· ИНН (комбинация ИНН+КПП или комбинация ИНН, счет, БИК в зависимости от

параметров настройки) получателя заявки на расход не соответствует ИНН

(комбинации ИНН+КПП или комбинации ИНН, счет, БИК) подрядчика по договору,

указанного в бюджетном обязательстве.

В случае правильного заполнения документа, он подписывается и передается в ФО,

где принимается к исполнению, происходят изменения суммы исполнения и резерва

исполнения по указанному БО. Информация по измененным суммам БО передается в АРМ

Учреждения (ЭД «Бюджетные обязательства»).

Подсистема санкционирования закупочных процедур3.11

Заявка на закупку продукции3.11.1

ЭД «Заявка на закупку продукции» представляет собой заявку бюджетополучателя

о своем намерении приобрести продукцию, предоставленную

государственному/муниципальному заказчику.

Внимание! Доступ к ЭД «Заявка на закупку продукции» возможен только при включенной

Подсистеме санкционирования закупочных процедур.

ЭД «Заявка на закупку продукции» создается в списке документов, который

открывается через пункт меню Документы→Бюджетные обязательства→Заявки на

Закупку продукции.

Заполнение ЭД «Заявка на закупку продукции» при годовом
исполнении бюджета

3.11.1.1

Для создания нового ЭД «Заявка на закупку продукции» в списке документов
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нажимается кнопка  <Insert>. На экране появится форма ЭД «Заявка на закупку

продукции»:

Рисунок 116 – Форма ЭД «Заявка на закупку продукции» при годовом исполнении бюджета

В заголовочной части ЭД «Заявка на закупку продукции» содержатся поля:

· Номер – номер документа, формируется автоматически. Поле доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

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

доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Идентификационный код закупки  – код закупки. Поле доступно для редактирования.

Необязательное для заполнения. 

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы

операций.

· Дата регистрации – дата регистрации документа. Заполняется автоматически при получении

данных о дате регистрации из системы АЦК-Финансы.
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· Дата завершения – дата завершения обработки документа. Недоступно для редактирования.

Необязательное для заполнения. 

· Общая сумма – общая сумма оплаты поставки закупаемой продукции. Обязательное для

заполнения.

· Сумма текущего года – сумма оплаты поставки закупаемой продукции на текущий финансовый год.

Недоступно для заполнения. Поле заполняется автоматически суммой из закладки Роспись.

· Сумма договоров текущий год – общая сумма предполагаемых выплат в текущем финансовом году

по ЭД «Договор»/ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», заключенным по

размещенному заказу. Заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Основание – основание для финансирования потребностей бюджетополучателя. Выбирается в

справочнике Шаблоны оснований.

· Группа полей Перерегистрируемая заявка на закупку заполняется, если необходимо

перерегистрировать ЭД «Заявка на закупку продукции»:

· Номер – номер перерегистрируемого документа. Выбирается в списке ЭД «Заявка на закупку

продукции». Выбираются документы, имеющие статус в системе «АЦК-Финансы»: «принят» и «в

обработке».

· Дата – дата создания перерегистрируемого ЭД «Заявка на закупку продукции». Поле

заполняется автоматически при выборе номера документа и недоступно для редактирования.

На закладке Общая информация содержатся поля:

· Условия оплаты поставки – условия оплаты поставки закупаемой продукции. Необязательное для

заполнения поле.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения

поле.

· Владелец бланка расходов – наименование организации, по бланку расходов которой

формируется заявка. Обязательное для заполнения.

· Способ определения – способ определения поставщика товаров, работ, услуг. Выбирается в

справочнике Способы определения поставщиков/подрядчиков/исполнителей. Необязательное

для заполнения.

На закладке Роспись заполняется список строк бюджетной росписи, по которым

осуществляются платежи:
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Рисунок 117 – Форма ЭД «Заявка на закупку продукции», закладка «Роспись» при годовом
исполнении бюджета

В заголовочной части закладки содержатся следующие поля:

· Бюджет – название бюджета, к которому принадлежит заявка. Выбирается в справочнике

Бюджеты. Обязательное для заполнения.

· Бланк расходов – название бланка расходов. Поле заполняется автоматически значением бланка

расходов из строк бюджетной росписи, если в строках бюджетной росписи указан одинаковый

бланк расходов. Иначе поле не заполняется. Поле недоступно для редактирования.

Для добавления в документ строки, по которой необходимо осуществить закупку,

нажимается кнопка . На экране появится форма Строка Заявки на закупку продукции:
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Рисунок 118 – Форма строки ЭД «Заявка на закупку продукции» при годовом исполнении бюджета

В форме строки содержатся поля:

· Номер строки – номер строки заявки. Поле заполняется автоматически и доступно для

редактирования.

· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому учитываются расходы по закупке.

Выбирается в справочнике Бланки расходов. Обязательное для заполнения.

· Бюджетополучатель – название организации получателя бюджетных средств, выбирается в

справочнике Поставщики.

· КБК – коды бюджетной классификации, по которым ведется учет. Обязательные для заполнения.

· Сумма текущего года – сумма, на которую осуществляется закупка по расходной строке на текущий

финансовый год. Обязательное для заполнения.

· Сумма договоров текущий год – общая сумма предполагаемых выплат в текущем финансовом году

по ЭД «Договор»/ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», заключенным по

размещенному заказу. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования. По

умолчанию заполняется значением «0,00».

· Общая сумма по строке – общая сумма заявки по расходной строке с учетом изменений. Поле

заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

Для автоматического заполнения полей в строке нажимается кнопка Из бюджета.

На экране появится окно Роспись по бюджету, в которой выбирается нужная строка

бюджетной росписи.

Для добавления строки в список нажимается кнопка ОК. При добавлении строки

осуществляется контроль ее наличия в бюджете.
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Примечание. При выборе на закладке Общая информация в группе полей

Перерегистрируемая заявка на закупку в поле Номер ЭД «Заявка на закупку продукции»,

суммы строк расшифровки создаваемой ЭД «Заявка на закупку продукции» заполняются

следующим образом: общая сумма строки родительского ЭД «Заявка на закупку продукции»

по соответствующему году исполнения минус сумма заключенных договоров по строке

(значение поля Сумма договоров за соответствующий год). Если полученная сумма

меньше нуля, сумма строки заполняется значением «0». Поля Сумма договоров по каждому

году исполнения заполняются значением «0,00».

На закладке График оплаты заполняется график оплаты по заявке:
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Рисунок 119 – Форма ЭД «Заявка на закупку продукции», закладка «График оплаты» при годовом
исполнении бюджета

Внимание! Закладка доступна в ЭД «Заявка на закупку продукции», если системная

константа Скрывать закладку «График оплаты» в Договоре/ДО/Заявке имеет

значение Нет (Справочники→Системные→Параметры→Системные константы,

группа настроек Настройки документов).

Закладка состоит из двух таблиц: графика оплаты и бюджетных строк. В верхнюю

таблицу добавляются строки, расписывающие суммы, надлежащие к оплате в указанную

дату. В нижней таблице содержится список строк, введенных на закладке Роспись.

Каждая введенная сумма графика оплаты из верхней таблицы должна быть

полностью расписана по расходным строкам нижней таблицы, т.е. сумма каждой верхней

строки должна равняться суммам строк нижней таблицы.

Для создания новой строки графика оплаты на панели инструментов закладки
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нажимается кнопка . На экран появится форма строки графика оплаты:

Рисунок 120 – Форма строки графика оплаты при годовом исполнении бюджета

В форме строки графика оплаты содержатся поля:

· Дата – дата или период выплаты по заявке. Обязательное для заполнения.

Внимание! Формат периода выплаты по заявке зависит от настройки документов Период

выплаты договора (Справочники→Системные→Параметры→Системные

константы, группа настроек Настройки документов).

· Сумма – сумма платежа по строке графика оплаты.

· Основание – основание для осуществления платежа по строке графика оплаты.

Для сохранения строки нажимается кнопка ОК или Сохранить.

Закладка Номенклатура заполняется, если для расходных строк, указанных в

заявке, в АЦК-Финансы включен в форме АРМ «Просмотр расходной части бюджета» (пункт

меню Справочники→АЦК→Бюджет→Просмотр Бюджета→Просмотр расходной части

бюджета) «Контроль номенклатуры» или «Контроль нормативных цен».
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Рисунок 121 – Форма ЭД «Заявка на закупку продукции», закладка «Номенклатура» при годовом
исполнении бюджета

Для добавления новой позиции номенклатуры в список нажимается кнопка . На

экране появится форма позиции номенклатуры .

В форме позиции номенклатуры содержатся следующие поля:

· Код закупки – идентификационный код закупки. Значение вводится вручную. Необязательное для

заполнения.

· Код группы – код группы товара, работы или услуги. Выбирается в Справочнике товаров, работ,

услуг. Обязательное для заполнения.

· Код товара – код товара. Выбирается в Справочнике продукции.

· Наименование – название товара, работы или услуги. Заполняется автоматически значениями

полей Код группы и Код товара с точкой в качестве разделителя между значениями. Недоступно

для редактирования.
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· Единица измерения – единица измерения товара или услуги. 

Примечание. Заполнение поля Единица измерения зависит от следующих условий:

- Если выбрана позиция номенклатуры, у которой не указана категория (товар, услуга ,

работа), то поле Единица измерения остается пустым и доступно для выбора

значения вручную из справочника Единицы измерения. Поле необязательное для

заполнения.

- Если выбрана позиция, у которой категория Услуга или Работа, то поле Единица

измерения заполняется автоматически значением из справочника «Товары, работы,

услуги» или вручную из справочника Единицы измерения. Поле необязательное для

заполнения.

- Если выбрана позиция с категорией Товар, то поле Единица измерения заполняется

автоматически значением из справочника «Товары, работы, услуги» или вручную из

справочника Единицы измерения. Поле обязательное для заполнения. 

· Количество – количество товара. Обязательное для заполнения.

· Цена с налогами – цена за единицу товара или услуги с налогами. Обязательное для заполнения.

· Сумма – общая сумма товара или услуги с налогами. Рассчитывается автоматически как

произведение значений Количество и Цена с налогами. Поле недоступно для редактирования.

· Норматив. цена – нормативная цена, заполняется автоматически значением поля Цена с налогом

из Справочника товаров, работ, услуг.

Для добавления позиции номенклатуры в список нажимается кнопка ОК. 

После заполнения необходимых полей и списка строк ЭД «Заявка на закупку

продукции» сохраняется нажатием кнопки ОК.

При сохранении документа осуществляются следующие контроли:

1. Контроль заполнения обязательных полей в документе.

2. Контроль обязательности заполнения закладки Роспись.

3. Контроль обязательности заполнения закладки Номенклатура.

4. Контроль непревышения значением поля Сумма текущего года значения поля

Общая сумма.

5. Значение поля Общая сумма должно быть строго равно сумме, расписанной по

номенклатуре.

При выполнении условий контроля документ сохраняется и получает статус 

«новый». Созданный документ подписывается и отправляется в ФО.
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Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .

Заполнение ЭД «Заявка на закупку продукции» при
исполнении бюджета на среднесрочный период

3.11.1.2

Для создания нового ЭД «Заявка на закупку продукции» в списке документов

нажимается кнопка  <Insert>. На экране появится форма ЭД «Заявка на закупку

продукции»:

Рисунок 122 – Форма ЭД «Заявка на закупку продукции» при исполнении бюджета на
среднесрочный период

В заголовочной части ЭД «Заявка на закупку продукции» содержатся поля:

42
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· Номер – номер документа, формируется автоматически. Поле доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

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

доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Идентификационный код закупки  – код закупки. Поле доступно для редактирования.

Необязательное для заполнения. 

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом. Выбирается в справочнике Типы

операций.

· Дата регистрации – дата регистрации документа. Заполняется автоматически при получении

данных о дате регистрации из системы АЦК-Финансы.

· Дата завершения – дата завершения обработки документа. Недоступно для редактирования.

Необязательное для заполнения. 

· Общая сумма – общая сумма оплаты поставки закупаемой продукции. Обязательное для

заполнения.

· Сумма текущего года – сумма оплаты поставки закупаемой продукции на текущий финансовый год.

Недоступно для заполнения. Поле заполняется автоматически суммой из закладки Роспись.

· Второй год исп. – сумма оплаты поставки закупаемой продукции на очередной финансовый год.

Недоступно для заполнения. Поле заполняется автоматически суммой из закладки Роспись.

· Третий год исп. – сумма оплаты поставки закупаемой продукции на первый год планового периода.

Недоступно для заполнения. Поле заполняется автоматически суммой из закладки Роспись.

· Сумма трех лет – сумма полей Сумма текущего года, Второй год исп. и Третий год исп.. Поле

заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Основание – основание для финансирования потребностей бюджетополучателя. Выбирается в

справочнике Шаблоны оснований.

· Сумма договоров текущий год – общая сумма предполагаемых выплат в текущем финансовом году

по ЭД «Договор»/ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», заключенным по

размещенному заказу. Заполняется автоматически и недоступно для редактирования. 

· Сумма договоров 2й год – общая сумма предполагаемых выплат второго года исполнения по ЭД

«Договор»/ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», заключенным по размещенному

заказу. Заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Сумма договоров 3й год – общая сумма предполагаемых выплат третьего года исполнения поЭД

«Договор»/ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», заключенным по размещенному

заказу. Заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Сумма договоров итого – общая сумма предполагаемых выплат трех лет по ЭД «Договор»/ЭД

«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», заключенным по размещенному заказу. Поле

заполняется автоматически и доступно для редактирования. По умолчанию заполняется

значением «0,00».
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· Группа полей Перерегистрируемая заявка на закупку заполняется, если необходимо

перерегистрировать ЭД «Заявка на закупку продукции»:

· Номер – номер перерегистрируемого документа. Выбирается в списке ЭД «Заявка на закупку

продукции». Выбираются документы, имеющие статус в системе «АЦК-Финансы»: «принят» и «в

обработке».

· Дата – дата создания перерегистрируемого ЭД «Заявка на закупку продукции». Поле

заполняется автоматически при выборе номера документа и недоступно для редактирования.

На закладке Общая информация содержатся поля:

· Условия оплаты поставки – условия оплаты поставки закупаемой продукции. Необязательное для

заполнения поле.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения

поле.

· Владелец бланка расходов – наименование организации, по бланку расходов которой

формируется заявка. Обязательное для заполнения.

· Способ определения – способ определения поставщика. Выбирается в справочнике Способы

определения поставщиков/подрядчиков/исполнителей. Необязательное для заполнения.

На закладке Роспись заполняется список строк бюджетной росписи, по которым

осуществляются платежи:
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Рисунок 123 – Форма ЭД «Заявка на закупку продукции», закладка «Роспись» на среднесрочный
период

В заголовочной части закладки содержатся следующие поля:

· Бюджет – название бюджета, к которому принадлежит заявка. Выбирается в справочнике

Бюджеты. Обязательное для заполнения.

· Бланк расходов – название бланка расходов. Поле заполняется автоматически значением бланка

расходов из строк бюджетной росписи, если в строках бюджетной росписи указан одинаковый

бланк расходов. Иначе поле не заполняется. Поле недоступно для редактирования.

Для добавления в документ строки, по которой необходимо осуществить закупку,

нажимается кнопка . На экране появится форма Строка Заявки на закупку продукции:
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Рисунок 124 – Форма строки ЭД «Заявка на закупку продукции» на среднесрочный период

В форме строки содержатся поля:

· Номер строки – номер строки заявки. Поле заполняется автоматически и доступно для

редактирования.

· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому учитываются расходы по закупке.

Выбирается в справочнике Бланки расходов. Обязательное для заполнения.

· Бюджетополучатель – название организации получателя бюджетных средств, выбирается в

справочнике Поставщики.

· КБК – коды бюджетной классификации, по которым ведется учет. Обязательные для заполнения.

· Сумма текущего года – сумма, на которую осуществляется закупка по расходной строке на текущий

финансовый год. Обязательное для заполнения.

· Второй год исполнения – сумма, на которую осуществляется закупка по расходной строке на

очередной финансовый год. Обязательное для заполнения.

· Третий год исполнения – сумма, на которую осуществляется закупка по расходной строке на

первый год планового периода. Обязательное для заполнения.

· Сумма договоров текущий год – общая сумма предполагаемых выплат в текущем финансовом году

по строке по ЭД «Договор»/ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», заключенным по

размещенному заказу. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования. По

умолчанию заполняется значением «0,00». 

· Сумма договоров 2-й год – общая сумма предполагаемых выплат второго года исполнения по

строке по ЭД «Договор»/ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», заключенным по

размещенному заказу. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования. По

умолчанию заполняется значением «0,00». 
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· Сумма договоров 3-й год – общая сумма предполагаемых выплат третьего года исполнения по

строке по ЭД «Договор»/ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», заключенным по

размещенному заказу. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования. По

умолчанию заполняется значением «0,00». 

· Общая сумма по строке – общая сумма заявки по расходной строке за среднесрочный период.

Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

Для автоматического заполнения полей в строке нажимается кнопка Из бюджета.

На экране появится окно Роспись по бюджету, в которой выбирается нужная строка

бюджетной росписи.

Для добавления строки в список нажимается кнопка ОК. При добавлении строки

осуществляется контроль ее наличия в бюджете.

Примечание. При выборе на закладке Общая информация в группе полей

Перерегистрируемая заявка на закупку в поле Номер ЭД «Заявка на закупку продукции»,

суммы строк расшифровки создаваемой ЭД «Заявка на закупку продукции» заполняются

следующим образом: общая сумма строки родительского ЭД «Заявка на закупку продукции»

по соответствующему году исполнения минус сумма заключенных договоров по строке

(значение поля Сумма договоров за соответствующий год). Если полученная сумма

меньше нуля, сумма строки заполняется значением «0». Поля Сумма договоров по каждому

году исполнения заполняются значением «0,00».

На закладке График оплаты заполняется график оплаты по заявке.
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Рисунок 125 – Форма ЭД «Заявка на закупку продукции», закладка «График оплаты» на
среднесрочный период

Внимание! Закладка доступна в ЭД «Заявка на закупку продукции», если системная

константа Скрывать закладку «График оплаты» в Договоре/ДО/Заявке имеет

значение Нет  (Справочники→Системные→Параметры→Системные константы,

группа настроек Настройки документов).

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 Роспись.

Каждая введенная сумма графика оплаты из верхней таблицы должна быть

полностью расписана по расходным строкам нижней таблицы, т.е. сумма каждой верхней

строки должна равняться суммам строк нижней таблицы.
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Для создания новой строки графика оплаты на панели инструментов закладки

нажимается кнопка . На экран появится форма строки графика оплаты:

Рисунок 126 – Форма строки графика оплаты на среднесрочный период

В форме строки графика оплаты содержатся поля:

· Дата – дата или период выплаты по заявке. Обязательное для заполнения.

Внимание! Формат периода выплаты по заявке зависит от настройки документов Период

выплаты договора (Справочники→Системные→Параметры→Системные

константы, группа настроек Настройки документов).

· Сумма – сумма платежа по строке графика оплаты.

· Основание – основание для осуществления платежа по строке графика оплаты.

Для сохранения строки нажимается кнопка ОК или Сохранить.

Закладка Номенклатура заполняется, если для расходных строк, указанных в

заявке, в АЦК-Финансы включен в форме АРМ «Просмотр расходной части бюджета» (пункт

меню Справочники→АЦК→Бюджет→Просмотр Бюджета→Просмотр расходной части

бюджета) «Контроль номенклатуры» или «Контроль нормативных цен».
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Рисунок 127 – Форма ЭД «Заявка на закупку продукции», закладка «Номенклатура» на
среднесрочный период

Для добавления новой позиции номенклатуры в список нажимается кнопка . На

экране появится форма позиции номенклатуры .

В форме позиции номенклатуры содержатся следующие поля:

· Код закупки – идентификационный код закупки. Значение вводится вручную. Необязательное для

заполнения.

· Код группы – код группы товара, работы или услуги. Выбирается в Справочнике товаров, работ,

услуг.

· Код товара – код товара. Выбирается в Справочнике продукции.

· Наименование – название товара, работы или услуги. Заполняется автоматически значениями

полей Код группы и Код товара с точкой в качестве разделителя между значениями. Недоступно

для редактирования.
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· Единица измерения – единица измерения товара или услуги.

Примечание. Заполнение поля Единица измерения зависит от следующих условий:

- Если выбрана позиция номенклатуры, у которой не указана категория (товар, услуга ,

работа), то поле Единица измерения остается пустым и доступно для выбора

значения вручную из справочника Единицы измерения. Поле необязательное для

заполнения.

- Если выбрана позиция, у которой категория Услуга или Работа, то поле Единица

измерения заполняется автоматически значением из справочника «Товары, работы,

услуги» или вручную из справочника Единицы измерения. Поле необязательное для

заполнения.

- Если выбрана позиция с категорией Товар, то поле Единица измерения заполняется

автоматически значением из справочника «Товары, работы, услуги» или вручную из

справочника Единицы измерения. Поле обязательное для заполнения.

· Количество – количество товара.

· Цена с налогами – цена за единицу товара или услуги с налогами.

· Сумма – общая сумма товара или услуги с налогами. Рассчитывается автоматически как

произведение значений Количество и Цена с налогами. Поле недоступно для редактирования.

· Норматив. цена – нормативная цена, заполняется автоматически значения поля Цена с налогом

из Справочника товаров, работ, услуг.

Для добавления позиции номенклатуры в список нажимается кнопка ОК. 

После заполнения необходимых полей и списка строк ЭД «Заявка на закупку

продукции» сохраняется нажатием кнопки ОК.

При сохранении документа осуществляются следующие контроли:

1. Контроль заполнения обязательных полей в документе.

2. Контроль обязательности заполнения закладки Роспись.

3. Контроль обязательности заполнения закладки Номенклатура.

4. Контроль непревышения значением поля Сумма трех лет значения поля Общая

сумма.

5. Значение поля Общая сумма должно быть строго равно сумме, расписанной по

номенклатуре.

При выполнении условий контроля документ сохраняется и получает статус 

«новый». Созданный документ подписывается и отправляется в ФО.
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Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .

Сведения о процедуре размещения заказа3.11.2

ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» представляет собой документ, в

котором фиксируются результаты проведения закупки. ЭД «Сведения о процедуре

размещения заказа» создается получателем бюджетных средств на основании принятых ЭД

«Заявка на закупку продукции». После ввода необходимой информации ЭД «Сведения о

процедуре размещения заказа» сохраняется и направляется в ФО.

ЭД «Изменение по сведениям о процедуре размещения заказа» является аналогом

ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» и предназначен для резервирования

лимитов по строкам ЭД «Заявка на закупку продукции», подвергшимся переклассификации,

если заявка включена в ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».

Внимание! Доступ к ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» и ЭД «Изменение по

сведениям о процедуре размещения заказа» возможен только при включенной Подсистеме

санкционирования закупочных процедур.

ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» создается в списке документов,

который открывается через пункт меню Документы→Бюджетные

обязательства→Сведения о процедуре размещения заказа.

ЭД «Изменение по сведениям о процедуре размещения заказа» создается в списке

документов, который открывается через пункт меню Документы→Бюджетные

обязательства→Изменения по сведениям о процедуре размещения заказа.

Заполнение ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»
при годовом исполнении бюджета

3.11.2.1

Для создания нового ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» в списке

документов нажимается кнопка  <Insert>. На экране появится форма ЭД «Сведения о

процедуре размещения заказа»:
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Рисунок 128 – Форма ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» при годовом исполнении
бюджета

В заголовочной части ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» содержатся

поля:

· Номер – номер документа, формируется автоматически. Поле доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

· 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

операций.

· Дата регистрации – дата регистрации документа в системе. Автоматически заполняется рабочей

датой системы при переводе ЭД в статус «зарегистрирован» в АЦК-Финансы. Поле не доступно

для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Дата завершения – дата завершения обработки или отправки в архив документа. Автоматически
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заполняется рабочей датой системы при переводе ЭД в статус «обработка завершена» или

«архив» в АЦК-Финансы. Поле не доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Основание – основание для финансирования потребностей бюджетополучателя. Выбирается в

справочнике Шаблоны оснований.

На закладке Основные содержатся поля:

· Бюджет – бюджет, для которого осуществляется размещение заказа. Выбирается из справочника

Бюджеты. Обязательное для заполнения.

· Владелец бланка расходов/Учреждение – организация владелец бланка расходов, по которому

осуществляется размещение заказа. Обязательное для заполнения.

· Учредитель – полное наименование Учредителя. Автоматически заполняется значением

соответствующего поля строки связанного ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции». Поле не

доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Способ определения – способ определения поставщика. Выбирается в справочнике Способы

определения поставщиков/подрядчиков/исполнителей. Необязательное для заполнения.

· 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.

· Общая сумма – общая сумма ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа». Заполняется

автоматически данными из ЭД «Заявка на закупку продукции» или вручную.

· Общая сумма по заявкам – сумма всех ЭД «Заявка на закупку продукции» или ЭД «Заявка БУ/АУ на

закупку продукции», включенных в ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа». Поле

заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Тек. год исполнения – сумма текущего года по ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».

Значение поля вычисляется автоматически, как сумма строк расшифровки. Поле недоступно для

редактирования.

· Сумма договоров тек. год – общая сумма, на которую зарегистрированы договоры или ЭД

«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/ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», при

регистрации нового договора/ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» с указанием ЭД

«Сведения о процедуре размещения заказа».

В нижней части закладки располагается список строк расшифровки ЭД «Заявка на

закупку продукции» или ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции», добавленных в ЭД

«Сведения о процедуре размещения заказа». Для просмотра строки расшифровки

нажимается кнопка .
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Рисунок 129 – Форма просмотра сведений о процедуре размещения заказа

В форме строки доступны для просмотра поля:

· Номер строки – номер строки заявки.

· Классификация – поле заполняется автоматически по правилу: если на закладке Связанные

заявки выбраны ЭД «Заявка на закупку продукции», то поле принимает значение Бюджетная

классификация; если ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» – Аналитическая классификация.

Поле не доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Группа полей Бюджетная классификация содержит поля Бланк расходов, Бюджетополучатель,

КБК.

o Поля данной группы необязательны для заполнения, если поле Классификация принимает

значение Аналитическая классификация.

o Поля данной группы заполняются автоматически значениями соответствующих полей ЭД

«Заявка на закупку продукции», обязательны для заполнения и недоступны для

редактирования, если поле Классификация принимает значение Бюджетная классификация.

· Группа полей Аналитическая классификация содержит поля Учреждение, КФСР, Ан. группа, КВР,

КОСГУ, Отраслевой код, КВФО, Код субсидии.
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o Поля данной группы необязательны для заполнения, если поле Классификация принимает

значение Бюджетная классификация.

o Поля данной группы заполняются автоматически значениями соответствующих полей ЭД

«Заявка БУ/АУ на закупку продукции», обязательны для заполнения и недоступны для

редактирования, если поле Классификация принимает значение Аналитическая

классификация.

· Классификация/Тип классификации – Классификация/Тип 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/Ан. группы. 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, Возврат поступлений, Отражение остатков. Поле

заполняется в зависимости от типа классификации и направления КОСГУ/Ан. группы. Поле

обязательно для заполнения.

Примечание. Описание правил заполнения полей Классификация/Тип классификации и

Направление операции для электронных документов в зависимости от значений полей

КВР, КФСР, КОСГУ, Ан. группа или выбранного платежного документа приведено в разделе

«Заполнение полей «Классификация/Тип классификации» и «Направление операции» .

· Тек. год исполнения – сумма, на которую осуществляется закупка по расходной строке на текущий

финансовый год.

· Сумма договоров тек. год – сумма договоров текущего финансового года, заключенных с указанием

ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».

На закладке Связанные документы содержится список принятых ЭД «Заявка на

закупку продукции» или ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции», на основании которых

формируется ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».
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Рисунок 130 – Форма ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа», закладка «Связанные
документы» при годовом исполнении бюджета

Для добавления нового ЭД «Заявка на закупку продукции» или ЭД «Заявка БУ/АУ на

закупку продукции» нажимается кнопка , на экране откроется список соответствующих

документов со статусом АЦК «принят»: 
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Рисунок 131 – Список ЭД «Заявка на закупку продукции», доступных для
включения в ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»

В списке выбирается ЭД «Заявка на закупку продукции» или ЭД «Заявка БУ/АУ на

закупку продукции» и нажимается кнопка ОК.

Примечание. В качестве связанных ЭД в одном документе выбирается только один тип

заявок: «Заявки на закупку продукции» или «Заявки БУ/АУ на закупку продукции».

После заполнения необходимых полей и списка строк ЭД «Сведения о процедуре

размещения заказа» сохраняется нажатием кнопки ОК.

При сохранении документа осуществляются следующие контроли:

1. Контроль заполнения обязательных полей в документе.

2. Контроль заполнения закладки Связанные документы, и указания хотя бы

одного ЭД «Заявки на закупку продукции» или ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку

продукции».

3. Контроль непревышения значением поля Общая сумма по заявкам значения

поля Общая сумма.

4. Контроль равенства значения поля Способ определения ЭД «Сведения о

процедуре размещения заказа» значению одноименного поля ЭД «Заявка на

закупку продукции».
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Примечание. Жесткость контроля настраивается в

Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов для класса объекта

«Сведения о процедуре размещения заказа».

При выполнении условий контроля документ сохраняется и получает статус

«новый». Созданный документ подписывается и отправляется в ФО.

Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .

Заполнение ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»
при исполнении бюджета на среднесрочный период

3.11.2.2

Для создания нового ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» в списке

документов нажимается кнопка  <Insert>. На экране появится форма ЭД «Сведения о

процедуре размещения заказа»:
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Рисунок 132 – Форма ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» при среднесрочном
исполнении бюджета

В заголовочной части ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа» содержатся

поля:

· Номер – номер документа, формируется автоматически. Поле доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

· 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

операций.

· Дата регистрации – дата регистрации документа в системе. Автоматически заполняется рабочей

датой системы при переводе ЭД в статус «зарегистрирован» в АЦК-Финансы. Поле не доступно

для редактирования. Необязательное для заполнения.
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· Дата завершения – дата завершения обработки или отправки в архив документа. Автоматически

заполняется рабочей датой системы при переводе ЭД в статус «обработка завершена» или

«архив» в АЦК-Финансы. Поле не доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Основание – основание для финансирования потребностей бюджетополучателя. Выбирается в

справочнике Шаблоны оснований.

На закладке Основные содержатся поля:

· Бюджет – бюджет, для которого осуществляется размещение заказа. Выбирается из справочника

Бюджеты. Обязательное для заполнения.

· Владелец бланка расходов/Учреждение – организация владелец бланка расходов, по которому

осуществляется размещение заказа. Обязательное для заполнения.

· Учредитель – полное наименование Учредителя. Автоматически заполняется значением

соответствующего поля строки связанного ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции». Поле не

доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· Способ определения – способ определения поставщика. Выбирается в справочнике Способы

определения поставщиков/подрядчиков/исполнителей. Необязательное для заполнения.

· 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.

· Общая сумма – общая сумма ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа». Заполняется

автоматически данными из ЭД «Заявка на закупку продукции» или вручную.

· Общая сумма по заявкам – сумма всех ЭД «Заявка на закупку продукции» или ЭД «Заявка БУ/АУ на

закупку продукции», включенных в ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа». Поле

заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Тек. год исполнения – сумма текущего года по ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».

Значение поля вычисляется автоматически, как сумма строк расшифровки. Поле недоступно для

редактирования.

· 2-й год исполнения – сумма очередного года по ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».

Значение поля вычисляется автоматически, как сумма строк расшифровки. Поле недоступно для

редактирования.

· 3-й год исполнения – сумма первого года планового периода по ЭД «Сведения о процедуре

размещения заказа». Значение поля вычисляется автоматически, как сумма строк расшифровки.

Поле недоступно для редактирования.

· Сумма итого – сумма полей Тек. год исполнения, 2-й год исполнения и 3-й год исполнения. Поле

заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Сумма договоров тек. год – общая сумма, на которую зарегистрированы договоры или ЭД
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«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/ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», при

регистрации нового договора/ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» с указанием ЭД

«Сведения о процедуре размещения заказа».

· Сумма договоров 2-й год – общая сумма, на которую зарегистрированы договоры или ЭД

«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/ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», при

регистрации нового договора/ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» с указанием ЭД

«Сведения о процедуре размещения заказа».

· Сумма договоров 3-й год – общая сумма, на которую зарегистрированы договоры или ЭД

«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/ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», при

регистрации нового договора/ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» с указанием ЭД

«Сведения о процедуре размещения заказа».

· Сумма договоров итого – сумма полей Сумма договоров тек. год, Сумма договоров 2-й год и

Сумма договоров 3-й год. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

В нижней части закладки располагается список строк расшифровки ЭД «Заявка на

закупку продукции» или ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции», добавленных в ЭД

«Сведения о процедуре размещения заказа». Для просмотра строки расшифровки

нажимается кнопка .
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Рисунок 133 – Форма просмотра сведений о процедуре размещения заказа

В форме строки доступны для просмотра поля:

· Номер строки – номер строки заявки.

· Классификация – поле заполняется автоматически по правилу: если на закладке Связанные

заявки выбраны ЭД «Заявка на закупку продукции», то поле принимает значение Бюджетная

классификация; если ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» – Аналитическая классификация.

Поле не доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Группа полей Бюджетная классификация содержит поля Бланк расходов, Бюджетополучатель,

КБК.

o Поля данной группы необязательны для заполнения, если поле Классификация принимает

значение Аналитическая классификация.

o Поля данной группы заполняются автоматически значениями соответствующих полей ЭД

«Заявка на закупку продукции», обязательны для заполнения и недоступны для

редактирования, если поле Классификация принимает значение Бюджетная классификация.

· Группа полей Аналитическая классификация содержит поля Учреждение, КФСР, Ан. группа,

КОСГУ, КВР, Отраслевой код, КВФО, Код субсидии.
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o Поля данной группы необязательны для заполнения, если поле Классификация принимает

значение Бюджетная классификация.

o Поля данной группы заполняются автоматически значениями соответствующих полей ЭД

«Заявка БУ/АУ на закупку продукции», обязательны для заполнения и недоступны для

редактирования, если поле Классификация принимает значение Аналитическая

классификация.

· Классификация/Тип классификации – Классификация/Тип 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/Ан. группы. 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, Возврат поступлений, Отражение остатков. Поле

заполняется в зависимости от типа классификации и направления КОСГУ/Ан. группы. Поле

обязательно для заполнения.

Примечание. Описание правил заполнения полей Классификация/Тип классификации и

Направление операции для электронных документов в зависимости от значений полей

КВР, КФСР, КОСГУ, Ан. группа или выбранного платежного документа приведено в разделе

«Заполнение полей «Классификация/Тип классификации» и «Направление операции» .

· Тек. год исполнения – сумма, на которую осуществляется закупка по расходной строке на текущий

финансовый год.

· 2-й год исполнения – сумма, на которую осуществляется закупка по расходной строке на

очередной финансовый год

· 3-й год исполнения – сумма, на которую осуществляется закупка по расходной строке на первый

год планового периода.

· Сумма итого – общая сумма заявки по расходной строке за среднесрочный период.

· Сумма договоров тек. год – сумма договоров текущего финансового года, заключенных с указанием

ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».

· Сумма договоров 2-й год – сумма договоров очередного финансового года, заключенных с

указанием ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».

· Сумма договоров 3-й год – сумма договоров первого года планового периода, заключенных с

указанием ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».

На закладке Связанные документы  содержится список принятых ЭД «Заявка

на закупку продукции» или ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции», на основании которых

формируется ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа».

Для добавления нового ЭД «Заявка на закупку продукции» или ЭД «Заявка БУ/АУ на
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закупку продукции» нажимается кнопка , на экране откроется список  соответствующих

документов со статусом АЦК «принят».

В списке выбирается ЭД «Заявка на закупку продукции» или ЭД «Заявка БУ/АУ на

закупку продукции» и нажимается кнопка ОК.

Примечание. В качестве связанных ЭД в одном документе выбирается только один тип

заявок: «Заявки на закупку продукции» или «Заявки БУ/АУ на закупку продукции».

После заполнения необходимых полей и списка строк ЭД «Сведения о процедуре

размещения заказа» сохраняется нажатием кнопки ОК.

При сохранении документа осуществляются следующие контроли:

1. Контроль заполнения обязательных полей в документе.

2. Контроль заполнения закладки Связанные документы, и указания хотя бы

одного ЭД «Заявки на закупку продукции» или ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку

продукции».

3. Контроль непревышения значением поля Общая сумма по заявкам значения

поля Общая сумма.

При выполнении условий контроля документ сохраняется и получает статус 

«новый». Созданный документ подписывается и отправляется в ФО.

Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .

Заполнение ЭД «Изменение по сведениям о процедуре
размещении заказа»

3.11.2.3

Для создания нового ЭД «Изменение по сведениям о процедуре размещении

заказа» в списке документов нажимается кнопка  <Insert>. На экране появится форма

ЭД «Изменение по сведениям о процедуре размещении заказа»:
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Рисунок 134 – Форма ЭД «Изменение по сведениям о процедуре размещении заказа» при годовом
исполнении бюджета

В заголовочной части ЭД «Изменение по сведениям о процедуре размещении

заказа» содержатся поля:

· Номер – номер документа, формируется автоматически. Поле доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

· 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

операций.

· Дата регистрации – дата регистрации документа в системе. Автоматически заполняется рабочей

датой системы при переводе ЭД в статус «зарегистрирован» в АЦК-Финансы. Поле не доступно

для редактирования. Необязательное для заполнения.
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· Дата завершения – дата завершения обработки или отправки в архив документа. Автоматически

заполняется рабочей датой системы при переводе ЭД в статус «обработка завершена» или

«архив» в АЦК-Финансы. Поле не доступно для редактирования. Необязательное для заполнения.

· В группе полей Сведение о процедуре размещения заказа указываются Номер и Дата ЭД

«Сведения о процедуре размещения заказа», в который включен ЭД «Заявка на закупку

продукции» с измененными КБК. При выборе документа в ЭД «Изменение по сведениям о

процедуре размещении заказа» автоматически добавляются строки родительского ЭД «Сведение

о процедуре размещения заказа».

· Основание – основание для финансирования потребностей бюджетополучателя. Выбирается в

справочнике Шаблоны оснований.

В нижней части закладки располагается список строк расшифровки ЭД «Заявка на

закупку продукции» или ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции», по которым

осуществляется учет сведений о процедуре размещения заказа. Для создания строки

расшифровки нажимается кнопка .

Рисунок 135 – Форма просмотра сведений о процедуре размещения заказа для однолетнего
бюджета
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В строки, подвергшиеся переклассификации вносятся необходимые изменения.

Примечание. Описание полей и строк ЭД «Изменение по сведениям о процедуре размещении

заказа» соответствует приведенному для ЭД «Сведения о процедуре размещения

заказа» .

Документ сохраняется и получает статус «новый». Созданный документ

подписывается и отправляется в ФО.

Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .

Подсистема учета и осуществления хранения документов
по исполнению судебных актов

3.12

Обращения взысканий на средства учреждений3.12.1

Для исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов

ПБС формируются обращения взысканий на средства учреждений. Для ПБС обращения

взысканий на средства учреждений доступны только для просмотра.

Список ЭД «Обращение взыскания на средства учреждений» открывается через

пункт меню Документы→Обращения взыскания на средства учреждений. Форма

просмотра обращения взыскания открывается нажатием кнопки .
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Рисунок 136 – Форма ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения», закладка «Основные»

В форме ЭД  «Обращение взысканий на средства учреждений» содержатся поля:

· Номер – номер документа в системе.

· Дата – дата создания документа.

· Тип операции – название типа операции по документу.

· Бюджет – название бюджета, к которому принадлежит документ.

· Тип обращения – тип обращения документа. Принимает одно из значений: Исполнительный

документ, Решение налогового органа или пусто.

ЭД  «Обращение взысканий на средства учреждений» состоит из закладок: 

Основные, Должник, Взыскатель, Задолженность, Исполнение и Связанные

документы.

На закладке Основные указывается следующая информация:

· Номер обращения – номер обращения взыскания на средства учреждения.

· Дата решения – дата решения судебного или налогового органа по обращению взыскания на

средства бюджета.
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· Кол-во листов приложения – количество листов приложения обращения.

· Срок действия – срок действия обращения.

· Судебный акт и номер дела/Решение налогового органа – наименование судебного акта и

номера дела, по которому выдан документ.

· Дата выдачи –  дата выдачи обращения взыскания судебным или налоговым органом. 

· Сумма – сумма денежных средств, подлежащая взысканию из бюджета.

· Сумма по обращению  – сумма, указанная в поступившем обращении. 

Примечание. Сумма по обращению совпадает по значению с полем Сумма, кроме случаев

формирования ЭД  «Обращение взысканий на средства учреждений» по частично

оплаченному договору до подачи в суд, значение поля Сумма по обращению будет меньше

значения поля Сумма на исполненную ранее часть договора.

· Периодичность выплат – периодичность выплат по обращению.

· Предъявитель – информация о предъявителе почтового извещения на заказное письмо с

обращением.

· Номер почт. уведомления – номер почтового извещения на заказное письмо с обращением.

· Дата почт. уведомления – дата почтового извещения на заказное письмо с обращением.

На закладке Должник указывается информация о должнике.
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Рисунок 137 – Форма ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения», закладка «Должник»

На закладке Должник содержатся следующие поля:

· В группе полей Должник по обращению указываются реквизиты организации должника по

обращению взыскания.

· В группе полей Должник указываются реквизиты ПБС, которому поручено исполнение документа.

На закладке Взыскатель указывается информация об организации взыскателе.
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Рисунок 138 – Форма ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения», закладка «Взыскатель»

На закладке Взыскатель содержатся следующие поля:

· Тип – юридическая форма взыскателя.

· В группе полей Взыскатель указываются реквизиты организации взыскателя.

На закладке Задолженность заполняется информация об организации должника.
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Рисунок 139 – Форма ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения», закладка
«Задолженность»

На закладке Задолженность содержатся поля:

· В группе полей Запрос-требование указывается информация об ЭД «Заявка на оплату расходов»,

который исполняет ЭД «Бюджетное обязательство», указанное в списке:

· Номер – номер документа.

· Дата – дата документа.

· Срок предост. инф. – дата предоставления информации по задолженности.

· В группе полей Договор указывается информация об ЭД «Договор» по которому поступило

взыскание:

· Номер – номер документа.

· Дата – дата документа.

Группа полей заполняется для обращения взыскания, выставленного на принудительное

взыскание средств по договору текущего года без изменения сумм в договоре, и с использованием

ранее сформированных обязательств. В этом случае неисполненную ранее сумму  по Договору

следует исполнять, указывая в исполняющих документах ранее сформированное по договору ЭД
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«Бюджетное обязательство». На сумму штрафа (пени) необходимо сформировать новый ЭД

«Расшифровка к обращению взыскания».

В нижней части закладки находится список ЭД «Бюджетное обязательство»,

сформированных по расшифровке к обращению взыскания.

Форма просмотра ЭД «Бюджетное обязательство» открывается нажатием кнопки 

.

На закладке Исполнение заполняются суммы по ЭД «Обращение взыскания на

средства учреждения».

Рисунок 140 – Форма ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения», закладка «Исполнение»

На закладке Исполнение содержатся поля:

· Дата – срок исполнения сумм по документу.

· Нач. исполнено – сумма, исполненная на начало года.

· В процессе исп. – сумма расходных документов, исполняющих бюджетное обязательство по

ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусах отличных от «удален», «отказан»,

«обработка завершена»:
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§ ЭД «Заявка на оплату расходов»;

§ ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет»;

§ ЭД «Справка по расходам».

· Исполнено – сумма расходных документов, исполняющих бюджетное обязательство по

ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусе «обработка завершена», и суммы,

указанной в поле Нач. исполнено ЭД «Расшифровка к обращению взыскания».

· Остаток –  расчетное поле. Рассчитывается по формуле: Сумма – Нач. исполнено – В процессе

исп. – Исполнено.

· К исполнению – сумма всех связанных и готовых к исполнению документов для данного

обращения: 

§ ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» в статусах «зарегистрирован»,

«перерегистрация». 

§ ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусах «зарегистрирован»,

«перерегистрация». 

§ ЭД «Договор» в статусах «зарегистрирован», «перерегистрация».

На закладке Связанные документы указывается информация об уведомлениях,

сформированных на основании ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения».
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Рисунок 141 – Форма ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения», закладка «Связанный
документ»

Форма просмотра информации о связанном документе открывается нажатием

кнопки .

Рисунок 142 – Форма просмотра информации о связанном
документе

В форме просмотра информации о связанном документе содержатся поля:
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· Номер – номер связанного документа.

· Дата – дата связанного документа.

· Класс – номер класса связанного документа.

· Наименование – название класса связанного документа.

· Статус АЦК – название статуса связанного документа, в котором он находится в АЦК-Финансы.

Форма просмотра информации о связанном документе закрывается нажатием

кнопки Закрыть.

Форма просмотра ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения»

закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Расшифровка к обращению взыскания3.12.2

Для исполнения сумм по ЭД «Обращение взыскания на средства учреждений»

бюджетополучатель должен подготовить документ «Расшифровка к обращению взыскания».

ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» создается в списке документов.

Список документов открывается через пункт меню Документы→Расшифровки к

обращениям взыскания.

Для создания нового документа нажимается кнопка  <Insert>. На экране

появится форма ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»:



Подсистема учета и осуществления хранения документов по исполнению судебных актов

Выполнение программы

245

БАРМ.00002-41 34 16-2

Рисунок 143 – Форма ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», закладка «Основные»

В ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» содержатся поля:

· Номер – номер документа, формируется автоматически. Поле доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Дата – дата 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

операций. Необязательное для заполнения.

· В группе полей Перерегистрируемый документ выбирается перерегистрируемый ЭД

«Расшифровка к обращению взыскания».

· В группе полей Обращение взыскания выбирается ЭД «Обращение взыскания на средства

учреждений», для которого создается расшифровка.

ЭД «Расшифровка к обращению взыскания» состоит из закладок: Основные,

Роспись, Параметры и График оплаты.

На закладке Основные указываются реквизиты организаций должника и

взыскателя. Закладка заполняется автоматически и недоступна для редактирования.



Подсистема учета и осуществления хранения документов по исполнению судебных актов

Выполнение программы

246

БАРМ.00002-41 34 16-2

На закладке Роспись заполняется расшифровка к обращению взыскания по

бюджету.

Рисунок 144 – Форма ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», закладка «Роспись»

В заголовочной части закладки автоматически содержатся поля:

· Бюджет – название бюджета, к которому принадлежит договор. 

· Бланк расходов – название бланка расходов.

Поля заполняются автоматически и недоступны для редактирования.

Для добавления в документ строки расшифровки к обращению взысканию по

бюджету нажимается кнопка . На экране появится форма Строка расшифровки к

обращению взыскания:
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Рисунок 145 – Форма строки расшифровки к обращению взыскания

В форме строки содержатся поля:

· Номер строки – номер строки расшифровки к обращению взыскания. Поле заполняется

автоматически и доступно для редактирования.

· Бланк расходов – название бланка расходов, которому принадлежит бюджетная строка.

Выбирается в справочнике Бланки расходов.

· Бюджетополучатель – название организации получателя бюджетных средств, выбирается в

справочнике Поставщики. 

· КБК – коды бюджетной классификации строки расшифровки по бюджету.

· Расходное обязательство – код и наименование полномочия или расходного обязательства, на

основании которого осуществляется расходование средств по строке бюджетной росписи.

Выбирается в справочнике Расходные обязательства.

· Разрешение – поле не используется.

· Код источника средств – поле не используется.

· В группе полей Должник указывается информация об организации должника, указанной на
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закладке Основные. В группе полей для редактирования доступно обязательное для заполнения

поле Счет.

Примечание. При выборе значения в поле Счет осуществляется жесткий контроль счета

плательщика на отсутствие у него признака Распорядительный. Проверка

осуществляется, если включена Проверка счета плательщика на отсутствие у него

признака «Распорядительный» (Справочники→Системные→Проверки→Проверки

объектов). Проверяется следующее условие: признак Распорядительный для счета

плательщика должен быть выключен. Если признак Распорядительный выбранного счета

плательщика включен, то на экран выводится не игнорируемое сообщение о не прохождении

контроля.

Примечание. Для счетов с типом «Лицевой счет» осуществляется контроль

соответствия счету, указанному в карточке бланка расходов для текущей бюджетной

строки. Контроль осуществляется при сохранении документа если включена проверка 

Контроль соответствия ЛС в бланке расходов и расходных документах

(Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов). 

· Сумма текущего года – сумма строки расшифровки по бюджету на текущий финансовый год.

· Второй год исполнения – сумма строки расшифровки по бюджету на очередной финансовый год.

Поле заполняется при исполнении бюджета на среднесрочный период.

· Третий год исполнения – сумма строки расшифровки по бюджету на первый год планового

периода. Поле заполняется при исполнении бюджета на среднесрочный период.

· Исп. с нач. года – сумма, исполненная с начала года по расходной строке документами, которые

не учтены в системе.

· Исполнено по документам – сумма, исполненная с начала года по расходной строке по

перерегистрированным расшифровкам. Поле недоступно для редактирования.

· Исполнено с нач. года Всего – вся исполненная сумма в текущем финансовом году по расходной

строке. Поле недоступно для заполнения. Рассчитывается как сумма Исп. с нач. года + Исполнено

по документам.

· Исполнено – сумма, исполненная по строке расшифровки к обращению взыскания. Поле

заполняется автоматически при завершении обработки документа.

· В исполнении – сумма по исполняемым документам строки, находящимся в обработке. Поле

заполняется автоматически.

· Остаток – остаток исполнения по строке. Рассчитывается автоматически.

· Изменение текущего года – сумма по расходной строке, на которую изменяется сумма строки

расшифровки к обращению взыскания. Поле доступно для редактирования при осуществлении

перерегистрации ЭД «Расшифровка к обращению взыскания».
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· При вводе суммы автоматически изменяется сумма, указанная в поле Сумма текущего года.

· Общая сумма по строке – общая сумма строки расшифровки к обращению взыскания с учетом

изменений. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Примечание – краткий текстовый комментарий.

Для автоматического заполнения полей в строке нажимается кнопка Из бюджета. На

экране появится окно Роспись по бюджету, в которой выбирается нужная строка

бюджетной росписи.

Для добавления строки в список нажимается кнопка ОК. При сохранении документа

осуществляется контроль на уникальность строк росписи по бюджету по группе полей: КБК +

Бланк расходов + Бюджетополучатель + Разрешение. При невыполнении контроля

сохранение документа становится недоступным, на экране появится сообщение об ошибке:

Рисунок 146 – Сообщение о наличии неуникальных строк росписи по
бюджету

Закладка Параметры представлена ниже.
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Рисунок 147 – Форма ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», закладка «Параметры»

На закладке содержатся следующие поля:

· Дата регистрации – дата регистрации документа в системе. Поле заполняется автоматически и

недоступно для редактирования.

· Общая сумма – общая сумма расшифровки к обращению взыскания. Поле заполняется

автоматически и недоступно для редактирования.

· Сумма текущего года – сумма расшифровки к обращению взыскания на текущий финансовый год.

Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования.

· В исполнении – сумма расшифровки к обращению взыскания, находящаяся в исполнении. Поле

заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Второй год исполнения – сумма строки расшифровки к обращению взыскания на очередной

финансовый год. Поле заполняется при исполнении бюджета на среднесрочный период.

· Сумма задолженности – сумма задолженности за прошлый финансовый год. Поле доступно для

редактирования.

· Исполнено с начала года – сумма, исполненная по расшифровке к обращению взыскания с

начала года документами, которые не учтены в системе. Поле доступно для редактирования.

· Исполнено – исполненная сумма расшифровки к обращению взыскания. Поле заполняется
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автоматически и недоступно для редактирования.

· Третий год исполнения – сумма расшифровкик обращению взыскания на первый год планового

периода. Поле заполняется при исполнении бюджета на среднесрочный период.

· Исполнено по документам – сумма, исполненная с начала года по перерегистрированным

расшифровкам. Поле недоступно для редактирования.

· Изменение текущего года – общая сумма изменений по расшифровке к обращению взыскания.

Поле доступно для редактирования при перерегистрации ЭД «Расшифровка к обращению

взыскания».

· Остаток – неисполненная сумма расшифровки к обращению взыскания. Поле заполняется

автоматически и недоступно для редактирования.

· Общая сумма по строкам – общая сумма расшифровки к обращению взыскания с учетом

изменений. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Исполнено с нач. года Всего – вся исполненная сумма в текущем финансовом году по

расшифровке. Поле недоступно для заполнения. Рассчитывается как сумма Исполнено с начала

года + Исполнено по документам.

· Исполнено на начало года – сумма, исполненная по расшифровке к обращению взыскания на

начало финансового года. Поле доступно для редактирования.

· Общий остаток – общий остаток по расшифровке к обращению взыскания. Рассчитывается по

формуле:

Общий остаток = Общая сумма – Исполнено на начало года – Исполнено – В исполнении.

· Общее исполнение – общая сумма исполнения по договору. Рассчитывается по формуле:

Общее исполнение = Исполнено + Исполнено на начало года.

Закладка График оплаты представлена ниже.
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Рисунок 148 – Форма ЭД «Расшифровка к обращению взыскания», закладка «График
оплаты»

Закладка состоит из двух таблиц: графика оплаты и бюджетных строк. В верхнюю

таблицу добавляются строки, расписывающие суммы, надлежащие к оплате по

расшифровке к обращению взыскания. В нижней таблице содержится список строк,

введенных на закладке Роспись.

Для создания новой строки графика оплаты на панели инструментов закладки

нажимается кнопка . На экран появится форма строки графика оплаты.
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Рисунок 149 – Форма строки графика оплаты

В форме строки графика оплаты содержатся поля:

· Дата – дата или период выплаты по договору. Обязательное для заполнения.

· Получатель – реквизиты получателя. Обязательное для заполнения.

Примечание. Контроль обязательного заполнения поля КПП не осуществляется в случаях:

1.  организация-контрагент выбрана в справочнике и имеет признак «Физ.лицо»;

2.  в документе указана организация-контрагент не из справочника и ИНН организации равен

0 или 12 символам.

· Сумма – сумма платежа по строке графика оплаты. Обязательное для заполнения.

· Исполнено – сумма, исполненная по строке графика оплаты.

· В исполнении – сумма, которая находится в исполнении по строке графика оплаты.

· Остаток – неиспользованная сумма по строке графика оплаты.

· Исполнено с начала года – сумма, исполненная с начала года по строке графика оплаты

документами, которые не учтены в системе.

· Исполнено по документам – сумма, исполненная с начала года по строке графика оплаты по

перерегистрированным расшифровкам. Поле недоступно для редактирования.

· Исполнено с нач. года Всего – вся исполненная сумма в текущем финансовом году по строке

графика оплаты. Поле недоступно для заполнения. Рассчитывается как сумма Исполнено с

начала года + Исполнено по документам.
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· Основание – основание для осуществления платежа по строке графика оплаты.

Для сохранения строки нажимается кнопка ОК или Сохранить.

После ввода необходимой информации ЭД «Расшифровка к обращению взыскания»

сохраняется нажатием кнопки ОК. 

При сохранении документа осуществляются контроли:

G Контроль правильного заполнения данных в документе.

G Контроль непревышения суммой обязательств (с учетом ранее сформированных)

суммы по ЭД «Обращение взыскания на средства учреждений». Контроль

выполняется по формуле: значение поля Сумма текущего года ЭД 

«Расшифровка к обращению взыскания + значение поля К Исполнению ЭД

«Обращение взыскания на средства учреждений» меньше или равно значению

поля Сумма ЭД «Обращение взыскания на средства учреждений».

При сохранении документ получает статус «новый». Созданный документ

подписывается и отправляется в ФО.

Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .

Подтверждение уведомления по ЭД «Обращение взыскания на
средства учреждений»

3.12.3

Для связанных документов «Уведомление о поступлении обращения взыскания на

средства учреждения» и «Уведомление о поручении исполнения ИД по периодическим

выплатам» в статусе «новый» есть возможность подтверждения получения если в списке

связанных документов в колонке Подтверждено стоит значение Нет.

42
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Рисунок 150 – Форма ЭД «Обращение взыскания на средства учреждений», закладка «Связанный
документ» с признаком подтверждения получения

Для подтверждения получения для выбранного документа в контекстном меню,

вызываемом нажатием правой кнопки мыши, выбирается действие Подтвердить

получение.



Подсистема учета и осуществления хранения документов по исполнению судебных актов

Выполнение программы

256

БАРМ.00002-41 34 16-2

Рисунок 151 – Фрагмент контекстного меню связанных
документов

При выполнении действия открывается форма Подтверждения получения:

Рисунок 152 – Форма подтверждения
получения уведомления по обращению

В форме содержатся поля:

· Дата вручения – дата получения уведомления, заполняется автоматически текущей датой.

Обязательное для заполнения.

· Срок предоставления информации – дата предоставления информации по обращению

взыскания. Необязательное для заполнения.

После выполнения действия появится сообщение о выполнении подтверждения

получения уведомления по обращению взыскания:
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Рисунок 153 – Сообщение о подтверждение получения
уведомления

Колонка Подтверждено  для уведомления автоматически заполнится значением

Да.

Примечание. Для уведомлений, которые были обработаны в системе АЦК-Финансы или АРМ

Учреждения до статуса «обработка завершена» колонка «Подтверждено» автоматически

заполняется значением «Не требует подтверждения», выполнение действия 

Подтверждение получения по таким документом недоступно.

После выполнения подтверждения о получении автоматически создается

ЭД «Подтверждение получения уведомления» в статусе «новый».

Рисунок 154 – Форма ЭД «Подтверждение получения уведомления»

Список сформированных ЭД «Подтверждение получения уведомления» доступен

для просмотра при нажатии кнопки  на панели инструментов списка документов

«Обращение взыскания на средства учреждений» или панели инструментов закладки

Связанные документы  формы ЭД «Обращение взыскания на средства учреждений».

Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .
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Подсистема формирования и исполнения плана
финансово-хозяйственной деятельности

3.13

План ФХД3.13.1

Список ЭД «План ФХД» открывается через пункт меню Документы→План

ФХД→План ФХД:

Рисунок 155 –  Список ЭД «План ФХД»

Форма списка состоит из панели инструментов, панели фильтрации, табличной

части и панели фильтров по статусам документов.

На панели фильтрации можно установить следующие параметры:  Дата документа с

… по, Номер с … по, Бюджет, Учреждение, Структура, КФСР и КВР. . По умолчанию

отбор документов в списке осуществляется по текущей дате.

Для создания нового ЭД «План ФХД» на панели инструментов нажимается кнопка 

. На экране появится форма ЭД «План ФХД»:



Подсистема формирования и исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности

Выполнение программы

259

БАРМ.00002-41 34 16-2

Рисунок 156 – Форма ЭД «План ФХД»

В открывшейся форме ЭД «План ФХД» содержатся следующие поля:

· Номер – номер ЭД «План ФХД», поле заполняется автоматически, доступно для редактирования. 

· Дата – дата составления ЭД «План ФХД» учреждением. Обязательное для заполнения поле.   

· Дата утверждения – дата утверждения ЭД «План ФХД» учредителем. Поле недоступно для

редактирования, заполняется из специального окна при переводе  документа на статус

«утвержден».

· Тип – наименование типа плана: План – при формировании документа из списка;  Изменение –

для документов, созданных из обработанных ЭД «План ФХД».

· Показывать строки на дату – поле-фильтр, позволяющий показывать только актуальные строки в

документе. По умолчанию устанавливается текущая дата.

· Дата регистрации –   поле недоступно для редактирования. Заполняется автоматически  рабочей

датой системы при обработке документа до статуса «на утверждении» в системе «АЦК-Финансы».
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· Дата регистрации изм. – поле недоступно для редактирования. Заполняется автоматически для

родительского  документа датой  регистрации нового ЭД «Показатели поступлений и выплат плана

ФХД» в системе «АЦК-Финансы».

· Дата отпр. в архив –  поле недоступно для редактирования. Заполняется автоматически  датой

утверждения нового ЭД «Показатели поступлений и выплат плана ФХД» при обработке до статуса 

«архив» родительского документа  в системе «АЦК-Финансы».

· Структура – запись справочника Структура плана ФХД. Не доступно для редактирования.

Заполняется автоматически после выбора учреждения при условии определения соответствующей

записи справочника Структура плана ФХД. Рядом с полем находится кнопка , которая

становится активной при заполненном поле. При нажатии кнопки осуществляется обновление

структуры плана ФХД:

§ Если в выбранной записи справочника добавились новые правила, то при выполнении

обновления добавляются новые строки, соответствующие добавленным правилам. Суммы в

этих строках устанавливаются равными 0,00. Даты начала и окончания действия

устанавливаются из соответствующих полей записи справочника Структура Плана ФХД.

§ Если в выбранной записи справочника изменились даты Начало действия и Окончания

действия, то в соответствующей строке Плана ФХД отражаются изменения дат, при этом все

суммы не меняются.

§ Если в записи справочника удалено правило, то должна удалиться и соответствующая строка в

Плане ФХД.

· Бюджет – наименование бюджета.

· Учредитель – заполняется автоматически значением , указанным в поле Код вышестоящего

ГРБС/РБС организации, выбранной в поле Наименование учреждения справочника Организации.

· Учреждение – наименование учреждения, значение выбирается из справочника Организации.

· Родительский документ – поле становится доступным для заполнения при указании значения

Изменение в поле Тип. В поле указывается родительский ЭД «План ФХД» в статусе «утвержден»,

на основании которого формируется изменение.

Ниже содержатся поля:

· Остаток на начало периода: 1-ый год планирования – заполняется автоматически  итоговым

значением по строкам поля Сумма 1-ый год планирования верхнего списка закладки

Планируемые остатки. Недоступно для редактирования.

· Остаток на начало периода: 2-ой год планирования – заполняется автоматически  итоговым

значением по строкам поля Сумма 2-ой год планирования верхнего списка закладки

Планируемые остатки. Недоступно для редактирования.

· Остаток на начало периода: 3-ий год планирования – заполняется автоматически  итоговым

значением по строкам поля Сумма 3-ий год планирования верхнего списка закладки

Планируемые остатки. Недоступно для редактирования.
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· Остаток на конец периода: 1-ый год планирования – заполняется автоматически  итоговым

значением по строкам поля Сумма 1-ый год планирования нижнего списка закладки

Планируемые остатки. Недоступно для редактирования.

· Остаток на конец периода: 2-ой год планирования – заполняется автоматически  итоговым

значением по строкам поля Сумма 2-ой год планирования верхнего списка закладки

Планируемые остатки. Недоступно для редактирования.

· Остаток на конец периода: 3-ий год планирования – заполняется автоматически  итоговым

значением по строкам поля Сумма 3-ий год планирования верхнего списка закладки

Планируемые остатки. Недоступно для редактирования.

· Поступления 1-ый год планирования – заполняется автоматически  итоговым значением строк

поля Всего 1-й год планирования закладки Показатели по поступлениям учреждения. Недоступно

для редактирования.

· Поступления 2-ой год планирования – заполняется автоматически  итоговым значением строк

поля Всего 2-й год планирования закладки Показатели по поступлениям учреждения. Недоступно

для редактирования.

· Поступления 3-ий год планирования  – заполняется автоматически  итоговым значением строк

поля Всего 3-й год планирования  закладки Показатели по поступлениям учреждения.

Недоступно для редактирования.

· Выплаты 1-ый год планирования – заполняется автоматически  итоговым значением строк поля

Всего 1-й год планирования закладки Показатели по  выплатам учреждения. Недоступно для

редактирования.

· Выплаты 2-ой год планирования – заполняется автоматически  итоговым значением строк поля

Всего 2-й год планирования закладки Показатели по  выплатам учреждения. Недоступно для

редактирования.

· Выплаты 3-ий год планирования  – заполняется автоматически  итоговым значением строк поля

Всего 3-й год планирования закладки Показатели по  выплатам учреждения. Недоступно для

редактирования.

Внимание! Поля с суммами 2-го и 3-го года планирования отображаются при выборе 3-

летнего бюджета.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий.

ЭД «План ФХД» является многострочным документом. Список строк располагается

в нижней части формы ЭД «План ФХД» и состоит из  закладок: 

· Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения;

· Показатели финансового состояния учреждения;

· Показатели по поступлениям учреждения;
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· Показатели по выплатам учреждения;

· Показатели выплат по расходам на закупку;

· Финансовые активы;

· Планируемые остатки;

· Справочно.

На закладке Сведения о деятельности государственного бюджетного

учреждения содержится информация о деятельности государственного бюджетного

учреждения. Закладка  Сведения о деятельности государственного бюджетного

учреждения недоступна для редактирования.

На закладке Показатели финансового состояния учреждения содержится

информация о показателях финансовой деятельности бюджетного учреждения. Закладка 

Показатели финансового состояния учреждения недоступна для редактирования и

имеет вид:
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Рисунок 157 – Закладка «Показатели финансового состояния учреждения»

На закладке Показатели по поступлениям учреждения содержится информация о

финансовых поступлениях бюджетного учреждения. Закладка  Показатели по

поступлениям учреждения имеет вид:
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Рисунок 158 – Закладка «Показатели по поступлениям учреждения»

Форма редактирования закладки открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 159 – Форма редактирования закладки 
«Показатели по поступлениям учреждения»

В верхней части закладки Показатели по поступлениям учреждения содержатся

следующие поля: Наименование показателя, Код строки, Код субсидии, Ан. группа,

КОСГУ, Отраслевой код, КВФО, Код информации плана ФХД, Начало действия и

Окончание действия. Поля заполняются автоматически в соответствии со справочником

Структура плана ФХД  по соответствующему учредителю. Недоступны для

редактирования. Признак Средства бюджета ФФОМС включается для контроля в разрезе

средств бюджета ФФОМС, предоставляемых в качестве субсидий. 
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В нижней части закладки Показатели по поступлениям учреждения содержатся

следующие поля:

· Всего 1-ый год планирования – общая сумма поступлений за 1-й год планирования. По умолчанию

заполняется значением «0,00».

· Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК, 1-ый год планирования – сумма

операций по лицевым счетам, открытым в органах Федерального Казначейства, за 1-ый год

планирования. По умолчанию заполняется значением «0,00».

· Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях в иностр. валюте, 1-ый год

планирования – сумма операций по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях в

иностранной валюте, за 1-ый год планирования. По умолчанию заполняется значением «0,00».

· Всего 2-ой год планирования – общая сумма поступлений за 2-й год планирования. По умолчанию

заполняется значением «0,00».

· Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК, 2-ой год планирования – сумма операций

по лицевым счетам, открытым в органах Федерального Казначейства, за 2-ый год планирования.

По умолчанию заполняется значением «0,00».

· Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях в иностр. валюте, 2-ой год

планирования – сумма операций по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях в

иностранной валюте, за 1-ый год планирования. По умолчанию заполняется значением «0,00».

· Всего 3-ий год планирования – общая сумма поступлений за 3-й год планирования. По умолчанию

заполняется значением «0,00».

· Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК, 3-ий год планирования – сумма операций

по лицевым счетам, открытым в органах Федерального Казначейства, за 3-ый год планирования.

По умолчанию заполняется значением «0,00».

· Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях в иностр. валюте, 3-ий год

планирования  – сумма операций по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях в

иностранной валюте, за 1-ый год планирования. По умолчанию заполняется значением «0,00».

Внимание! Поля с суммами 2-го и 3-го года планирования доступны при выборе 3-летнего

бюджета.

Для расчета итоговых сумм для группы подчиненных строк нажимается кнопка 

Рассчитать итог для группы , которая доступна только на редактируемых статусах.

На закладке Показатели по выплатам учреждения содержится информация о

финансовых выплатах бюджетного учреждения. Закладка  Показатели по выплатам

учреждения имеет вид:
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Рисунок 160 – Закладка «Показатели по выплатам учреждения»

Форма редактирования закладки открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 161 – Форма редактирования закладки 
«Показатели по выплатам учреждения»

В верхней части закладки Показатели по выплатам учреждения содержатся

следующие поля: Наименование показателя, Код строки, Код субсидии, КВР, КФСР,

КОСГУ, Отраслевой код, КВФО, Код информации плана ФХД, Начало действия и

Окончание действия. Поля заполняются автоматически в соответствии со справочником

Структура плана ФХД  по соответствующему учредителю. Недоступны для

редактирования. Признак Средства бюджета ФФОМС включается для контроля в разрезе
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средств бюджета ФФОМС, предоставляемых в качестве субсидий.  

· Поле Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет заполняется в случае учета

возврата дебиторской задолженности прошлых лет. При заполнении поля значение в поле Всего

1-й год планирования требуется увеличить на сумму возврата дебиторской задолженности

прошлых лет.

· Расходы на закупку товаров, работ, услуг – признак включается для проведения контроля

показателей закладки Показатели по выплатам учреждения и Показатели выплат по расходам

на закупку. 

В нижней части закладки Показатели по выплатам учреждения содержатся

следующие поля:

· Всего 1-ый год планирования – общая сумма выплат за 1-й год планирования. По умолчанию

заполняется значением «0,00».

· Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК, 1-ый год планирования – сумма

операций по лицевым счетам, открытым в органах Федерального Казначейства, за 1-ый год

планирования. По умолчанию заполняется значением «0,00».

· Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях в иностр. валюте, 1-ый год

планирования – сумма операций по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях в

иностранной валюте, за 1-ый год планирования. По умолчанию заполняется значением «0,00».

· Всего 2-ой год планирования – общая сумма выплат за 2-й год планирования. По умолчанию

заполняется значением «0,00».

· Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК, 2-ой год планирования – сумма операций

по лицевым счетам, открытым в органах Федерального Казначейства, за 2-ый год планирования.

По умолчанию заполняется значением «0,00».

· Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях в иностр. валюте, 2-ой год

планирования – сумма операций по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях в

иностранной валюте, за 1-ый год планирования. По умолчанию заполняется значением «0,00».

· Всего 3-ий год планирования – общая сумма выплат за 3-й год планирования. По умолчанию

заполняется значением «0,00».

· Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК, 3-ий год планирования – сумма операций

по лицевым счетам, открытым в органах Федерального Казначейства, за 3-ый год планирования.

По умолчанию заполняется значением «0,00».

· Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях в иностр. валюте, 3-ий год

планирования  – сумма операций по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях в

иностранной валюте, за 1-ый год планирования. По умолчанию заполняется значением «0,00».

Внимание! Поля с суммами 2-го и 3-го года планирования доступны при выборе 3-летнего

бюджета.

Для расчета итоговых сумм для группы подчиненных строк нажимается кнопка 
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Рассчитать итог для группы , которая доступна только на редактируемых статусах.

Закладка Показатели выплат по расходам на закупку имеет вид:

Рисунок 162 – Закладка «Показатели выплат по расходам на закупку»

Форма редактирования закладки открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 163 – Форма редактирования закладки «Показатели выплат по расходам на
закупку»

В верхней части закладки Показатели выплат по расходам на закупку

содержатся следующие поля: Наименование показателя, Код строки, Начало действия,

Окончание действия, Год закупки. Поля заполняются автоматически в соответствии со

справочником Структура плана ФХД  по соответствующему учредителю. Недоступны для

редактирования.

В нижней части закладки Показатели выплат по расходам на закупку содержатся

следующие поля:

· Сумма 1-ый год планирования: Сумма выплат на закупку, всего – общая сумма выплат за 1-й год
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планирования. По умолчанию заполняется значением «0,00».

· Сумма 1-ый год планирования: В соответствии с 44-ФЗ –  сумма выплат за 1-й год планирования в

соответствии с 44-ФЗ. По умолчанию заполняется значением «0.00».

· Сумма 1-ый год планирования: В соответствии с 223-ФЗ – сумма выплат за 1-й год планирования

в соответствии с 223-ФЗ. По умолчанию заполняется значением «0.00».

Внимание! Поля с суммами 2-го и 3-го года планирования доступны при работе в 3-летнем

бюджете.

Закладка Финансовые активы имеет вид:

Рисунок 164 – Закладка «Финансовые активы»
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Форма редактирования закладки открывается нажатием кнопки :

Рисунок 165 – Форма редактирования закладки «Финансовые активы»

В верхней части закладки Финансовые активы содержатся следующие поля:

Наименование показателя, Код строки, Код субсидии, Ан. группа, КОСГУ, КВФО,

Отраслевой код,Начало действия, Окончание действия. Поля заполняются

автоматически в соответствии со справочником Структура плана ФХД  по

соответствующему учредителю. Недоступны для редактирования. Признак Средства
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бюджета ФФОМС включается для контроля в разрезе средств бюджета ФФОМС,

предоставляемых в качестве субсидий.  

В нижней части закладки  Финансовые активы содержатся следующие поля:

· Сумма 1-ый год планирования: Суммы выплат на закупку, всего – общая сумма выплат за 1-й год

планирования. По умолчанию заполняется значением «0,00».

· Сумма 1-ый год планирования: операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК – сумма

операций по лицевым счетам, открытым в органах Федерального Казначейства, за 1-ый год

планирования. По умолчанию заполняется значением «0,00».

· Сумма 1-ый год планирования: операции по лицевым счетам, открытым в кредитных

организациях в иностр. валюте –  сумма операций по лицевым счетам, открытым в кредитных

организациях в иностранной валюте, за 1-ый год планирования. По умолчанию заполняется

значением «0,00».

· Сумма 1-ый год планирования: Из них гранты – сумма по грантам за 1-ый год планирования. По

умолчанию заполняется значением «0.00».

Внимание! Поля с суммами 2-го и 3-го года планирования доступны при работе в 3-летнем

бюджете.

На закладке Планируемые остатки содержится информация о планируемых

остатках финансовых средств бюджетного учреждения. Закладка  Планируемые остатки

имеет вид:
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Рисунок 166 – Закладка «Планируемые остатки»

На закладке расположены 2 таблиц: На начало планируемого года и На конец

планируемого года.

Таблица На начало планируемого года

Форма строки открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 167 – Форма просмотра вкладки «Планируемые остатки на начало
года»

В форме строки таблицы содержатся следующие поля:

· Код субсидии – код субсидии.

· Ан. группа – аналитическая группа. Значение выбирается из справочника Аналитическая группа

подвида доходов, вида источников или вводится вручную.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления расходов. 

· Отраслевой код – наименование отраслевого кода.

· КВФО – код вида финансового обеспечения. 

· Начало действия –  начало действия показателя.

· Окончание действия –  окончание действия показателя. 

· Средства бюджета ФФОМС – признак включается для контроля в разрезе средств бюджета

ФФОМС, предоставляемых в качестве субсидий. 

· Сумма 1-ый год планирования – сумма остатка на начало 1-го года планирования.

· Сумма 2-ой год планирования – сумма остатка на начало 2-го года планирования.

· Сумма 3-ий год планирования – сумма остатка на начало 3-го года планирования.

Внимание! Поля с суммами 2-го и 3-го года планирования доступны при выборе 3-летнего

бюджета.

Таблица На конец планируемого года

Форма редактирования строки открывается нажатием кнопки :
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Рисунок 168 – Форма просмотра вкладки «Планируемые остатки на конец года»

В форме строки таблицы содержатся следующие поля:

· Код субсидии – код субсидии.

· Ан. группа – аналитическая группа. Значение выбирается из справочника Аналитическая группа

подвида доходов, вида источников или вводится вручную.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления расходов. 

· Отраслевой код – наименование отраслевого кода.

· КВФО – код вида финансового обеспечения. 

· Начало действия –  начало действия показателя.

· Окончание действия –  окончание действия показателя. 

· Средства бюджета ФФОМС – признак включается для контроля в разрезе средств бюджета

ФФОМС, предоставляемых в качестве субсидий. 

· Сумма 1-ый год планирования – сумма остатка на конец 1-го года планирования.

· Сумма 2-ой год планирования – сумма остатка на конец 2-го года планирования.

· Сумма 3-ий год планирования – сумма остатка на конец 3-го года планирования.

Внимание! Поля с суммами 2-го и 3-го года планирования доступны при выборе 3-летнего

бюджета.

На закладке Справочно содержится справочная информация. Закладка

Справочно недоступна для редактирования и имеет вид:
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Рисунок 169 – Форма просмотра закладки «Планируемые остатки на конец года»

Для сохранения документа нажимается кнопка OK.

Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .

Для сохранения документа нажимается кнопка OK.

При сохранении и обработке документа могут осуществляться следующие контроли:

G Системные проверки на заполнение обязательных полей.

G Контроль наличия в документе ссылки на запись справочника Структура Плана

ФХД.

42



Подсистема формирования и исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности

Выполнение программы

279

БАРМ.00002-41 34 16-2

G Контроль соответствия строк документа текущему состоянию связанной записи

справочника Структура Плана ФХД.

G Проверка на равенство нулю плановых показателей (всех полей с суммами группы 

Сумма 1-3 год) на закрытых строках (строках, дата окончания действия которых

меньше текущей системной даты).

G Контроль на равенство суммы значений показателей верхнего списка на закладке 

Показатели по поступлениям учреждения сумме значений по показателям

верхнего списка на закладке Показатели по выплатам учреждения.

G Контроль показателей закладки Показатели по выплатам учреждения и

Показатели выплат по расходам на закупку. Если суммы верхнего уровня

закладки Показатели выплат по расходам на закупку отличны от нуля,

осуществляется контроль равенства итоговой суммы по строкам верхнего уровня

закладки Показатели выплат по расходам на закупку и общей суммы строк

закладки Показатели по выплатам учреждения с включенным признаком

Расходы на закупку товаров, работ, услуг по каждому году планирования в

отдельности. При невыполнении условий контроля на экране появится

предупреждение об ошибке.

G Контроль на соответствие планируемых поступлений и выплат с учетом остатков

Плана ФХД за N- год. По каждому коду субсидии проводится проверка на

соответствие планируемой суммы выплат общей сумме плановых поступлений и

остатков, разрешенных к использованию:

Планируемые поступления + Разрешенный к использованию остаток субсидии

прошлых лет = Планируемые выплаты.

Примечание. Жесткость поверки настраивается в справочнике в

Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов для класса объекта

«ПланФХД». При выборе значения системного уровня проверки «Отключена» контроль не

проводится.

Если все контроли пройдены, документ сохраняется в статусе «новый». Созданный

документ подписывается и отправляется в ФО.

Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .42
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Сведения об операциях с целевыми субсидиями3.13.2

ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» предназначен для

отображения информации об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными

государственному (муниципальному) учреждению. Список ЭД «Сведения об операциях с

целевыми субсидиями» открывается через пункт меню Документы→План

ФХД→Сведения об операциях с целевыми субсидиями:

Рисунок 170 –  Список ЭД ««Сведения об операциях с целевыми субсидиями» »

Форма списка состоит из панели инструментов, панели фильтрации, табличной

части и панели фильтров по статусам документов.

На панели фильтрации можно установить следующие параметры: Дата документа с

… по, Номер с …  по, Бюджет, Учреждение, КФСР, Ан. группа, КВР и КОСГУ. По

умолчанию отбор документов в списке осуществляется по текущей дате.

Для создания нового ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» на

панели инструментов нажимается кнопка . На экране появится форма ЭД «Сведения об
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операциях с целевыми субсидиями»:

Рисунок 171 – Форма ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»

В верхней части формы редактирования ЭД «Сведения об операциях с целевыми

субсидиями» содержатся следующие поля:

· Номер – номер  ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями», поле заполняется

автоматически, доступно для редактирования. 

· Дата – дата составления ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» учреждением.

Обязательное для заполнения поле.  

· Дата утверждения – дата утверждения ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»

учреждением. Недоступно для редактирования. Заполняется из специального окна при переводе

документа в статус «утвержден».

· Дата представления  – дата представления предыдущих сведений о субсидиях, по умолчанию

заполняется текущей системной датой. Обязательное для заполнения. Если текущий документ

сформирован из другого ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями», поле

автоматически заполняется из родительского документа и недоступно для редактирования.

· Тип – наименование типа документа: План – при формировании документа из списка;  Изменение

– для документов, созданных из обработанных ЭД «План ФХД» или ЭД «Сведения об операциях с

целевыми субсидиями».

· Дата регистрации –  поле недоступно для редактирования. Заполняется автоматически  рабочей
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датой системы при обработке документа до статуса «на утверждении» в системе «АЦК-Финансы».

· Дата регистрации изм. – поле недоступно для редактирования. Заполняется автоматически для

родительского  документа датой  регистрации нового ЭД «Сведения об операциях с целевыми

субсидиями» при обработке документа в системе «АЦК-Финансы».

· Бюджет – наименование бюджета, поле недоступно для редактирования. Если текущий документ

сформирован из другого ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями», поле

автоматически заполняется из родительского документа и недоступно для редактирования.

· Дата отпр. в архив – поле недоступно для редактирования. Заполняется автоматически датой

утверждения нового ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» при обработке до

статуса «архив» родительского документа в системе «АЦК-Финансы».

· Учреждение – наименование учреждения /подразделения, поставляющего план ФХД. Заполняется

автоматически из связанного ЭД «План ФХД». Если текущий документ сформирован из другого ЭД

«Сведения об операциях с целевыми субсидиями», поле автоматически заполняется из

родительского документа и недоступно для редактирования. При создании документа по кнопке 

Создать или по одноименному действию в контекстном меню списка документов поле доступно

для редактирования.

· Учредитель – наименование учредителя, поле заполняется автоматически значением

соответствующего поля ЭД «План ФХД», на основании которого происходит создание документа.

Если текущий документ сформирован из другого ЭД «Сведения об операциях с целевыми

субсидиями», поле автоматически заполняется из родительского документа и недоступно для

редактирования.

· Сведения-родитель – поле для указания родительского ЭД «Сведения об операциях с целевыми

субсидиями».  Значение выбирается из списка ЭД «Сведения об операциях с целевыми

субсидиями»  в статусе «утвержден» (для выбора доступны и другие статусы). Если в поле План

ФХД выбран документ с типом Изменение,  поле является обязательным для заполнения.

Примечание. Если при создании документа была установлена связь с ЭД «Сведения об

операциях с целевыми субсидиями», а затем поле Сведения-родитель было очищено, поля

Дата представления, Бюджет, Учреждение, Учредитель, План ФХД  и строки закладки

Роспись, ранее предзаполненные данными из родительского ЭД «Сведения об операциях с

целевыми субсидиями», очищаются. Ссылка на запись Сведений-родителя в указанных полях

также очищается. После автоматического очищения указанные поля (кроме поля 

Учредитель) доступны к заполнению.

Если документ создавался без ссылки на ЭД «План ФХД» и/или ЭД «Сведения об операциях с

целевыми субсидиями», а затем была использована связь с ЭД «Сведения об операциях с

целевыми субсидиями», при выборе родительского ЭД «Сведения об операциях с целевыми

субсидиями» поля документа заполняются новыми значениями, включая ссылку на ЭД «План

ФХД».
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· План ФХД –  поле для указания связанного ЭД «План ФХД». Значение выбирается из списка ЭД

«План ФХД»  в статусе «подготовлен» (для выбора доступны и другие статусы). Если текущий

документ сформирован из другого ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями», поле

автоматически заполняется из родительского документа и недоступно для редактирования.

Примечание. Если при создании документа была установлена связь с ЭД «План ФХД», а

затем поле План ФХД  было очищено, то все поля, предзаполненные данными из ЭД «План

ФХД» (Бюджет, Учреждение, Учредитель), включая ссылку на ЭД «План ФХД»,

очищаются и становятся доступны к заполнению (кроме поля Учредитель).

· Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям –

 необязательное для заполнения.выбирается из справочника Организации. Если текущий

документ сформирован из другого ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями», поле

автоматически заполняется из родительского документа и недоступно для редактирования.

· Остаток средств на начало года – сумма остатка средств на начало года. Необязательное для

заполнения.

· Сумма возврата – итоговое поле. Сумма полей Сумма возврата дебиторской задолженности на

начало года всех строк документа.

На закладке Роспись строки по предоставленным субсидиям. Для создания новой

строки росписи ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями» на панели

инструментов нажимается кнопка . 
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Рисунок 172 – Форма добавления новой строки ЭД «Сведения об операциях с целевыми
субсидиями»

В окне создания новой записи содержатся поля:

· Код субсидии – код субсидии, значение выбирается из справочника Субсидии и инвестиции.

Обязательное для заполнения. 

· Код субсидии в отношении разрешенного к использованию остатка субсидии прошлых лет –

выбирается из справочника Коды субсидий. Необязательное для заполнения.

· Код субсидии в отношении возврата дебиторской задолженности прошлых лет – выбирается из

справочника Субсидии и инвестиции. Не равно значению поля Код субсидии. Необязательное

для заполнения.

· КФСР – код функциональной статьи расходов строки.

· Ан. группа – аналитическая группа подвида доходов, вида источников. Значение выбирается из

справочника Аналитическая группа подвида доходов, вида источников. Обязательное для

заполнения.

· КВР  – выбирается из справочника Классификатор вида расходов. Обязательное для заполнения.

 

· КОСГУ – выбирается из справочника Классификатор операций сектора государственного

управления расходов. Обязательное для заполнения при незаполненном поле Код субсидии в

отношении разрешенного к использованию остатка субсидии прошлых лет. По умолчанию

заполняется значением не указано.

· Код информации плана ФХД – код информации плана финансово-хозяйственной деятельности.
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Значение выбирается из справочника Информация о плане ФХД для выгрузки на сайт ГМУ.

Необязательное для заполнения.

· Код ФАИП – код объектов федеральной адресной инвестиционной программы. Заполняется

автоматически значением поля Код ФАИП записи справочника Субсидии и инвестиции, код

которой выбран в поле Код субсидии. Недоступно для редактирования. 

· Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет – сумма возврата дебиторской

задолженности прошлых лет. Обязательное для заполнения, если заполнено поле Код субсидии в

отношении возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

· Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет – доступный для использования

остаток средств по субсидии. Необязательное для заполнения.

· Планируемые поступления – сумма планируемых поступлений. Необязательное для заполнения.

· Планируемые выплаты – сумма планируемых выплат. Необязательное для заполнения.

Примечание. Если текущий документ сформирован из другого ЭД «Сведения об операциях с

целевыми субсидиями», поля автоматически заполняется из родительского документа.

На закладке Ответственные лица заполняется информация об ответственных

лицах. Для создания новой строки на панели инструментов нажимается кнопка .
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Рисунок 173 – Форма ЭД «Сведения об операциях с целевыми субсидиями»

В окне создания новой записи содержатся поля:

· Руководитель учреждения – выбирается в справочнике Ответственные лица.

· Должность  – заполняется автоматически после заполнения поля Руководитель учреждения.

Недоступно для редактирования.

· Руководитель финансово-экономической службы –  выбирается в справочнике Ответственные

лица.

· Должность – заполняется автоматически после заполнения поля Руководитель финансово-

экономической службы. Недоступно для редактирования.

· Дата подписания – дата подписания документа.

· Телефон ответственного – телефон ответственного исполнителя,  заполняется автоматически

после заполнения поля ФИО ответственного или вводится пользователем.

· ФИО ответственного  – ответственный исполнитель, выбирается в справочнике Ответственные

лица.

· Должность ответственного – заполняется автоматически после заполнения поля ФИО

ответственного. Недоступно для редактирования.
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Примечание. Если текущий документ сформирован из другого ЭД «Сведения об операциях с

целевыми субсидиями», поля автоматически заполняется из родительского документа.

Для сохранения документа нажимается кнопка OK.

Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .

При сохранении и обработке документа могут осуществляться следующие контроли:

G Системные проверки на заполнение обязательных полей.

G Контроль на соответствие планируемых поступлений и выплат с учетом

разрешенных к использованию остатков Сведения об операциях с целевыми

субсидиями. По каждому коду субсидии проводится проверка на соответствие

планируемой суммы выплат общей сумме плановых поступлений и остатков,

разрешенных к использованию:

Планируемые поступления + Разрешенный к использованию остаток субсидии

прошлых лет = Планируемые выплаты.

Примечание. Жесткость поверки настраивается в справочнике в

Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов для класса объекта

«Сведения об операциях с целевыми субсидиями». При выборе значения системного уровня

проверки «Отключена» контроль не проводится.

Если все контроли пройдены, документ сохраняется в статусе «новый». Созданный

документ подписывается и отправляется в ФО.

Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .

Подсистема исполнения операций БУ/АУ3.14

Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ3.14.1

В течение финансового года на лицевых счетах бюджетных и автономных

учреждений учреждение формирует ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций

БУ/АУ» для следующих внебанковских операций:

· Уточнение невыясненных поступлений.

42

42



Подсистема исполнения операций БУ/АУ

Выполнение программы

288

БАРМ.00002-41 34 16-2

· Уточнение операций на лицевом счете учреждения.

ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» создается в списке

документов. Список документов открывается через пункт меню Документы→Исполнение

операций бюджетных/автономных учреждений→Справка-уведомление об уточнении

операции БУ/АУ.

Для создания нового ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в

списке документов нажимается кнопка  <Insert>. На экране появится форма ЭД

«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»:

Рисунок 174 – ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»

В форме нового документа содержатся поля:

· Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или

вводится пользователем.

· Дата – дата формирования документа. Поле автоматически заполняется текущей системной датой
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или вводится пользователем.

· Тип операции  – характер операции, совершаемой документом. Значение выбирается в

справочнике Типы операций. Обязательное для заполнения.

· Дата исполнения – дата исполнения документа. Недоступно для редактирования. Заполняется

автоматически при завершении обработки документа.

· Дата регистрации – дата регистрации документа. Заполняется автоматически при переходе в

статус «на согласовании». Недоступно для редактирования.

· Сумма – сумма корректировки. Недоступно для редактирования. Заполняется автоматически

суммой всех строк таблицы Уточняемые реквизиты закладки Роспись.

На закладке Основные содержатся поля:

· В группе полей Учреждение заполняются реквизиты учреждения, по лицевому счету которого

осуществляется операция. При выборе значения поля Счет автоматически содержатся поля

группы Орган, осуществляющий кассовое обслуживание реквизитами организации, указанной в

поле УФК лицевого счета учреждения.

Примечание. Поля заполняются пользователями организации с ролью «Бюджетное

учреждение» или «Автономное учреждение».

· В группе полей Орган, осуществляющий кассовое обслуживание заполняются реквизиты

организации, осуществляющей кассовое обслуживание бюджета. Выбирается в справочнике 

Организации. Обязательное для заполнения.
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Рисунок 175 – ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ», закладка «Запрос»

На закладке Запрос содержатся поля, необязательные для заполнения:

Примечание. Поля заполняются пользователями организации с ролью «Бюджетное

учреждение» или «Автономное учреждение».

· Номер запроса – номер запроса на выяснение принадлежности платежа, высылаемого

Финансовым органом учреждению в случае поступления невыясненных поступлений.

· Дата запроса – дата запроса. Выбирается в календаре. 
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Рисунок 176 – ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ», закладка «Роспись»

На закладке Роспись содержатся поля:

· Бюджет – наименование бюджета, для которого осуществляется уточнение операция АУ/БУ.

Значение выбирается из справочника Бюджеты. Обязательное для заполнения. Заполняется

автоматически, если установлен бюджет по умолчанию.

· Учредитель – наименование учредителя. Поле недоступно для заполнения, заполняется

автоматически после заполнения группы полей Учреждение на закладке Основные.

· Тип платежного документа – в раскрывающемся списке выбирается тип платежного документа:

· Распоряжения на зачисление средств на л/с;

· Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ;

· Заявки БУ/АУ на выплату средств;

· Заявки БУ/АУ на получение наличных денег;

· Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа;
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· Справка по операциям БУ/АУ.

Или выбирается значение НЕ УКАЗАН – в этом случае добавление новых строк становится

недоступно.

Внимание! 

  Для типа платежного документа «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа»

доступен выбор только одного документа.

  Уточнение сумм исполнения по ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»

отражается только в том случае, если в строках уточняемых и уточненных реквизитов

Справки-Уведомления указаны ссылки на соответствующие строки Сведений.

Даже если ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» не изменился, в Уточняемой

и Уточненной строках ссылка на Обязательство должна быть заполнена.

Затем на закладке Платежные документы нажимается кнопка  и в

открывшемся окне выбирается необходимый документ из списка. Для подтверждения

выбора нажимается кнопка ОК в списке документов.

При выборе платежного документа осуществляется проверка, что данный

платежный документ не включен уже в другой не отказанный ЭД «Справка-уведомление об

уточнении операций БУ/АУ».

После чего автоматически заполнятся поля справки и таблица Платежные

документы на основании выбранного ЭД.

Примечание. Если в платежном документе «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»

выбран способ получения наличных Карта, поле Наименование документа заполняется

значением «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту», если выбран

способ получения наличных Чек – значением «Заявка на получение наличных денег».

На закладке Уточняемые реквизиты содержатся строки с расшифровкой, по

которым необходимо осуществить уточнение.

Для добавления новой записи расшифровки нажимается кнопка .
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Рисунок 177 – Форма новой строки расшифровки уточняемых реквизитов ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»

В окне новой строки содержатся поля:

· Номер строки – номер уточняемой строки расшифровки. Поле заполняется автоматически.

1. С информацией о платежном документе, заполняющиеся автоматически после

выбора документа на закладке Расшифровка:

· Класс документа – номер класса уточняемого документа. 

· Номер документа – номер уточняемого документа. 

· Дата документа – дата уточняемого документа. 

· Сумма по документу – сумма уточняемого документа.

· Наименование документа – наименование уточняемого документа.

2. С информацией о Получателе первичного документа
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· В группе полей Получатель по первичному документ содержатся реквизиты получателя

первичного документа. Поля заполняются автоматически. Необязательные для заполнения поля.

Не доступные для редактирования.

3. С информацией об учреждении:

Примечание. При заполнении одного из полей остальные становятся обязательными для

заполнения. Поля доступны для редактирования только пользователям организации с ролью

ФО. Для пользователей с ролью «Автономное учреждение» или «Бюджетное учреждение»

поля не доступны для редактирования и заполняются автоматически данными с закладки 

Учреждение.

· В группе полей Учреждение заполняются реквизиты учреждения, на лицевой счет которого

перечисляются средства. Поля недоступны для редактирования, заполняются автоматически

данными группы полей Учреждение с закладки Основные. 

4. С информацией о строках платежного документа:

· Код субсидии – код целевого назначения субсидии или субвенции в соответствии с уточняемым

документом. Значение выбирается из справочника Субсидии и инвестиции. Обязательное для

заполнения.

· КФСР – код функциональной статьи расходов строки.

· Ан. группа – аналитическая группа подвида доходов, вида источников. Значение выбирается из

справочника Аналитическая группа подвида доходов, вида источников. Обязательное для

заполнения.

· КВР  – код вида расходов строки.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления строки.

· КВФО – код вида финансового обеспечения строки.

Внимание! Список доступных значений для полей Отраслевой код и Код субсидии

фильтруется по Учредителю, указанному в форме документа, или по коду вышестоящего

ГРБС/РБС для организации, от имени которой или для которой формируется ЭД.

· Сумма – сумма изменения. Автоматически заполняется из поля Сумма при выборе платежного

документа.

· Без права расходования – признак устанавливается для суммы, зачисляемой без права

расходования.

· Основание – назначение платежа, заполняется пользователем.

· Примечание – комментарий к строке.

· Классификация – тип классификации, на основании которой, в бухгалтерскую проводку документа

выводится бухгалтерский счет «Расчеты по операциям кассового обслуживания бюджетных/

автономных учреждений» (30713, 30714). Заполняется автоматически. Обязательное для
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заполнения.

· Направление операции – направления операции, которое определяет тип аналитической

проводки в документе. Заполняется автоматически. Обязательное для заполнения.

· Обязательство – ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

Необязательное для заполнения.

· Строка обязательства – ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в

формате: Номер аналитической строки, Контрагент этапа графика выплат, Счет контрагента этапа

графика выплат. Поле доступно для редактирования и обязательно для заполнения, если

заполнено поле Обязательство. Значение выбирается из списка строк на закладке График

оплаты ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». Поле заполняется автоматически,

если контрагент, счет контрагента и счет учреждения совпадают во всех строках графика выплат ЭД

«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» или при выборе уточняемого платежного

документа, имеющего ссылку на поле строка обязательства в строке документа.

Для выбора уже имеющихся аналитических строк из списка нажимается кнопка 

Аналитические строки, если поле Обязательство заполнено, то кнопка Аналитические

строки не доступна.

Примечание. Существует возможность выбора нескольких уточняемых платежных

документов одного класса.

На закладке Уточненные реквизиты содержатся строки с расшифровкой, по

которым необходимо осуществить уточнение.

Для добавления новой записи расшифровки нажимается кнопка .
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Рисунок 178 – Форма новой строки расшифровки уточненных реквизитов ЭД
«Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ»

В окне новой строки содержатся поля:

1. С информацией о платежном документе:

· Номер уточняемой строки – номер уточняемой строки.  Указывается номер уточняемой строки, с

которой необходимо связать уточненную строку. Обязательное для заполнения.

2. С информацией о Получателе первичного документа

· В группе полей Получатель по первичному документу содержатся реквизиты получателя

первичного документа. Необязательные для заполнения поля.

3. С информацией об учреждении:
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Примечание. При заполнении одного из полей остальные становятся обязательными для

заполнения. Поля доступны для редактирования только пользователям организации с ролью

ФО. Для пользователей с ролью «Автономное учреждение» или «Бюджетное учреждение»

поля не доступны для редактирования и заполняются автоматически данными с закладки 

Учреждение.

· В группе полей Учреждение заполняются реквизиты учреждения, с лицевого счета которого

необходимо списывать средства.  Поля недоступны для редактирования, заполняются

автоматически данными группы полей Учреждение с закладки Основные.

4. С информацией о строках платежного документа

· Код субсидии – код целевого назначения субсидии или субвенции уточненного документа.

Значение выбирается из справочника Субсидии и инвестиции. Обязательное для заполнения.

· КФСР – код функциональной статьи расходов строки.

· Ан. группа – аналитическая группа подвида доходов, вида источников. Значение выбирается из

справочника Аналитическая группа подвида доходов, вида источников. Обязательное для

заполнения.

· КВР  – код вида расходов строки.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления строки.

· КВФО – код вида финансового обеспечения строки.

Внимание! Список доступных значений для полей Отраслевой код и Код субсидии

фильтруется по Учредителю, указанному в форме документа, или по коду вышестоящего

ГРБС/РБС для организации, от имени которой или для которой формируется ЭД.

· Сумма – сумма, подлежащая зачислению на строку. Обязательное для заполнения.

· Без права расходования – признак устанавливается для суммы, зачисляемой без права

расходования.

· Основание – назначение платежа, заполняется пользователем.

· Примечание – комментарий к строке.

· Классификация/Тип классификации – Классификация/Тип 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/Ан. группы. 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, Возврат поступлений, Отражение остатков. Поле

заполняется в зависимости от типа классификации и направления КОСГУ/Ан. группы. Поле

обязательно для заполнения.
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Примечание. Описание правил заполнения полей Классификация/Тип классификации и

Направление операции для электронных документов в зависимости от значений полей

КВР, КФСР, КОСГУ, Ан. группа или выбранного платежного документа приведено в разделе

«Заполнение полей «Классификация/Тип классификации» и «Направление операции» .

· Обязательство –  ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

Необязательное для заполнения.

· Строка обязательства – ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в

формате: Номер аналитической строки, Контрагент этапа графика выплат, Счет контрагента этапа

графика выплат. Поле доступно для редактирования и обязательно для заполнения, если

заполнено поле Обязательство. Значение выбирается из списка строк на закладке График

оплаты ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». Поле заполняется автоматически,

если контрагент, счет контрагента и счет учреждения совпадают во всех строках графика выплат ЭД

«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

Для выбора уже имеющихся аналитических строк из списка нажимается кнопка 

Аналитические строки, если поле Обязательство заполнено, то кнопка Аналитические

строки не доступна.

В таблице Уточняемые реквизиты может быть несколько строк. В таблице

Уточненные реквизиты может быть также несколько строк. Одна строка таблицы

Уточняемые реквизиты должна соответствовать (быть связанной с) одной или нескольким

строкам таблицы Уточненные реквизиты.

47
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Рисунок 179 – ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ», закладка «Ответственные лица»

На закладке Ответственные лица содержатся поля:

· Дата подписания – дата подписания документа.

· Ф.И.О. Руководителя – выбирается из справочника Ответственные за получение наличных.

· Должность Руководителя – заполняется автоматически после выбора ФИО Руководителя.

Недоступно для редактирования.

· Телефон ответственного – в случае необходимости вводится пользователем. Обязательное для

заполнения.

· Ф.И.О ответственного – выбирается из справочника Ответственные за получение наличных.

Обязательное для заполнения.

· Должность ответственного – заполняется автоматически после выбора ФИО ответственного

исполнителя.

Если документ формируется по счету с типом Лицевой счет в ФК, поля Ф.И.О. Руководителя,
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Должность Руководителя, Телефон ответственного, Ф.И.О ответственного и Должность

ответственного становятся обязательными для заполнения.

В нижней части документа содержатся поля:

· Основание – основание проведения операции. Выбирается в справочнике Основания

документов.

· Комментарий – комментарий к документу. Необязательное поле.

Для сохранения документа нажимается кнопка OK.

При сохранении строки документа осуществляются следующие контроли:

G Контроль на соответствие аналитических показателей: лицевой счет, отраслевой

код, тип субсидии, КВФО со строками справочника Правила соответствия

классификаторов БУ/АУ. При этом проверка соответствия лицевого счета и

отраслевого кода осуществляется как по полному соответствию, так и по маске

лицевого счета и отраслевого кода, заданной в справочнике. Если набор

показатей отсутствует в справочнике, формируется сообщение: Набор

показателей ЛС, отраслевой код, тип субсидии, КВФО не найден в справочнике

«Правила соответствия классификаторов БУ/АУ».

При сохранении и обработке документа могут осуществляться следующие контроли:

G Системные контроли на заполнение обязательных полей.

G Системные контроли на корректность заполнения полей.

G Контроль отсутствия блокировки исполнения в выбранном ЭД «Сведения об

обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе «зарегистрирован».

G Контроль заполнения полей уточняемой строки.

G Контроль заполнения полей Номер строки и Сумма уточненной строки.

G Контроль заполнения следующих полей, если заполнено хотя бы одно из них: 

Учреждение и Лицевой счет в уточненной или уточняемой строке.

G Контроль заполнения следующих полей, если заполнено хотя бы одно из них: 

КОСГУ, Отраслевой код, КВФО в Уточненной строке.

G Контроль соответствия аналитических параметров уточняемой и уточненной строк

выбранным в них строкам ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

G Если в Уточненной строке выбран ЭД «Сведения об обязательствах и договоре

БУ/АУ» в статусах системы «АЦК-Финансы»: «подготовлен», «принят»,

«проверка», то в связанной Уточняемой строке должен быть указан ЭД «Сведения

об обязательствах и договоре БУ/АУ» в статусе «перерегистрация».
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G Если в Уточняемой строке выбран ЭД «Сведения об обязательствах и договоре

БУ/АУ» в статусе системы «АЦК-Финансы»: «перерегистрация», то в связанной

Уточненной строке должны быть указаны ЭД «Сведения об обязательствах и

договоре БУ/АУ» на статусах системы «АЦК-Финансы»: «подготовлен»,

«принят», «проверка».

G Если в Уточняемой строке выбран ЭД «Сведения об обязательствах и договоре

БУ/АУ» в статусе системы «АЦК-Финансы»: «перерегистрация», то в связанной

Уточненной строке должен быть указан ЭД «Сведения об обязательствах и

договоре БУ/АУ», находящийся в одной цепочке связанных документов с

Обязательством Уточняемой строки.

G Если в Уточненной строке выбран ЭД «Сведения об обязательствах и договоре

БУ/АУ» на статусах системы «АЦК-Финансы»: «подготовлен», «принят»,

«проверка», то в связанной Уточняемой строке должен быть указан ЭД «Сведения

об обязательствах и договоре БУ/АУ», находящийся в одной цепочке связанных

документов с Обязательством Уточненной строки.

G Контроль отсутствия ссылки на выбранный ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение

принадлежности платежа» не включен в другую Справку-Уведомление,

находящуюся в статусе, отличном от «удален» и «отказан».

G Контроль заполнения полей Учреждение и Лицевой счет на закладке Основные

или во всех Уточняемых строках документа.

G Жесткий контроль на соответствие КВФО строки документа КВФО Типа субсидии,

выбранного в этой строке Кода субсидии. То есть КВФО аналитической строки

документа должно присутствовать в списке КВФО Типа субсидии, установленного

для Кода субсидии этой аналитической строки.

G Контроль соответствия строк документа аналитическим строкам в ЭД «План

ФХД». Поиск строк осуществляется на закладках Показатели по поступлениям

учреждения и Показатели по выплатам учреждения ЭД «План ФХД». Контроль

выполняется если включена Проверка существования строки БУ/АУ в

Показателях поступлений и выплат плана ФХД. Проверка осуществляется по

параметрам строк: Отраслевой код, КОСГУ, КВФО, КФСР, Ан. группа, Код

субсидии, КВР и Учредитель. 
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Примечание. Проверки настраиваются в

Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов для класса документа

«Уведомление об изменении бюджетных назначений по расходам».

G Контроль заполнения ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре

БУ/АУ», если для выбранной в документе аналитической строки установлен

контроль заполнения обязательства в колонке Контроль БО АРМ «Просмотр

операций БУ/АУ» (Справочники→АЦК→Бюджет→Просмотр

Бюджета→Просмотр операций БУ/АУ). Аналитическая строка определяется

параметрами: КВФО, КВР, КОСГУ, Код субсидии, Отраслевой код, КФСР, Ан.

группа, Лицевой счет и Учреждение.

G Контроль соответствия соответствия сумм ЭД графику выплат. Контроль

выполняется если включен Контролировать выплаты на строгое соответствие

графику выплат для документов БУ/АУ.

Примечание. Системные константы настраиваются в

Справочники→Системные→Параметры→Системные константы в группа констант

«Проверки».

G Контроль на уникальность строк по группе: Учреждение + Счет + Обязательство +

Строка обязательства + Код субсидии + Отраслевой код + КОСГУ + КВФО + КВР.

G Если поле Обязательство заполнено, при сохранении документа осуществляется

жесткий контроль заполнения поля Строка обязательства строки документа.

G Контроль соответствия документа по исполнению обязательств периоду действия

контракта/договора. Проверка вхождения документа по исполнению обязательств

в период действия контракта или иного договора, указанного на закладке Общая

информация ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». Условие

проверки выполнено, если текущая рабочая дата позднее Даты начала действия

и ранее Даты окончания действия контракта или иного договора. Если не

указаны Дата начала действия и Дата окончания действия, то любая рабочая

дата является входящей в период действия контракта или иного договора.

G Проверка существования строки БУ/АУ в Показателях поступлений и выплат плана

ФХД. Поиск строк осуществляется на закладках Показатели по поступлениям

учреждения и Показатели по выплатам учреждения  ЭД «План ФХД» на

статусе «утвержден». Проверка осуществляется по параметрам строк: Код

субсидии, Ан. группа, КОСГУ, Отраслевой код, КВФО, КФСР. Для закладки
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Показатели по поступлениям учреждения проверка осуществляется по

параметру Ан. группа без КФСР. Для закладки Показатели по выплатам

учреждения проверка осуществляется по параметру КФСР без Ан. группы.

G Контроль сумм исполнения по графику выплат. Проверка непревышения суммой

выплат за период суммы, установленной в графике выплат суммы на период для

указанной Аналитической строки, Контрагента и Счета контрагента. Контроль

выполняется если включен Контролировать выплаты на строгое соответствие

графику выплат для документов БУ/АУ.

Примечание. Системные константы настраиваются в

Справочники→Системные→Параметры→Системные константы в группе констант

«Проверки».

Если все контроли пройдены, документ сохраняется в статусе «новый». Созданный

документ подписывается и отправляется в ФО.

Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .

Заявка БУ/АУ на получение наличных денег3.14.2

Для отражения операций по выплатам наличных денег со счетов БУ/АУ

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).

ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег» создается в списке документов.

Список документов открывается через пункт меню Документы→Исполнение операций

бюджетных/автономных учреждений→Заявки БУ/АУ на получение наличных денег.

Для создания нового ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»  в списке

документов нажимается кнопка  <Insert>. На экране появится форма ЭД «Заявка БУ/АУ

на получение наличных денег»:

42



Подсистема исполнения операций БУ/АУ

Выполнение программы

304

БАРМ.00002-41 34 16-2

Рисунок 180 – ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег»

В форме нового документа содержатся поля:

· Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или

вводится пользователем.

· Дата – дата формирования документа. Поле автоматически заполняется текущей системной датой

или вводится пользователем.

· Тип операции  – характер операции, совершаемой документом. Значение выбирается в

справочнике Типы операций. Обязательное для заполнения.

· Дата регистрации – поле заполняется автоматически при переходе в статусы «средства есть»/

«нет средств». Недоступно для редактирования.

· Дата исполнения – поле заполняется автоматически при завершении обработки документа.

Недоступно для редактирования.

· Дата списания – дата списания  средств со счета 40601. Заполняется автоматически при переходе

в статус «списано со счета 40601». Равна значению поля Дата по банку ЭД «Исходящее
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платежное поручение». Недоступно для редактирования.

· Дата списания для учета средств БУ/АУ – поле недоступно для редактирования. Заполняется

автоматически из системы «АЦК-Финансы».

· От ФК – признак устанавливается при загрузке с помощью программного модуля AzkExchange

документов, сформированных в Федеральном Казначействе, по счетам с типом Лицевой счет в ФК

или Лицевой счет по источникам в ФК. Поле недоступно для редактирования.

· Дата подтверждения остатка средств – поле недоступно для редактирования. Заполняется

автоматически  рабочей датой системы при обработке документа до статуса «средства есть» в

системе «АЦК-Финансы».

· Сумма – сумма всех строк документа. Поле заполняется автоматически. Недоступно для

редактирования.

· Предельная дата исполнения – срок платежа. При указании счета плательщика с типом Лицевой

счет в ФК поле становится недоступным.

· Код ФАИП – код объектов федеральной адресной инвестиционной программы. Значение

выбирается из справочника Объекты ФАИП.  Необязательное для заполнения. Длина кода

должна быть равна строго 14 символам.

· Обязательство – при создании документа для исполнения обязательства в поле указывается

ссылка на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». Для выбора доступны только

документы в статусе «зарегистрирован». После выбора документа автоматически заполняется

группа полей Плательщик значениями полей из закладки Учреждение ЭД «Сведения об

обязательствах и договоре БУ/АУ». Если в документе заполнены аналитические показатели, то при

выборе ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» доступны только документы с

аналогичными значениями аналитических показателей.

· Назначение платежа – назначение платежа, выбирается в справочнике Шаблоны оснований.

Рядом с полем расположена кнопка Основание. При ее нажатии показывается назначение

платежа, которое будет выводиться при печати документов в виде платежного поручения.

Кнопка Назначение платежа доступна при установленном значении Нет для системной константы

Необходимость вычисления значения поля "Назначение платежа" при печати заявки БУ/АУ на

получение наличных денег  (пункт меню Справочники→Системные→Параметры→Системные

константы, группа системных констант Настройки документов). При нажатии на клавишу

автоматически формируется назначение платежа по макросам системной константы Шаблон

составления расчетного поля назначения платежа Заявки БУ/АУ на получение наличных денег

(пункт меню Справочники→Системные→Параметры→Системные константы, группа системных

констант Печать). Иначе поле заполняется вручную.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения.

· В группе полей Плательщик указываются реквизиты учреждения – плательщика; реквизиты

Финансового органа, обслуживающего счет плательщика.

Если в группе полей выбран счет с типом Лицевой счет в ФО, в поле Орган, осуществляющий
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кассовое обслуживание автоматически заполняется организация: организация-владелец для

счета из поля Счет ТОФК из карточки счета плательщика. Если такая организация не найдена,

указывается ТОФК.

При выборе документа в поле Обязательство группа полей Плательщик заполняется в

соответствии с полями закладки Учреждение ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

Поля становятся недоступными для редактирования.

Примечание. Поле КПП становится списочным при наличии дополнительных КПП у

организации. В списке выбирается необходимое значение.

· В группе полей Территориальный ФО указываются реквизиты  получателя.

Примечание. Контроль обязательного заполнения поля КПП не осуществляется в случаях:

1.  организация-контрагент выбрана в справочнике и имеет признак «Физ.лицо»;

2.  в документе указана организация-контрагент не из справочника и ИНН организации равен

0 или 12 символам.

Для выбора доступны только счета с установленным признаком Для выдачи наличных. В качестве

получателя указывается владелец счета 40116.
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Рисунок 181 – ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», закладка «Роспись»

На закладке Роспись содержатся поля:

· Бюджет – бюджет, в рамках которого заводится документ. Поле заполняется автоматически.

Обязательное для заполнения.

· Учредитель – полное наименование Учредителя. Поле заполняется автоматически значением из

поля Код вышестоящего ГРБС/РБС справочника Организации АЦК. Недоступно для

редактирования..

Примечание. Строки расшифровки заполняются автоматически, если заполнено поле

Обязательство. В этом случае добавление новых строк становится недоступным.

Для добавления новой записи расшифровки нажимается кнопка .
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Рисунок 182 – Форма новой строки расшифровки ЭД «Заявка БУ/АУ на
получение наличных денег»

В форме новой строки содержатся поля:

· Номер строки – номер строки расшифровки. Поле заполняется автоматически и недоступно для

редактирования.

· Код субсидии – код субсидии, обязательное для  заполнения. Значение выбирается из

справочника Субсидии и инвестиции.

Внимание! Список доступных значений для полей Отраслевой код и Код субсидии

фильтруется по Учредителю, указанному в форме документа, или по коду вышестоящего

ГРБС/РБС для организации, от имени которой или для которой формируется ЭД.

· КФСР – код функциональной статьи расходов строки.

· Ан. группа – аналитическая группа подвида доходов, вида источников. Значение выбирается из

справочника Аналитическая группа подвида доходов, вида источников. Обязательное для

заполнения.

· КВР  – код вида расходов строки. Значение выбирается из одноименного справочника.

Обязательное для заполнения
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· КОСГУ – код операций сектора государственного управления строки. Значение выбирается из

одноименного справочника. Обязательное для заполнения.

· КВФО – код вида финансового обеспечения строки. Значение выбирается из одноименного

справочника. Обязательное для заполнения.

· Классификация/Тип классификации – Классификация/Тип 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/Ан. группы. 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, Возврат поступлений, Отражение остатков. Поле

заполняется в зависимости от типа классификации и направления КОСГУ/Ан. группы. Поле

обязательно для заполнения.

Примечание. Описание правил заполнения полей Классификация/Тип классификации и

Направление операции для электронных документов в зависимости от значений полей

КВР, КФСР, КОСГУ, Ан. группа или выбранного платежного документа приведено в разделе

«Заполнение полей «Классификация/Тип классификации» и «Направление операции» .

· Назначение платежа строки (0) – назначение платежа строки. Выбирается из справочника

Шаблоны оснований. Необязательное для заполнения.

· Примечание – комментарий к строке расшифровки документа.

· Строка обязательства – ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в

формате: Номер аналитической строки, Контрагент этапа графика выплат, Счет контрагента этапа

графика выплат. Поле доступно для редактирования и обязательно для заполнения, если

заполнено поле Обязательство в верхней части документа. Значение выбирается из списка строк

на закладке График оплаты ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». Поле

заполняется автоматически, если контрагент, счет контрагента и счет учреждения совпадают во

всех строках графика выплат ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

Для выбора уже имеющихся аналитических строк из списка нажимается кнопка 

Аналитические строки. В форме новой строки ЭД со ссылкой на Обязательство кнопка

Аналитические строки не доступна.

Ниже находится список расшифровки строки по символам кассы. Для создания

новой записи расшифровки нажимается кнопка . На экране появится форма

Расшифровка строки по символам кассы.

47
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Рисунок 183 – Форма строки внутреннего кредитового
документа, расшифровка по символам кассы

· Символ кассы –  поле заполняется для оформления расходования бюджетных средств в банке

через кассу: бюджетополучатель по чеку снимает наличность с единого бюджетного счета. Символ

кассы выбирается в справочнике Символы кассы.

· Сумма – часть суммы строки по выбранному символу кассы.

Внимание. Общая сумма расшифровки по символам кассы должна совпадать с суммой

строки расшифровки.

· Примечание – примечание к строке. Необязательное.

Для добавления строки в список нажимается кнопка ОК. После сохранения строки

отобразятся на закладке Расшифровка по символам кассы.

Для добавления строки аналитической расшифровки в список нажимается кнопка 

ОК.

Закладка Расшифровка по символам кассы содержит детализации строк

расшифровки по классификации по различным символам кассы:
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Рисунок 184 – ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», закладка «Расшифровка по
символам кассы»

На закладке содержится список расшифровки по символам кассы, внесенные в

строке бюджетной росписи.

Закладка Ответственные лица и Чек/Карта:
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Рисунок 185 – ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», закладка «Ответственные лица и
чек/карта»

На закладке Ответственные лица и Чек/Карта содержатся поля:

В группе полей Ответственные лица:

· Дата подписания – дата подписания документа. Обязательное для заполнения.

· Ф.И.О. Руководителя – выбирается из справочника Ответственные за получение наличных.

· Должность Руководителя – заполняется автоматически после указания ФИО Руководителя.

Недоступно для редактирования.

· Ф.И.О. гл. бухгалтера – выбирается из справочника Ответственные за получение наличных.

· Должность гл. бухгалтера – заполняется автоматически после указания ФИО гл. бухгалтера.

Недоступно для редактирования.

В следующей группе полей находятся два взаимоисключающих признака Чек и

Карта.
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При выборе способа получения наличных Чек для заполнения становятся

доступными следующие поля:

· Номер чека – номер чека. Обязательное для заполнения.

· Серия чека – серия чека. Обязательное для заполнения.

· Дата чека – дата выдачи чека. Необязательное для заполнения.

· Срок действия чека – срок окончания действия чека. Обязательное для заполнения.

· Должность доверенного лица – название должности доверенного лица, выбирается в

справочнике Должности. Необязательное для заполнения.

· Ф.И.О. Доверенного лица – фамилия, имя, отчество доверенного лица, выбирается в справочнике

Ответственные за получение наличных. Необязательное для заполнения.

· Номер документа, удостоверяющего личность – номер документа, удостоверяющего личность

доверенного лица. Необязательное для заполнения.

· Наименование документа, удостоверяющего личность – название документа, удостоверяющего

личность доверенного лица. Необязательное для заполнения.

· Когда выдан документ, удостоверяющий личность – дата выдачи документа, удостоверяющего

личность доверенного лица. Необязательное для заполнения.

· Кем выдан документ, удостоверяющий личность – название организации, которая выдала

документ, удостоверяющий личность доверенного лица. Необязательное для заполнения.

При выборе способа получения наличных Карта для заполнения становятся

доступными следующие поля:

· Должность доверенного лица – название должности доверенного лица, выбирается в

справочнике Должности. Вводится автоматически при заполнении поля Ф.И.О. Доверенного лица.

Обязательное для заполнения.

· Ф.И.О. Доверенного лица – фамилия, имя, отчество доверенного лица, выбирается в справочнике

Ответственные за получение наличных. Обязательное для заполнения.

· Номер карты – номер карты. Значение вводится вручную. Обязательное для заполнения.
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Рисунок 186 – ЭД «Заявка БУ/АУ на получение наличных денег», закладка «Прочее»

На закладке Прочее содержатся поля:

· Вид платежа – форма отправки документа. Значение выбирается из раскрывающегося списка:

пусто; почтой; телеграфом; электронно; срочно. По умолчанию установлено Электронно.

· Вид операции – вид банковской операции. Значение выбирается из справочника Виды операций.

· Очередность – очередность платежа. Значение вводится пользователем или выбирается из

справочника Срочности  платежа.

В нижней части документа содержатся поля:

· Основание – основание проведения операции. Выбирается в справочнике Основания

документов.

· Комментарий – комментарий к документу. Необязательное поле.

Для сохранения документа нажимается кнопка OK.

При сохранении строки документа осуществляются следующие контроли:
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G Контроль на соответствие аналитических показателей: лицевой счет, отраслевой

код, тип субсидии, КВФО со строками справочника Правила соответствия

классификаторов БУ/АУ. При этом проверка соответствия лицевого счета и

отраслевого кода осуществляется как по полному соответствию, так и по маске

лицевого счета и отраслевого кода, заданной в справочнике. Если набор

показатей отсутствует в справочнике, формируется сообщение: Набор

показателей ЛС, отраслевой код, тип субсидии, КВФО не найден в справочнике

«Правила соответствия классификаторов БУ/АУ».

При сохранении и обработке документа могут осуществляться следующие контроли:

G Системные проверки на заполнение обязательных полей.

G Контроль равенства длины расчетного назначения платежа 210 символам.

G Контроль равенства предельного значения длины номера документа 15 символам.

G Контроль равенства длины значений полей Ф.И.О. руководителя и Ф.И.О. гл.

бухгалтера 50 символам.

G Контроль равенства длины значений полей Должность руководителя и

Должность главного бухгалтера 100 символам.

G Контроль не превышения длины значения полей Назначение платежа и

Назначение платежа строки 210 символов.

G Контроль не превышения длины значения поля Основание 210 символов.

G Контроль равенства длины значения поля Номер карты 20 символам.

G В случае активного признака Карта контроль на заполненность поля Номер

карты.

G Жесткий контроль на соответствие КВФО строки документа КВФО Типа субсидии,

выбранного в этой строке Кода субсидии. То есть КВФО аналитической строки

документа должно присутствовать в списке КВФО Типа субсидии, установленного

для Кода субсидии этой аналитической строки.

G Жесткий контроль на уникальность строк по группе: Код субсидии + Отраслевой

код + КОСГУ + КВФО + КВР.

G Игнорируемый контроль значения поля КОСГУ на соответствие значению кода

строки справочника Коды бюджетной классификации, не имеющей подчиненные

строки.
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G Игнорируемый контроль значения поля Отраслевой код на соответствие

значению кода строки справочника Отраслевые коды, не имеющей подчиненные

строки.

G Жесткий контроль наличия хотя бы одной строки в документе.

G Контроль соответствия строк документа аналитическим строкам в ЭД «План

ФХД». Поиск строк осуществляется на закладках Показатели по поступлениям

учреждения и Показатели по выплатам учреждения ЭД «План ФХД». Контроль

выполняется если включена Проверка существования строки БУ/АУ в

Показателях поступлений и выплат плана ФХД. Проверка осуществляется по

параметрам строк: Отраслевой код, КОСГУ, КВФО, КФСР, Ан. группа, Код

субсидии, КВР и Учредитель. 

Примечание. Проверки настраиваются в

Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов для класса документа

«Уведомление об изменении бюджетных назначений по расходам».

G Контроль заполнения ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре

БУ/АУ», если для выбранной в документе аналитической строки установлен

контроль заполнения обязательства в колонке Контроль БО АРМ «Просмотр

операций БУ/АУ» (Справочники→АЦК→Бюджет→Просмотр

Бюджета→Просмотр операций БУ/АУ). Аналитическая строка определяется

параметрами: КВФО, КВР, КОСГУ, Код субсидии, Отраслевой код, КФСР, Ан.

группа, Лицевой счет и Учреждение.

G Контроль строгого соответствия сумм ЭД графику выплат. Контроль выполняется

если включен Контролировать выплаты на строгое соответствие графику

выплат для документов БУ/АУ.

Примечание. Системные константы настраиваются в

Справочники→Системные→Параметры→Системные константы в группа констант

«Проверки».

G Контроль расходов учреждений по КВФО. Если в обрабатываемом ЭД

присутствует хотя бы одна строка c КВФО из настройки Осуществлять контроль

расходов учреждений по КВФО

(Справочники→Системные→Параметры→Системные константы в группе

констант «Проверки») и при этом КВФО во всех строках не совпадают, выдается

не игнорируемое сообщение об ошибке.
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Примечание. Контроль осуществляется только при активированной проверке

«Осуществлять контроль расходов

учреждений» (Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов). 

G Если поле Обязательство заполнено, при сохранении документа осуществляется

жесткий контроль заполнения поля Строка обязательства строки документа.

G Проверка на соответствие выбранного л/с учреждения в плательщике. Жесткий

контроль соответствия аналитических строк документа строкам ЭД «Сведения об

обязательствах и договоре БУ/АУ». Проверка выполняется по каждой

аналитической строке документа. Условие проверки выполнено, если выполнены

следующие условия:

· Организация, указанная в группе полей Плательщик на закладки Основные проверяемого

документа соответствует организации на закладке Учреждение ЭД «Сведения об

обязательствах и договоре БУ/АУ», ссылка на который выбрана в поле Строка обязательства

проверяемой строки ЭД;

· Значение поля Счет группы полей Плательщик закладки Основные проверяемого документа

соответствует значению поля Счет плательщика строки этапа графика выплат ЭД «Сведения об

обязательствах и договоре БУ/АУ», ссылка на который выбрана в поле Строка обязательства

проверяемой строки ЭД;

· Значение поля Отраслевой код проверяемой строки обрабатываемого ЭД соответствует

значению поля Отраслевой код строки этапа графика выплат ЭД «Сведения об обязательствах

и договоре БУ/АУ», ссылка на который выбрана в поле Строка обязательства проверяемой

строки ЭД;

· Значение поля КОСГУ проверяемой строки обрабатываемого ЭД соответствует значению поля

Отраслевой код строки этапа графика выплат ЭД «Сведения об обязательствах и договоре

БУ/АУ», ссылка на который выбрана в поле Строка обязательства проверяемой строки ЭД;

· Значение поля Код субсидии проверяемой строки обрабатываемого ЭД соответствует

значению поля Код субсидии строки этапа графика выплат ЭД «Сведения об обязательствах и

договоре БУ/АУ», ссылка на который выбрана в поле Строка обязательства проверяемой

строки ЭД;

· Значение поля КВФО проверяемой строки обрабатываемого ЭД соответствует значению поля

КВФО строки этапа графика выплат ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,

ссылка на который выбрана в поле Строка обязательства проверяемой строки ЭД.

G Контроль соответствия сочетания значений полей БИК + К/с в группе полей

Территориальный ФО закладки Основные сочетанию полей БИК + Корр. счет

актуальных записей справочника Банки

(Справочники→АЦК→Организации→Банки).
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G Контроль соответствия документа по исполнению обязательств периоду действия

контракта/договора. Проверка вхождения документа по исполнению обязательств

в период действия контракта или иного договора, указанного на закладке Общая

информация ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». Условие

проверки выполнено, если текущая рабочая дата позднее Даты начала действия

и ранее Даты окончания действия контракта или иного договора. Если не

указаны Дата начала действия и Дата окончания действия, то любая рабочая

дата является входящей в период действия контракта или иного договора.

G Контроль на заполнение полей Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. гл. бухгалтера,

Должность руководителя, Должность главного бухгалтера закладки

Ответственные лица и чек/карта. При невыполнении контроля выдается

предупреждающее сообщение.

G Жесткий контроль уникальности номера электронного документа по счету ЛС ФК.

Проверка осуществляется, если в поле Счет группы полей Плательщик закладки

Основные указан счет с типом Лицевой счет в ФК. Если в рамках указанного

лицевого счета имеются электронные документы, проверяется на совпадение

значений полей Номер, Дата в созданных ЭД со значениями полей Номер, Дата

создаваемого ЭД соответственно. При совпадении значений на экран выводится

сообщение об ошибке.

G Проверка существования строки БУ/АУ в Показателях поступлений и выплат плана

ФХД. Поиск строк осуществляется на закладках Показатели по поступлениям

учреждения и Показатели по выплатам учреждения  ЭД «План ФХД» на

статусе «утвержден». Проверка осуществляется по параметрам строк: Код

субсидии, Ан. группа, КОСГУ, Отраслевой код, КВФО, КФСР. Для закладки

Показатели по поступлениям учреждения проверка осуществляется по

параметру Ан. группа без КФСР. Для закладки Показатели по выплатам

учреждения проверка осуществляется по параметру КФСР без Ан. группы.

G Жесткий контроль корректности вида платежа в платежных документах. Проверка

осуществляется, если включена Проверка на корректность вида платежа в

платежных документах (Справочники→Системные→Проверки→Проверки

объектов). Проверяется следующее условие: поле Вид платежа должно быть

либо не заполнено, либо принимать значение Срочно. Если вид платежа

принимает не корректное значение, на экран выводится не игнорируемое
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сообщение о не прохождении контроля.

G При заполненном поле КВР или КФСР, отличном от значения 000, КОСГУ в

документе должен быть указан с классификацией Расходы. Иначе сохранение

документа становится недоступным, на экране появится сообщение об ошибке.

G Классификация КОСГУ в документе должна соответствовать значению поля

Классификация/Тип классификации. 

G При заполненном поле Ан.группа, отличным от значения  000, если тип

классификации кода поля Ан. группа не соответствует значению, указанному в

поле Тип классификации, на экране появится сообщение об ошибке. 

Если все контроли пройдены, документ сохраняется в статусе «новый». Созданный

документ подписывается и отправляется в ФО.

Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .

Заявка БУ/АУ на выплату средств3.14.3

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 «АЦК-Финансы» 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;

· переброски средств между лицевыми счетами учреждений.

ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» создается в списке документов. Список

документов открывается через пункт меню Документы→Исполнение операций

бюджетных/автономных учреждений→Заявки БУ/АУ на выплату средств.

Для создания нового ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»  в списке документов

42
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нажимается кнопка  <Insert>. На экране появится  форма ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату

средств»:

Рисунок 187 – ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств»

В форме нового документа содержатся поля:

· Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или

вводится пользователем.

· Дата – дата формирования документа. Поле автоматически заполняется текущей системной датой

или вводится пользователем.

· Тип операции  – характер операции, совершаемой документом. Значение выбирается в

справочнике Типы операций. Обязательное для заполнения.

· Дата регистрации – поле заполняется автоматически при переходе в статусы «средства есть»/

«нет средств». Недоступно для редактирования.

· Дата подтв. ост. ср. –  дата подтверждения остатка средств, поле недоступно для редактирования.

Заполняется автоматически  рабочей датой системы при обработке документа до статуса 

«средства есть»  в системе «АЦК-Финансы».
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· Дата списания со счета БУ/АУ – дата списания со счета для учета средств БУ/АУ.  Поле недоступно

для редактирования.

· Дата исполнения – поле заполняется автоматически при завершении обработки документа.

Недоступно для редактирования.

· Возврат б/права расходования – признак суммы без права расходования. Устанавливается только

при возврате средств.

· От ФК – признак устанавливается при загрузке с помощью программного модуля AzkExchange

документов, сформированных в Федеральном Казначействе, по счетам с типом Лицевой счет в ФК

или Лицевой счет по источникам в ФК. Поле недоступно для редактирования.

· Сумма – сумма всех строк документа. Поле заполняется автоматически. Недоступно для

редактирования.

· Предельная дата исполнения – срок платежа.

· Авансовый платеж – признак авансового платежа. Недоступен для установки при выборе счета

плательщика с типом «Лицевой счет в ФО».

· Обязательство – при создании документа для исполнения обязательства в поле указывается

ссылка на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». Для выбора доступны только

документы в статусе «зарегистрирован». После выбора документа автоматически заполняются

группы полей Плательщик и Получатель значениями полей из закладок Учреждение и Контрагент

ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» соответственно. Если в документе заполнены

аналитические показатели, то при выборе ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»

доступны только документы с аналогичными значениями аналитических показателей.

· Код ФАИП – код объектов федеральной адресной инвестиционной программы. Значение

выбирается из справочника Объекты ФАИП.  Необязательное для заполнения. Длина кода

должна быть равна строго 14 символам.

· Назначение платежа – назначение платежа, выбирается в справочнике Шаблоны оснований.

Рядом с полем расположена кнопка Основание. При ее нажатии показывается назначение

платежа, которое будет выводиться при печати документов в виде платежного поручения.

Кнопка Назначение платежа доступна при установленном значении Нет для системной константы

Необходимость вычисления значения поля "Назначение платежа" при печати заявки БУ/АУ на

выплату средств (пункт меню Справочники→Системные→Параметры→Системные константы,

группа системных констант Настройки документов). При нажатии на клавишу автоматически

формируется назначение платежа по макросам системной константы Шаблон составления

расчетного поля назначения платежа Заявки БУ/АУ на выплату средств (пункт меню

Справочники→Системные→Параметры→Системные константы, группа системных констант

Печать). Иначе поле заполняется вручную.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. Необязательное для заполнения.

На закладке Основные содержатся поля:
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· В группе полей Плательщик указываются реквизиты учреждения – плательщика; реквизиты

Финансового органа, обслуживающего счет плательщика.

Если в группе полей выбран счет с типом Лицевой счет в ФО, в поле Орган, осуществляющий

кассовое обслуживание автоматически заполняется организация: организация-владелец для

счета из поля Счет ТОФК из карточки счета плательщика. Если такая организация не найдена,

указывается ТОФК.

При выборе документа в поле Обязательство группа полей Плательщик заполняется в

соответствии с полями закладки Учреждение ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

Поля становятся недоступными для редактирования.

Примечание. Поле КПП становится списочным при наличии дополнительных КПП у

организации. В списке выбирается необходимое значение.

· В группе полей Получатель указываются реквизиты  получателя.

При выборе документа в поле Обязательство группа полей Получатель заполняется в

соответствии с полями закладки Контрагент ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

Поля становятся недоступными для редактирования.

Примечание. В ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств» в группе полей Получатель

могут указываться как Финансовый орган, так и Отделение федерального казначейства.

Примечание. Контроль обязательного заполнения поля КПП не осуществляется в случаях:

1.  организация-контрагент выбрана в справочнике и имеет признак «Физ.лицо»;

2.  в документе указана организация-контрагент не из справочника и ИНН организации равен

0 или 12 символам.
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Рисунок 188 – ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», закладка «Роспись»

На закладке Роспись содержатся поля:

· Бюджет – бюджет, в рамках которого заводится документ. Обязательное для заполнения.

· Учредитель – полное наименование Учредителя. Поле заполняется автоматически значением из

поля Код вышестоящего ГРБС/РБС справочника Организации АЦК. Недоступно для

редактирования.

Примечание. Строки расшифровки заполняются автоматически, если заполнено поле

Обязательство. В этом случае добавление новых строк становится недоступным.

Для добавления новой записи расшифровки нажимается кнопка .
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Рисунок 189 – Окно новой строки расшифровки ЭД «Заявка БУ/АУ на
выплату средств»

В форме новой строки содержатся поля:

· Номер строки – номер строки расшифровки. Поле заполняется автоматически и недоступно для

редактирования.

· Код субсидии – код субсидии, обязательное для  заполнения. Значение выбирается из

справочника Субсидии и инвестиции. Если КВФО =5,6,9 , то код субсидии должен быть

обязательно заполнен записью отличной от Не указан, при остальных КВФО - поле

необязательное.

Внимание! Список доступных значений для полей Отраслевой код и Код субсидии

фильтруется по Учредителю, указанному в форме документа, или по коду вышестоящего

ГРБС/РБС для организации, от имени которой или для которой формируется ЭД.

· КБК – коды бюджетной классификации строки, по которой проводится операция. Обязательные

для заполнения.

· Символ кассы –  поле заполняется для оформления расходования бюджетных средств в банке

через кассу: бюджетополучатель по чеку снимает наличность с единого бюджетного счета. Символ

кассы выбирается в справочнике Символы кассы.

· Сумма – сумма с учетом суммы без права расходования. Обязательное для заполнения.

· Классификация/Тип классификации – Классификация/Тип классификации. В зависимости от
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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/Ан. группы. 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, Возврат поступлений, Отражение остатков. Поле

заполняется в зависимости от типа классификации и направления КОСГУ/Ан. группы. Поле

обязательно для заполнения.

Примечание. Описание правил заполнения полей Классификация/Тип классификации и

Направление операции для электронных документов в зависимости от значений полей

КВР, КФСР, КОСГУ, Ан. группа или выбранного платежного документа приведено в разделе

«Заполнение полей «Классификация/Тип классификации» и «Направление операции» .

· Назначение платежа строки(0) – выбирается из справочника Шаблоны оснований.

· Примечание – комментарий к строке расшифровки документа.

· Строка обязательства – ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в

формате: Номер аналитической строки, Контрагент этапа графика выплат, Счет контрагента этапа

графика выплат. Поле доступно для редактирования и обязательно для заполнения, если

заполнено поле Обязательство в верхней части документа.  Значение выбирается из списка строк

на закладке График оплаты ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». Поле

заполняется автоматически, если контрагент, счет контрагента и счет учреждения совпадают во

всех строках графика выплат ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

Для выбора уже имеющихся аналитических строк из списка нажимается кнопка 

Аналитические строки. В форме новой строки ЭД со ссылкой на Обязательство кнопка

Аналитические строки не доступна.

47
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Рисунок 190 – ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», закладка «Идентификатор платежа»

На закладке Идентификатор платежа содержатся поля:

· Статус лица, оформившего документ – показатель статуса юридического лица, оформившего

документа, выбирается в справочнике.

· Код бюджетной классификации – код бюджетной классификации.

· Код ОКТМО – код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований.

· Показатель основания платежа – основание платежа.

· Показатель налогового периода – налоговый период.

· Показатель номера документа – номер документа.

· Показатель даты документа – дата документа.

· Показатель типа платежа – тип платежа.
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Примечание. При установленном приоритетном значении «Жестко», «Мягко» параметра

Проверка идентификаторов платежа на наличие в справочниках:

– в поле Показатель типа платежа не указывается значение «ПЦ», если в поле

Показатель основания платежа указано значение с признаком «Таможенный»;

– в поле Показатель типа платежа не указываются значения «ШТ» и «ЗД», если в поле

Показатель основания платежа указано значение с признаком «Налоговый»;

– в полях Статус лица, оформившего документ, Показатель основания платежа,

Показатель типа платежа возможно указание только показателей с установленным

признаком «Активный».

Для автоматического заполнения полей нажимается кнопка Из справочника 

идентификаторов платежа. На экране появится справочник Идентификаторы платежа.

В справочнике выделяется нужный идентификатор платежа, и нажимается кнопка ОК.

Чтобы удалить значения полей, необходимо нажать на кнопку Очистить

идентификаторы платежа.

При сохранении документа осуществляются следующие контроли идентификатора

платежа:

· Контроль значения поля Код ОКТМО:

o В поле Код ОКТМО должен быть указан либо 0, либо значение из 8 или 11 цифр, при этом не

допускается одновременное равенство всех значений поля 0. При невыполнении условий

контроля, на экран выводится неигнорируемое сообщение об ошибке.

o Поле Код ОКТМО должно быть обязательно заполнено и все символы не равны  0

одновременно, кроме значения 0 (один ноль) (т.е. в идентификаторе платежа длина ОКТМО

должна составлять 8 или 11 символов, неравных 0 одновременно, или иметь значение 0), если

в идентификаторе платежа заполнено хотя бы одно из полей Статус лица, оформившего

документ, Код бюджетной классификации, Показатель основания платежа, Показатель

налогового периода, Показатель номера документа, Показатель даты документа, Показатель

типа платежа.

o Если в поле Код ОКТМО указано значение 0, должны быть выполнены следующие условия:

§ в поле Счет группы полей Получатель выбран счет с типом Лицевой счет в ФО и в карточке

счета получателя поле Счет УФК имеет тип Банковский, первые пять символов которого

равны одному из значений: 40302, 40501, 40601, 40701, 40503, 40603, 40703;

§ если в поле Счет группы полей Получатель выбран счет с типом Банковский, первые пять

символов которого равны одному из значений: 40302, 40501, 40601, 40701, 40503, 40603,

40703.

При невыполнении условий, на экран выводится сообщение: Для указанного счета
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получателя значение ОКТМО не может быть «0».

· Контроль значения поля Код бюджетной классификации:

o Длина КБК должна быть равна 20 символам, неравным 0 одновременно.

o Значение поля КБК может быть пустым или равно одному 0 за исключением случаев:

§ в поле Счет группы полей Получатель выбран счет с типом отличным от Банковский и

первые пять символов в карточке этого счета в поле Счет УФК равны 40101;

§ в поле Счет группы полей Получатель выбран счет с типом Банковский и первые пять

символов которого равны 40101.

Примечание. При установленном приоритетном значении Жестко, параметра Проверка

КБК в идентификаторе платежа при перечислении на 40101, на экран выводится

сообщение «Для выбранного счета получателя длина КБК в идентификаторе платежа

должна быть равна 20 символам, неравным «0» одновременно».

Примечание. При установленном приоритетном значении Жестко, параметра Проверка

КБК идентификатора платежа на непустоту, если заполнено хотябы одно поле в

идентификаторе платежа и поле Код бюджетной классификации в идентификаторе

платежа пустое, на экран выводится сообщение «Требуется обязательное заполнение КБК

в идентификаторе платежа».
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Рисунок 191 – ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», закладка «Ответственные лица»

На закладке Ответственные лица содержатся поля:

· Дата подписания – дата подписания документа. Обязательное для заполнения.

· Ф.И.О. Руководителя – выбирается из справочника Ответственные за получение наличных.

· Должность Руководителя – заполняется автоматически после указания ФИО Руководителя.

Недоступно для редактирования.

· Ф.И.О. гл. бухгалтера – выбирается из справочника Ответственные за получение наличных.

· Должность гл. бухгалтера – заполняется автоматически после указания ФИО гл. бухгалтера.

Недоступно для редактирования.

Примечание. Поле Дата подписания становится обязательным для заполнения, если для

учреждения-плательщика указан счет с типом «Лицевой счет в ФК».
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Рисунок 192 – ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», закладка «Прочее»

На закладке Прочее содержатся поля:

· Вид платежа – форма отправки документа. Значение выбирается из раскрывающегося списка:

пусто; почтой; телеграфом; электронно; срочно. По умолчанию установлено Электронно.

· Вид операции – вид банковской операции. Значение выбирается из справочника Виды операций.

· Очередность – очередность платежа. Значение вводится пользователем или выбирается из

справочника Срочности платежа.

· НДС – сумма НДС, по умолчанию указано значение 0,00.

· Приложение к выписке кредитовое № – реквизиты возвращаемого ЭД «Приложение к выписке

кредитовое». Для выбора доступны документы, которые не связаны с другими ЭД «Заявка БУ/АУ на

выплату средств». После выбора документа автоматически заполняются закладки Роспись и

Основные.

· Вид документа в ФК – поле заполняется при указании в документе счета плательщика с типом

Лицевой счет в ФК. В списочном поле выбирается одно из значений: Платежное поручение,

Заявка на кассовый расход или Заявка на возврат. Поле заполняется при электронном обмене

данными между ФО и ФК (ТФФ).

При обработке заявки с типом счета Лицевой счет в ФК, незаполненное поле заполняется
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автоматически по следующим правилам:

o Платежное поручение – если роль у организации плательщика Автономное учреждение и

номер счета плательщика начинается не на 31.

o Заявка на кассовый расход – если роль у организации плательщика Бюджетное учреждение и

КОСГУ всех строк имеет бюджетную классификацию Расходы или Источники с направлением

«Погашение», а также, если роль у организации плательщика Автономное учреждение и

КОСГУ всех строк имеет бюджетную классификацию Расходы или Источники с направлением

«Погашение» и счет плательщика начинается на 31.

o Заявка на возврат - если роль у организации плательщика Бюджетное учреждение и КОСГУ

всех строк имеет бюджетную классификацию Нет, Доходы или Источники с направлением

«Привлечение» или «Группировочный», а также, если роль у роль организации плательщика 

Автономное учреждение и КОСГУ всех строк имеет бюджетную классификацию Нет, Доходы

или Источники с направлением «Привлечение» или «Группировочный» и счет плательщика

начинается на 31.

Если поле было заполнено до обработки, осуществляется  контроль корректного заполнения поля.

Если по строкам заявки вид документа не может быть определен однозначно, на экране появится

сообщение об ошибке.

· Тип заявки – тип заявки. По умолчанию указано значение «1 – полная». Поле доступно для

редактирования, если в поле Вид документа в ФК указано значение Заявка на кассовый расход.

Для выбора доступны значения: «1 – полная» и «2 – сокращенная».
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Рисунок 193 – ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», закладка «Документ-основание»

На закладке Документ-основание отображается список документов-оснований.

Для добавления информации о документе нажимается кнопка . Откроется форма:

Рисунок 194 – Форма нового документа-основания

На форме содержатся поля:
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· Вид – вид документа-основания. Вводится вручную.

· Номер – номер документа-основания. Вводится вручную.

· Дата – дата документа-основания. Вводится вручную.

· Признак основания платежа – признак основания платежа. Выбирается из списка значений:

основание платежа, документ-основание. Поле становится обязательным для заполнения, если в

поле Вид документа в ФК указано значение Заявка на кассовый расход и в поле Тип заявки –  «2 –

сокращенная».

· Предмет – предмет документа-основания. Вводится вручную.

Примечание. Для всех полей запрещено вводить непечатные знаки: пробел, табуляцию и их

множества.

Для добавления основания в список нажимается кнопка ОК или Применить. При

сохранении строки осуществляется контроль на заполненность хотя бы одного поля формы

нового документа-основания.

В нижней части документа содержатся поля:

· Назначение платежа – основание проведения операции. Выбирается в справочнике Шаблоны

оснований.

· Комментарий – комментарий к документу. Необязательное поле.

На закладке ГИС ГМП заполняется значение уникального идентификатора

начисления:
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Рисунок 195 – Форма ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», закладка «ГИС ГМП»

На закладке ГИС ГМП заполняется следующее поле:

· Уникальный идентификатор платежа (код) – числовое значение уникального идентификатора

начисления. Необязательное для заполнения. Значение поля может быть пустым, равным 0 или

иметь длину 25 символов.

На закладке Классификация получателя заполняется информация о получателе:
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Рисунок 196 – Форма ЭД «Заявка БУ/АУ на выплату средств», 3акладка «Классификация
получателя»

На закладке Классификация получателя содержатся следующие поля:

· Отраслевой код – значение выбирается из справочника Отраслевые коды. Необязательное для

заполнения. Поле доступно для редактирования для ЭД, находящегося в статусе «черновик».

· Код субсидии – код субсидии или инвестиции получателя, значение выбирается из справочника

Субсидии и инвестиции. Поле необязательное для заполнения.

· КОСГУ – значение выбирается из справочника Коды бюджетной классификации. Необязательное

для заполнения. Поле доступно для редактирования для ЭД, находящегося в статусе «черновик».

· КВР – значение выбирается из справочника Классификатор вида расходов (расходы).

Необязательное для заполнения. Поле доступно для редактирования для ЭД, находящегося в

статусе «черновик».

· КФСР –  код функциональной статьи расходов строки, значение выбирается из справочника

Функциональный классификатор расходов (расходы). Необязательное для заполнения.

· Ан. группа  – аналитическая группа подвида доходов, вида источников. Значение выбирается из

справочника Аналитическая группа подвида доходов, вида источников. Необязательное для

заполнения.
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· КВФО – значение выбирается из справочника Код вида финансового обеспечения.

Необязательное для заполнения. Поле доступно для редактирования для ЭД, находящегося в

статусе «черновик».

· Классификация/Тип классификации – Классификация/Тип 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/Ан. группы. 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, Возврат поступлений, Отражение остатков. Поле

заполняется в зависимости от типа классификации и направления КОСГУ/Ан. группы. Поле

обязательно для заполнения.

Примечание. Описание правил заполнения полей Классификация/Тип классификации и

Направление операции для электронных документов в зависимости от значений полей

КВР, КФСР, КОСГУ, Ан. группа или выбранного платежного документа приведено в разделе

«Заполнение полей «Классификация/Тип классификации» и «Направление операции» .

· Классификация получателя для ФК – коды бюджетной классификации получателя для ФК.

Заполнение поля осуществляется по кнопке , при нажатии которой на экране появляется

форма:

Рисунок 197 – Форма «Классификация получателя для ФК»

На форме Классификация получателя для ФК выбирается классификация и заполняются

соответствующие ей поля:

47
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· Доходные коды: Гл. Админ, КВД – обязательны для заполнения, если хотя бы одно из  двух

полей заполнено;

· Расходные коды: КВСР, КФСР, КЦСР, КВР – обязательны для заполнения, если хотя бы одно

из  четырех полей заполнено;

· Источники: Гл. Админ, КВИ – обязательны для заполнения, если хотя бы одно из   двух полей

заполнено.

· Аналитическая: Аналитический код – обязательно для заполнения.

Для сохранения классификации нажимается кнопка ОК.

Для сохранения документа нажимается кнопка OK.

При сохранении строки документа осуществляются следующие контроли:

G Контроль на соответствие аналитических показателей: лицевой счет, отраслевой

код, тип субсидии, КВФО со строками справочника Правила соответствия

классификаторов БУ/АУ. При этом проверка соответствия лицевого счета и

отраслевого кода осуществляется как по полному соответствию, так и по маске

лицевого счета и отраслевого кода, заданной в справочнике. Если набор

показатей отсутствует в справочнике, формируется сообщение: Набор

показателей ЛС, отраслевой код, тип субсидии, КВФО не найден в справочнике

«Правила соответствия классификаторов БУ/АУ».

При сохранении и обработке документа могут осуществляться следующие контроли:

G Системные проверки на заполнение обязательных полей.

G Контроль равенства длины расчетного назначения платежа 210 символам.

G Жесткий контроль на запрет нулевого значения первых двух знаков ИНН

плательщика/ИНН получателя:

o Если поле Счет органа, осуществляющего кассовое обслуживание группы полей Получатель

заполнено, и в поле ИНН группы полей Плательщик/группы полей Получатель в первой и

второй позициях одновременно (порядок слева направо) указано значение 0, на экране

появится сообщение об ошибке. 

o  Если поле Счет органа, осуществляющего кассовое обслуживание группы полей Получатель не

заполнено, и поле Счет группы полей Получатель соответствует одной из масок счета в

настройке документов Счета получателей ГИС ГМП

(Справочники→Системные→Параметры→Системные константы) и в поле ИНН группы полей

Плательщик/группы полей Получатель в первой и второй позициях одновременно (порядок

слева направо) указано значение 0, на экране появится сообщение об ошибке.

G Жесткий контроль на запрет нулевого значения первых двух знаков КПП

плательщика/КПП получателя:
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o Если поле Счет органа, осуществляющего кассовое обслуживание группы полей Получатель

заполнено, и в поле КПП группы полей Плательщик/группы полей Получатель в первой и

второй позициях одновременно (порядок слева направо) указано значение 0, на экране

появится сообщение об ошибке. 

o  Если поле Счет органа, осуществляющего кассовое обслуживание группы полей Получатель не

заполнено, и поле Счет группы полей Получатель соответствует одной из масок счета в

настройке документов Счета получателей ГИС ГМП

(Справочники→Системные→Параметры→Системные константы) и в поле КПП группы полей

Плательщик/группы полей Получатель в первой и второй позициях одновременно (порядок

слева направо) указано значение 0, на экране появится сообщение об ошибке. 

G Контроль предельного значения длины номера документа. Длина номера

документа не должна превышать 15 символов, или 10 символов в случае, если

соблюдены следующие условия:

· В ролях организации-плательщика указана роль АУ.

· Тип счета плательщика счет ЛСФК.

· Вид документа в ФК Платежное поручение.

G Контроль равенства длины значений полей Ф.И.О. руководителя и Ф.И.О. гл.

бухгалтера 50 символам.

G Контроль равенства длины значений полей Должность руководителя и

Должность главного бухгалтера 100 символам.

G Контроль не превышения длины значения полей Назначение платежа и

Назначение платежа строки 210 символов.

G Жесткий контроль на соответствие КВФО строки документа КВФО Типа субсидии,

выбранного в этой строке Кода субсидии. То есть КВФО аналитической строки

документа должно присутствовать в списке КВФО Типа субсидии, установленного

для Кода субсидии этой аналитической строки.

G Жесткий контроль на уникальность строк по группе: Код субсидии + Отраслевой

код + КОСГУ + КВФО + КВР.

G Жесткий контроль наличия хотя бы одной строки в документе.

G Жесткий контроль корректного заполнения поля Признак основания платежа.

G Контроль соответствия строк документа аналитическим строкам в ЭД «План

ФХД». Поиск строк осуществляется на закладках Показатели по поступлениям

учреждения и Показатели по выплатам учреждения ЭД «План ФХД». Контроль
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выполняется если включена Проверка существования строки БУ/АУ в

Показателях поступлений и выплат плана ФХД. Проверка осуществляется по

параметрам строк: Отраслевой код, КОСГУ, КВФО, КФСР, Ан. группа, Код

субсидии, КВР и Учредитель. 

Примечание. Проверки настраиваются в

Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов для класса документа

«Уведомление об изменении бюджетных назначений по расходам».

G Контроль заполнения ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и договоре

БУ/АУ», если для выбранной в документе аналитической строки установлен

контроль заполнения обязательства в колонке Контроль БО АРМ «Просмотр

операций БУ/АУ» (Справочники→АЦК→Бюджет→Просмотр

Бюджета→Просмотр операций БУ/АУ). Аналитическая строка определяется

параметрами: КВФО, КВР, КОСГУ, Код субсидии, Отраслевой код, КФСР, Ан.

группа, Лицевой счет и Учреждение.

G Контроль строгого соответствия сумм ЭД графику выплат. Контроль выполняется

если включен Контролировать выплаты на строгое соответствие графику

выплат для документов БУ/АУ.

Примечание. Системные константы настраиваются в

Справочники→Системные→Параметры→Системные константы в группе констант

«Проверки».

G Если организация плательщика имеет роль Автономное учреждение, в группе

полей Плательщик закладки Основные указан счет с типом  Лицевой счет в

ФК, и вид документа в ФК на закладке Прочее имеет значение Платежное

поручение, при сохранении документа осуществляется жесткий контроль

непревышения значением поля Номер 10 символов.

G Контроль расходов учреждений по КВФО. Если в обрабатываемом ЭД

присутствует хотя бы одна строка c КВФО из настройки Осуществлять контроль

расходов учреждений по КВФО

(Справочники→Системные→Параметры→Системные константы в группе

констант «Проверки») и при этом КВФО во всех строках не совпадают, выдается

не игнорируемое сообщение об ошибке.
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Примечание. Контроль осуществляется только при активированной проверке

«Осуществлять контроль расходов

учреждений» (Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов). 

G Игнорируемый контроль значения поля КОСГУ на соответствие значению кода

строки справочника Коды бюджетной классификации, не имеющей подчиненные

строки.

G Игнорируемый контроль значения поля Отраслевой код на соответствие

значению кода строки справочника Отраслевые коды, не имеющей подчиненные

строки.

G Если поле Обязательство заполнено, при сохранении документа осуществляется

жесткий контроль заполнения поля Строка обязательства строки документа.

G Проверка на соответствие выбранного л/с учреждения в плательщике. Жесткий

контроль соответствия аналитических строк документа строкам ЭД «Сведения об

обязательствах и договоре БУ/АУ». Проверка выполняется по каждой

аналитической строке документа. Условие проверки выполнено, если выполнены

следующие условия:

· Организация, указанная в группе полей Плательщик на закладки Основные проверяемого

документа соответствует организации на закладке Учреждение ЭД «Сведения об

обязательствах и договоре БУ/АУ», ссылка на который выбрана в поле Строка обязательства

проверяемой строки ЭД;

· Значение поля Счет группы полей Плательщик закладки Основные проверяемого документа

соответствует значению поля Счет плательщика строки этапа графика выплат ЭД «Сведения об

обязательствах и договоре БУ/АУ», ссылка на который выбрана в поле Строка обязательства

проверяемой строки ЭД;

· Значение поля Отраслевой код проверяемой строки обрабатываемого ЭД соответствует

значению поля Отраслевой код строки этапа графика выплат ЭД «Сведения об обязательствах

и договоре БУ/АУ», ссылка на который выбрана в поле Строка обязательства проверяемой

строки ЭД;

· Значение поля КОСГУ проверяемой строки обрабатываемого ЭД соответствует значению поля

Отраслевой код строки этапа графика выплат ЭД «Сведения об обязательствах и договоре

БУ/АУ», ссылка на который выбрана в поле Строка обязательства проверяемой строки ЭД;

· Значение поля Код субсидии проверяемой строки обрабатываемого ЭД соответствует

значению поля Код субсидии строки этапа графика выплат ЭД «Сведения об обязательствах и

договоре БУ/АУ», ссылка на который выбрана в поле Строка обязательства проверяемой

строки ЭД;
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· Значение поля КВФО проверяемой строки обрабатываемого ЭД соответствует значению поля

КВФО строки этапа графика выплат ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»,

ссылка на который выбрана в поле Строка обязательства проверяемой строки ЭД.

G Контроль соответствия документа по исполнению обязательств периоду действия

контракта/договора. Проверка вхождения документа по исполнению обязательств

в период действия контракта или иного договора, указанного на закладке Общая

информация ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». Условие

проверки выполнено, если текущая рабочая дата позднее Даты начала действия

и ранее Даты окончания действия контракта или иного договора. Если не

указаны Дата начала действия и Дата окончания действия, то любая рабочая

дата является входящей в период действия контракта или иного договора.

G Контроль поля Уникальный Идентификатор Начисления на непустоту для НЕ

указанных счетов получателя. Если счет получателя  подходит под маску,

указанную в системной константе Счета получателей ГИС ГМП, осуществляется

контроль заполненности поля. В случае, если поле не заполнено, на экране

появится игнорируемое сообщение об ошибке.

G Контроль значения поля Уникальный идентификатор начисления, если поле

заполнено нулевым значением и количество символов 0 введено более одного,

сохранение и обработка документа становятся недоступными, на экране появится

сообщение об ошибке.

G Контроль заполненности поля Уникальный идентификатор начисления для

ЛСФО и указанных счетов получателя. Проверка осуществляется, если в группе

полей Плательщик указан счет типа Лицевой счет в ФО и в группе полей

Получатель в поле Счет или Счет УФК указан счет с типом Банковский, который

начинается на комбинацию, указанную в системной константе Счета

получателей ГИС ГМП. Поле должно быть заполнено 20 символами или указано

значение 0, иначе на экране появится игнорируемое сообщение об ошибке.

G Контроль заполненности поля Уникальный идентификатор начисления для

ЛСФК и указанных счетов получателя. Проверка осуществляется, если в группе

полей Плательщик указан счет типа Лицевой счет в ФК и в группе полей

Получатель в поле Счет или Счет УФК указан счет с типом Банковский, который

начинается на комбинацию, указанную в системной константе Счета

получателей ГИС ГМП. Осуществляется проверка закладки Документ-
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основание: на закладке должна быть хотя бы одна строка, в которой значение

поля Вид равно значению поля УИН. Если такая строка не найдена, на экране

появится игнорируемое сообщение об ошибке.

Внимание! Если тип счета плательщика «Лицевой счет в ФК» и указан Вид документа в

ФК «Платежное поручение», выполняется контроль значения в поле Уникальный код

начисления (код) на равенство 20 знакам, либо символу «0» вместо текущего контроля.

Если тип счета плательщика «Лицевой счет в ФК» и указан Вид документа в ФК «Заявка

на возврат», контроль не выполняется.

G Контроль соответствия сочетания значений полей БИК + К/с в группе полей

Получатель закладки Основные сочетанию полей БИК + Корр. счет актуальных

записей справочника Банки (Справочники→АЦК→Организации→Банки).

G Игнорируемый контроль на заполнение полей Ф.И.О. руководителя, Ф.И.О. гл.

бухгалтера, Должность руководителя, Должность главного бухгалтера

закладки Ответственные лица.

G Жесткий контроль уникальности номера электронного документа по счету Лицевой

счет в ФК. Проверка осуществляется, если в поле Счет группы полей

Плательщик закладки Основные указан счет с типом Лицевой счет в ФК. Если

в рамках указанного лицевого счета имеются электронные документы,

проверяется на совпадение значений полей Номер, Дата в созданных ЭД со

значениями полей Номер, Дата создаваемого ЭД соответственно. При

совпадении значений на экран выводится сообщение об ошибке.

G Жесткий контроль корректности вида платежа в платежных документах. Проверка

осуществляется, если включена Проверка на корректность вида платежа в

платежных документах (Справочники→Системные→Проверки→Проверки

объектов). Проверяется следующее условие: поле Вид платежа должно быть

либо не заполнено, либо принимать значение Срочно. Если вид платежа

принимает не корректное значение, на экран выводится не игнорируемое

сообщение о не прохождении контроля.

G Контроль на незаполнение поля Классификация получателя для ФК на

закладке Классификация получателя для ФК в случае, если указан лицевой

счет получателя типа Лицевой счет в ФО с типом, отличным от Лицевой счет в

ФК, Лицевой счет по источникам в ФК, Лицевой счет по доходам в ФК, Лицевой

счет бюджета в ФК или Лицевой счет в ФО, в карточке которого указан счет
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типа Лицевой счет бюджета в ФК.

G Жесткий контроль значения поля Код цели на закладке Классификация

получателя для ФК на наличие в справочнике.

G Жесткий контроль значения поля Отраслевой код на закладке Классификация

получателя для ФК на наличие в справочнике.

G Жесткий контроль значения поля КВФО на закладке Классификация

получателя для ФК на наличие в справочнике.

G Контроль значения поля КВР на закладке Классификация получателя на

наличие в справочнике.

G Контроль указания значения «00» в поле Статус лица, оформившего документ

закладки Идентификатор платежа. Осуществляется проверка заполненности

поля Статус лица, оформившего документ. Если поле заполнено значением

«00», то на экран выводится сообщение: Поле "Статус лица, оформившего

документ" идентификатора платежа не может быть равно 00.

G В случае, если счет плательщика в поле Счет закладки Основные имеет тип 

Лицевой счет в ФК, значение поля Вид документа в ФК закладки Прочее равно

Заявка на кассовый расход,  в поле Тип заявки –  «1 – полная» и значение поля

Вид закладки Документ-основание заполнено, осуществляется жесткий контроль

заполнения поля Предмет закладки Документ-основание.

G В случае, если счет плательщика в поле Счет закладки Основные имеет тип 

Лицевой счет в ФК, значение поля Вид документа в ФК закладки Прочее равно

Заявка на кассовый расход и значение поля Вид закладки Документ-основание

равно УИН, осуществляются следующие жесткие контроли:

· Значение поля Номер закладки Документ-основание равно значению поля Уникальный

идентификатор начисления (код)  закладки ГИС ГМП, если последнее отлично от нуля.

· Поле Дата закладки Документ-основание не заполнено.

· Поле Признак основания платежа не заполнено, если поле Тип заявки имеет значение 1-

полная, заполнено значением Основание платежа, если Тип заявки – 2-сокращенная.

· Поле Предмет закладки Документ-основание  равно «–», если поле Тип заявки имеет

значение 1-полная, не заполнено если Тип заявки – 2-сокращенная.

· Набор полей Вид, Номер, Дата, Предмет, Признак основания платежа закладки Документ-

основание уникален по строке.
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G Если в поле Вид документа в ФК указано значение Заявка на кассовый расход, в

поле Тип заявки –  «2 – сокращенная» и счет плательщика в документе имеет тип

Лицевой счет в ФК, осуществляются следующие контроли:

· контроль добавления не более одной строки расшифровки заявки;

· контроль добавления  не более одной строки с признаком основания платежа основание

платежа на закладке Документ-основание;

· контроль добавления  не более одной строки с признаком основания платежа документ-

основание на закладке Документ-основание;

· контроль обязательного заполнения поля Признак основания платежа строки закладки

Документ-основание (в случае заполнения строк).

· контроль на незаполнение  поля Предмет на закладке Документ-основание.

G Проверка существования строки БУ/АУ в Показателях поступлений и выплат плана

ФХД. Поиск строк осуществляется на закладках Показатели по поступлениям

учреждения и Показатели по выплатам учреждения  ЭД «План ФХД» на

статусе «утвержден». Проверка осуществляется по параметрам строк: Код

субсидии, Ан. группа, КОСГУ, Отраслевой код, КВФО, КФСР. Для закладки

Показатели по поступлениям учреждения проверка осуществляется по

параметру Ан. группа без КФСР. Для закладки Показатели по выплатам

учреждения проверка осуществляется по параметру КФСР без Ан. группы.

G При заполненном поле КВР или КФСР, отличном от значения 000, КОСГУ в

документе должен быть указан с классификацией Расходы. Иначе сохранение

документа становится недоступным, на экране появится сообщение об ошибке.

G Классификация КОСГУ в документе должна соответствовать значению поля

Классификация/Тип классификации. 

G При заполненном поле Ан.группа, отличным от значения  000, если тип

классификации кода поля Ан. группа не соответствует значению, указанному в

поле Тип классификации, на экране появится сообщение об ошибке. 

Если все контроли пройдены, документ сохраняется в статусе «новый». Созданный

документ подписывается и отправляется в ФО.

Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .42
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Объявление на взнос наличными3.14.4

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.

ЭД «Объявление на взнос наличными» создается в списке документов. Список

документов открывается через пункт меню Документы→Исполнение операций

бюджетных/автономных учреждений→Объявления на взнос наличными.

Для создания нового ЭД «Объявление на взнос наличными»  в списке документов

нажимается кнопка  <Insert>. На экране появится форма ЭД «Объявление на взнос

наличными»:

Рисунок 198 – ЭД «Объявление на взнос наличными»

В форме нового документа содержатся поля:

· Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или

вводится пользователем.

· Дата – дата формирования документа. Поле автоматически заполняется текущей системной датой

или вводится пользователем.

· Тип операции  – характер операции, совершаемой документом. Значение выбирается в

справочнике Типы операций. Обязательное для заполнения.
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· Сумма – сумма документа. Заполняется  автоматически суммой всех строк документа. Недоступно

для редактирования.

· Очередность – очередность платежа. Значение выбирается в раскрывающемся списке.

Примечание. Контроль обязательности заполнения поля Очередность включается при

помощи константы Контролировать очередность платежа в ЭД "Объявление на

взнос наличными" (ControlQueueKind_196) (пункт меню

Сервис→Системные→Параметры→Системные константы, группа системных

констант Проверки).

На закладке Основные содержатся поля:

· В группе полей Плательщик указываются реквизиты учреждения и лицевой счет учреждения, с

которого осуществляется списание средств:

· ИНН – идентификационный налоговый номер организации плательщика. Поле заполняется

автоматически при выборе названия организации плательщика.

· КПП – КПП плательщика. Поле заполняется автоматически при выборе названия организации

плательщика.

Примечание. Название организации плательщика выбирается в поле, которое

располагается под полями ИНН и КПП.

· Счет – номер счета плательщика. Поле заполняется автоматически, если у организации

плательщика указан один счет. Если у организации плательщика указано несколько счетов, то

поле заполняется выбором из списка доступных счетов.

· Ответственный за внесение – ФИО лица, ответственного за внесение. Значение выбирается в

справочнике Ответственные за получение наличных или вносится вручную. Поле доступно для

редактирования. Необязательное для заполнения.

· В группе полей Получатель указываются реквизиты организации, которой открыт счет 40116, на

который Учреждением внесены наличные средства и счет для выплаты наличных денег:

· ИНН – идентификационный налоговый номер организации получателя. Поле заполняется

автоматически при выборе названия организации получателя.

· КПП – КПП получателя. Поле заполняется автоматически при выборе названия организации

получателя.

Примечание. Название организации получателя выбирается в поле, которое

располагается под полями ИНН и КПП.

· Счет – номер счета организации получателя. Поле заполняется автоматически, если у

организации получателя указан один счет. Если у организации получателя указано несколько

счетов, то поле заполняется выбором из списка доступных счетов.



Подсистема исполнения операций БУ/АУ

Выполнение программы

347

БАРМ.00002-41 34 16-2

Рисунок 199 – ЭД «Объявление на взнос наличными», закладка «Роспись»

На закладке Роспись содержатся поля:

· Бюджет – бюджет, для которого осуществляется учет неиспользованных наличных средств.

· Учредитель – наименование учредителя. Поле недоступно для редактирования, заполняется

автоматически после заполнения группы полей Плательщик на закладке Основные.

Для добавления новой записи расшифровки нажимается кнопка .
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Рисунок 200 – Форма новой строки расшифровки ЭД «Объявление на взнос
наличными»

В форме новой строки содержатся поля:

· Сумма – сумма списания по строке. Обязательное для заполнения.

· КБК – коды бюджетной классификации строки, по которой перечисляются наличные денежные

средства на счет 40116. Обязательные для заполнения.

· Код субсидии – код субсидии. Значение выбирается из справочника Субсидии и инвестиции.

Обязательное для заполнения.

· Классификация/Тип классификации – Классификация/Тип 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/Ан. группы. 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, Возврат поступлений, Отражение остатков. Поле

заполняется в зависимости от типа классификации и направления КОСГУ/Ан. группы. Поле

обязательно для заполнения.
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Примечание. Описание правил заполнения полей Классификация/Тип классификации и

Направление операции для электронных документов в зависимости от значений полей

КВР, КФСР, КОСГУ, Ан. группа или выбранного платежного документа приведено в разделе

«Заполнение полей «Классификация/Тип классификации» и «Направление операции» .

· Символ кассы –  поле заполняется для оформления расходования бюджетных средств в банке

через кассу: бюджетополучатель по чеку снимает наличность с единого бюджетного счета. Символ

кассы выбирается в справочнике Символы кассы.

· Примечание – комментарий к строке расшифровки документа.

Для выбора уже имеющихся аналитических строк из списка нажимается кнопка Аналитические

строки.

Рисунок 201 – Форма ЭД «Объявление на взнос наличными», закладка «ГИС ГМП»

На закладке ГИС ГМП содержатся поля:

· Уникальный идентификатор платежа (код) – числовое значение уникального идентификатора

начисления. Вводится вручную. Допустимые варианты заполнения: пусто, 0 либо значение из 25

символов.

В нижней части документа содержатся поля:

· Основание – основание проведения операции. Выбирается в справочнике Основания

документов.

· Комментарий – комментарий к документу. Необязательное поле.

Для сохранения документа нажимается кнопка OK.

47
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При сохранении строки документа осуществляются следующие контроли:

G Контроль на соответствие аналитических показателей: лицевой счет, отраслевой

код, тип субсидии, КВФО со строками справочника Правила соответствия

классификаторов БУ/АУ. При этом проверка соответствия лицевого счета и

отраслевого кода осуществляется как по полному соответствию, так и по маске

лицевого счета и отраслевого кода, заданной в справочнике. Если набор

показатей отсутствует в справочнике, формируется сообщение: Набор

показателей ЛС, отраслевой код, тип субсидии, КВФО не найден в справочнике

«Правила соответствия классификаторов БУ/АУ».

При сохранении и обработке документа могут осуществляться следующие контроли:

G Системные проверки на заполнение обязательных полей.

G Жесткий контроль на соответствие КВФО строки документа КВФО Типа субсидии,

выбранного в этой строке Кода субсидии. То есть КВФО аналитической строки

документа должно присутствовать в списке КВФО Типа субсидии, установленного

для Кода субсидии этой аналитической строки.

G Игнорируемый контроль значения поля КОСГУ на соответствие значению кода

строки справочника Коды бюджетной классификации, не имеющей подчиненные

строки.

G Игнорируемый контроль значения поля Отраслевой код на соответствие

значению кода строки справочника Отраслевые коды, не имеющей подчиненные

строки.

G Контроль соответствия строк документа аналитическим строкам в ЭД «План

ФХД». Поиск строк осуществляется на закладках Показатели по поступлениям

учреждения и Показатели по выплатам учреждения ЭД «План ФХД». Контроль

выполняется если включена Проверка существования строки БУ/АУ в

Показателях поступлений и выплат плана ФХД. Проверка осуществляется по

параметрам строк: Отраслевой код, КОСГУ, КВФО, КФСР, Ан. группа, Код

субсидии, КВР и Учредитель. 

Примечание. Проверки настраиваются в

Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов для класса документа

«Уведомление об изменении бюджетных назначений по расходам».

G Контроль корректности заполнения поля Уникальный идентификатор начисления

на закладке ГИС ГИП.
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G Проверка существования строки БУ/АУ в Показателях поступлений и выплат плана

ФХД. Поиск строк осуществляется на закладках Показатели по поступлениям

учреждения и Показатели по выплатам учреждения  ЭД «План ФХД» на

статусе «утвержден». Проверка осуществляется по параметрам строк: Код

субсидии, Ан. группа, КОСГУ, Отраслевой код, КВФО, КФСР. Для закладки

Показатели по поступлениям учреждения проверка осуществляется по

параметру Ан. группа без КФСР. Для закладки Показатели по выплатам

учреждения проверка осуществляется по параметру КФСР без Ан. группы.

G При заполненном поле КВР или КФСР, отличном от значения 000, КОСГУ в

документе должен быть указан с классификацией Расходы. Иначе сохранение

документа становится недоступным, на экране появится сообщение об ошибке.

G Классификация КОСГУ в документе должна соответствовать значению поля

Классификация/Тип классификации. 

G При заполненном поле Ан.группа, отличным от значения  000, если тип

классификации кода поля Ан. группа не соответствует значению, указанному в

поле Тип классификации, на экране появится сообщение об ошибке. 

Если все контроли пройдены, документ сохраняется в статусе «новый». Созданный

документ подписывается и отправляется в ФО.

Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .

Распоряжение на зачисление средств на л/с3.14.5

ЭД «Распоряжение на зачисление средств на л/с» (далее – Распоряжение на

зачисление) используется для отображения:

1. Поступлений на лицевые счета учреждений.

2. Возврата (восстановления) кассовых расходов.

Распоряжение на зачисление так же может выступать в качестве платежного

документа в ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ» при уточнении:

1. Операций по кассовым выплатам (поступления зачисленные на неправильный

отраслевой код, КОСГУ, код субсидии).

2. Возвратов по обязательствам.

42
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Распоряжение на зачисление доступно только для просмотра. Документы

загружаются из системы «<%SISTEM%>». Список документов открывается через пункт

меню Документы→Исполнение операций бюджетных/автономных

учреждений→Распоряжение на зачисление средств на л/с.

Примечание. Описание формирования и обработки ЭД «Распоряжение на зачисление

средств на л/с» в системе «АЦК-Финансы» приведено в документации: «БАРМ.00002-41 34

54-3 Система «АЦК-Финансы». АРМ ФО. Подсистема анализа средств на лицевых счетах

бюджетных и автономных учреждений. Руководство пользователя».

Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа3.14.6

ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» формируется

Финансовым органом или органом ФК и направляется БУ/АУ для выяснения принадлежности

поступившего платежа, в оформлении расчетных документов которого были допущены

ошибки системы «АЦК-Финансы» в статусе «готов к исполнению». Для выяснения платежа

ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» указывается в ЭД «Справка-

уведомление об уточнении операций БУ/АУ» в качестве платежного документа, данные

запроса отобразятся в уточняемой строке, в уточненной строке справки-уведомления

учреждением указываются верные реквизиты для платежа.

ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» доступен просмотра  в

списке документов. Список документов открывается через пункт меню 

Документы→Исполнение операций бюджетных/автономных учреждений→Запрос

БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа. Документ недоступен для

редактирования.

Для просмотра ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» в списке

документов нажимается кнопка . На экране появится форма ЭД«Запрос БУ/АУ на

выяснение принадлежности платежа»:
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Рисунок 202 – Форма ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа»

ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа» состоит из закладок: 

Основные, Расшифровка, Первичный ПД, Идетификатор платежа и Ответственные

лица.

В верхней части документа находятся поля:

· Номер – порядковый номер документа.

· Дата – дата создания документа в системе.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом.

· Получатель запроса – получатель запроса на выяснение платежа.

· Дата исполнения – дата исполнения документа. Автоматически заполняется при достижении

связанным ЭД «Справка-уведомление об уточнении операций БУ/АУ», в который входит Запрос,

статуса «обработан» в системе «АЦК-Финансы».

· В группе полей Платежный документ заполняется информация о платежном документе, по

которому осуществляется запрос на уточнение: 



Подсистема исполнения операций БУ/АУ

Выполнение программы

354

БАРМ.00002-41 34 16-2

· Номер – номер платежного документа. 

· Дата исполнения – дата платежного документа.

· Наименование ПД – название документа, по которому осуществляется запрос на выяснение

платежа.

· Основание – назначение платежа.

· Комментарий – краткий текстовый комментарий к документу. 

На закладке Основные содержатся следующие поля:

· В группе полей Плательщик заполняется информация о плательщике: ИНН, КПП, Организация и

Паспортные данные.

· В группе полей Отправитель запроса заполняется информация о получателе платежа:  ИНН, КПП,

Организация и Счет.

Рисунок 203 – ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа», закладка
«Расшифровка»
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На закладке Расшифровка содержатся следующие поля:

· В полях  КФСР, Ан. группа, КОСГУ, КВР, Отраслевой код, КВФО и Код субсидии заполняются

координаты строки строки платежа.

· Классификация/Тип классификации – Классификация/Тип 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/Ан. группы. 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, Возврат поступлений, Отражение остатков. Поле

заполняется в зависимости от типа классификации и направления КОСГУ/Ан. группы. Поле

обязательно для заполнения.

Примечание. Описание правил заполнения полей Классификация/Тип классификации и

Направление операции для электронных документов в зависимости от значений полей

КВР, КФСР, КОСГУ, Ан. группа или выбранного платежного документа приведено в разделе

«Заполнение полей «Классификация/Тип классификации» и «Направление операции» .

· Сумма – сумма платежа, по которому осуществляется запрос на уточнение.
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Рисунок 204 – ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа», закладка «Первичный ПД»

На закладке Первичный ПД содержится информация о платежном документе, по

которому осуществляется запрос на выяснение платежа:

· Номер – номер первичного платежного документа. 

· Дата – дата первичного платежного документа. 

· Дата зачисления на счет ФО/ОФК – дата зачисления первичного платежного документа (дата по

банку Приложения к выписке кредитового).

· Срок платежа – срок платежа первичного платежного документа.

· Вид платежа – вид отправки платежа.

· Вид операции – вид банковской операции первичного платежного документа.

· Очередность – очередность платежа, выбирается в списочном поле. Необязательное для

заполнения.

· Назначение платежа – назначение платежа первичного платежного документа. Заполняется

автоматически после выбора платежного документа. Необязательное для заполнения. 
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· Сумма – сумма первичного платежного документа.

· В группе полей Плательщик заполняется информация о плательщике первичного платежного

документа: ИНН, КПП, Организация, Счет, БИК, Банк и к/с.

· В группе полей Получатель  заполняется информация о получателе платежа: Организация, ИНН,

КПП, Счет, БИК, Банк и к/с.

Рисунок 205 – ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа», закладка «Идентификатор
платежа»

На закладке Расшифровка содержатся поля с расшифровкой идентификатора

платежа.
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Рисунок 206 – ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа», закладка «Ответственные
лица»

· В группе полей Ответственный исполнитель содержится информация об ответственном

исполнителе запроса на выяснение платежа из ОФК:

· Дата подписания – дата подписания документа.

· Ф.И.О. руководителя – ФИО ответственного исполнителя.

· Должность руководителя – должность ответственного исполнителя.

· Телефон – телефон ответственного исполнителя. Необязательное для заполнения.

Правила смены статуса ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа»,

выступающего в качестве платежного документа:
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Таблица 6 – Изменение статуса ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа», выступающего
в качестве платежного документа

Действие
Статус, на который переходит ЭД «Запрос БУ/АУ

на выяснение принадлежности платежа»

Включение ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение
принадлежности платежа» в ЭД «Справка-уведомление
об уточнении операций БУ/АУ» в качестве платежного
документа

«на исполнении»

Удаление ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение
принадлежности платежа» из перечня обращений
взысканий в ЭД «Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ»

«готов к исполнению»

Удаление/отказ ЭД «Справка-уведомление об уточнении
операций БУ/АУ», включающего ЭД «Запрос БУ/АУ на
выяснение принадлежности платежа»

«готов к исполнению»

Достижение статуса «обработан» ЭД «Справка-
уведомление об уточнении операций БУ/АУ»,
включающего ЭД «Запрос БУ/АУ на выяснение
принадлежности платежа»

«обработан»

Возврат в обработку ЭД «Справка-уведомление об
уточнении операций БУ/АУ», включающего ЭД «Запрос
БУ/АУ на выяснение принадлежности платежа»

«на исполнении»

Изменение статуса отражается и в системе «АЦК-Финансы».

+

Справка по операциям БУ/АУ3.14.7

В системе «АЦК-Финансы» фактические остатки, образованные на лицевом счете

БУ/АУ на начало года за счет целевых субсидий и капитальных вложений, формируются с

помощью ЭД «Справка по операциям БУ/АУ». Остатки по целевым субсидиям (КВФО 5,6)

учитываются с установленным признаком без права расходования. По нецелевым

средствам (КВФО 2, 3, 4, 7) остатки на начало года учитываются без признака.

Формирование остатков возможно в разрезе КОСГУ, КВФО, Отраслевых кодов (при

их ведении), кодов субсидий.

ЭД «Справка по операциям БУ/АУ» создается в списке документов. Список

документов открывается через пункт меню Документы→Исполнение операций

бюджетных/автономных учреждений→Справка по операциям БУ/АУ.

Для создания нового ЭД «Справка по операциям БУ/АУ»  в списке документов
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нажимается кнопка  <Insert>. На экране появится форма ЭД «Справка по операциям

БУ/АУ»:

Рисунок 207 – ЭД «Справка по операциям БУ/АУ»

В форме нового документа содержатся поля:

· Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или

вводится пользователем. Обязательное для заполнения.

· Дата – дата формирования документа. Поле автоматически заполняется текущей системной датой

или вводится пользователем. Обязательное для заполнения.

· Сумма – сумма документа. Заполняется  автоматически суммой всех строк документа. Недоступно

для редактирования.

· Тип операции  – характер операции, совершаемой документом. Значение выбирается в

справочнике Типы операций. Обязательное для заполнения.

· От ФК – признак устанавливается при загрузке с помощью программного модуля AzkExchange

документов, сформированных в Федеральном Казначействе, по счетам с типом Лицевой счет в ФК

или Лицевой счет по источникам в ФК. Поле недоступно для редактирования.

На закладке Основные содержится группа полей:

· В группе полей Учреждение содержатся поля:

· ИНН – ИНН учреждения. Заполняется автоматически после выбора учреждения. Недоступно

для редактирования.
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· КПП – КПП учреждения. Заполняется автоматически после выбора учреждения. Недоступно

для редактирования.

· Наименование – наименование учреждения. Выбирается в справочнике Организации АЦК.

Обязательное для заполнения.

· Счет – лицевой счет учреждения, с которого осуществляется списание средств. Значение

выбирается на закладке Счета справочника Организации АЦК. Обязательное для заполнения.

Рисунок 208 – ЭД «Справка по операциям БУ/АУ», закладка «Роспись»

На закладке Роспись содержатся поля:

· Бюджет – бюджет, для которого формируется документ. Выбирается в справочнике Бюджеты.

Обязательное для заполнения.

· Учредитель – название организации-учредителя. Заполняется автоматически после выбора

организации в группе полей Учреждение значением вышестоящего ГРБС. Поле недоступно для

редактирования.

Ниже располагается список строк документа. Для добавления новой строки

нажимается кнопка  .
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Рисунок 209 – Форма новой строки расшифровки ЭД «Справка по
операциям БУ/АУ»

В форме новой строки содержатся поля:

· КФСР – код функциональной статьи расходов строки, , значение выбирается из справочника

Функциональный классификатор расходов (расходы).

· Ан. группа – аналитическая группа подвида доходов, вида источников. Значение выбирается из

справочника Аналитическая группа подвида доходов, вида источников. Обязательное для

заполнения.

· КВР  – код вида расходов строки.Выбирается из справочника Классификатор вида расходов

(расходы). Обязательное для заполнения.

· КОСГУ – код КОСГУ. Выбирается из справочника Классификатор операций сектора

государственного управления. Обязательное для заполнения.

Внимание! Остатки на начало года формируются только по классификации КОСГУ –

Источники.

· Код субсидии – код субсидии. Выбирается из справочника Коды субсидий. Обязательное для

заполнения.

· Отраслевой код – код дополнительной детализации показателей, утвержденных Учредителем.

Выбирается из справочника Отраслевые коды.  Обязательное для заполнения.
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Внимание! Список доступных значений для полей Отраслевой код и Код субсидии

фильтруется по Учредителю, указанному в форме документа, или по коду вышестоящего

ГРБС/РБС для организации, от имени которой или для которой формируется ЭД.

· КВФО – код вида финансового обеспечения. Выбирается из справочника Код вида финансового

обеспечения. Обязательное для заполнения.

· Сумма – сумма строки документа. Поле не может принимать значение меньшее либо равное 0.

· Без права расходования – признак устанавливается для суммы остатка по целевым субсидиям,

зачисляемым без права расходования.

· Примечание  – комментарий к строке. Необязательное поле.

· Классификация/Тип классификации – Классификация/Тип 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/Ан. группы. 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, Возврат поступлений, Отражение остатков. Поле

заполняется в зависимости от типа классификации и направления КОСГУ/Ан. группы. Поле

обязательно для заполнения.

Примечание. Описание правил заполнения полей Классификация/Тип классификации и

Направление операции для электронных документов в зависимости от значений полей

КВР, КФСР, КОСГУ, Ан. группа или выбранного платежного документа приведено в разделе

«Заполнение полей «Классификация/Тип классификации» и «Направление операции» .

· Обязательство –  ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

Необязательное для заполнения.

· Строка обязательства – ссылка на строку ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в

формате: Номер аналитической строки, Контрагент этапа графика выплат, Счет контрагента этапа

графика выплат. Поле доступно для редактирования и обязательно для заполнения, если

заполнено поле Обязательство. Значение выбирается из списка строк на закладке График

оплаты ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ». Поле заполняется автоматически,

если контрагент, счет контрагента и счет учреждения совпадают во всех строках графика выплат ЭД

«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» или при выборе уточняемого платежного

документа, имеющего ссылку на поле строка обязательства в строке документа.

Для заполнения строки автоматически используется кнопка Аналитические строки.

В окне просмотра списка строк для выбора доступны только строки с организацией,

указанной в группе полей Учреждение.

В нижней части документа содержатся поля:
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· Группа полей Первичный документ содержит реквизиты получателя первичного документа. Поля

заполняются автоматически. Необязательные для заполнения поля. Не доступные для

редактирования.

· Основание – основание проведения операции. Выбирается в справочнике Основания

документов. Необязательное поле.

· Комментарий – комментарий к документу. Необязательное поле.

Для сохранения документа нажимается кнопка OK.

При сохранении строки документа осуществляются следующие контроли:

G Системные проверки на заполнение обязательных полей.

G Системные проверки на корректность заполнения полей.

G Проверка не противоречия значения в поле Классификация/Тип

классификации указанному КОСГУ. Не противоречие определяется

допустимостью выбора для Классификации и Направления указанного КОСГУ

значения, указанного в текущий момент в поле Классификация/Тип

классификации.

G Проверка не противоречия Направления операции КОСГУ в строке. Не

противоречие определяется возможностью выбора для сочетания Классификации

и Направления выбранного КОСГУ, которое указано в поле Направление

операции.

G Проверка признака Блокировать исполнение. Проверяется, что в выбранном ЭД

«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» на статусе «зарегистрирован»

выключен признак Блокировать исполнение.

G Проверка соответствия аналитических параметров строки выбранной строке

Сведений об обязательствах БУ/АУ. Проверяется, что набор аналитических

параметров КОСГУ, Отраслевой код, Код субсидии, КВФО, КВР строки

документа соответствуют набору аналитических параметров выбранной строки 

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

G Проверка непревышения суммами исполнения и в процессе исполнения, с учетом

обрабатываемого документа, сумм строк ЭД «Сведения об обязательствах и

договоре БУ/АУ».

G Проверка сумм исполнения по графику выплат.

G Контроль соответствия документа по исполнению обязательств периоду действия

контракта/договора. Проверяется вхождение документа по исполнению
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обязательств в период действия Контракта/Иного договора, указанного на

закладке Общая информация ЭД «Сведения об обязательствах и договоре

БУ/АУ».

G Проверка непревышения суммами исполнения сумм обязательств по Контрагенту.

G Контроль непревышения суммами исполнения сумм обязательств по Контрагенту

и Счету контрагента.

G Контроль обязательств. Если для значений определенного набора аналитических

показателей включен признак Контроль обязательств, то при сохранении ЭД

выполняется проверка на наличие ссылки на ЭД «Сведения об обязательствах и

договоре БУ/АУ» в документе, если базовый набор значений аналитических

показателей в одной из строк документа (для документов со ссылкой на

Обязательство в шапке) или строке ЭД (для документов со ссылкой на

Обязательство в строках), совпадает с базовым набором значений, для которых

установлен признак Контроль обязательств.

G Контроль на соответствие аналитических показателей: лицевой счет, отраслевой

код, тип субсидии, КВФО со строками справочника Правила соответствия

классификаторов БУ/АУ. При этом проверка соответствия лицевого счета и

отраслевого кода осуществляется как по полному соответствию, так и по маске

лицевого счета и отраслевого кода, заданной в справочнике. Если набор

показатей отсутствует в справочнике, формируется сообщение: Набор

показателей ЛС, отраслевой код, тип субсидии, КВФО не найден в справочнике

«Правила соответствия классификаторов БУ/АУ».

При сохранении и обработке документа осуществляются следующие контроли:

G Системные проверки на заполнение обязательных полей.

G Системные проверки на корректность заполнения полей.

G Жесткая проверка на наличие значений, выбранных в полях Отраслевой код,

Код субсидии, КВФО, КОСГУ, КВР в соответствующих справочниках.

G Жесткая проверка на наличие хотя бы одной заполненной строки документа.

G Жесткая проверка на уникальность строк документа по группе: Отраслевой код,

Код субсидии, КВФО, КОСГУ, КВР, Обязательство, Строка обязательства.

G Проверка существования строки БУ/АУ в Показателях поступлений и выплат плана

ФХД. Поиск строк осуществляется на закладках Показатели по поступлениям
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учреждения и Показатели по выплатам учреждения  ЭД «План ФХД» на

статусе «утвержден». Проверка осуществляется по параметрам строк: Код

субсидии, Ан. группа, КОСГУ, Отраслевой код, КВФО, КФСР. Для закладки

Показатели по поступлениям учреждения проверка осуществляется по

параметру Ан. группа без КФСР. Для закладки Показатели по выплатам

учреждения проверка осуществляется по параметру КФСР без Ан. группы.

Примечание. Жесткость поверки настраивается в справочнике в

Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов для класса объекта

«Справка по операциям БУ/АУ».

Если все контроли пройдены, документ сохраняется в статусе «новый».

Соглашения о порядке и условиях предоставлении субсидий3.14.8

Для предоставления целевых субсидий учреждениям на выполнение

государственного (муниципального) задания и субсидий на иную деятельность учредителем

формируется и обрабатывается ЭД «Соглашение о порядке и условиях предоставления

субсидий».

Для пользователей организаций автономных и бюджетных учреждений документ

доступен только для просмотра.

ЭД «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий» доступен для

просмотра  в списке документов. Список документов открывается через пункт меню 

Документы→Бюджетные обязательства→Соглашения о порядке и условиях

предоставлении субсидий:
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Рисунок 210 –  Список ЭД «Соглашения о порядке и условиях предоставлении субсидий»

Для просмотра ЭД «Соглашения о порядке и условиях предоставлении субсидий»  в

списке документов нажимается кнопка . На экране появится форма ЭД «Соглашения о

порядке и условиях предоставлении субсидий»:
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Рисунок 211 – Форма ЭД «Соглашения о порядке и условиях предоставлении субсидий», закладка
«Основные»

ЭД «Соглашения о порядке и условиях предоставлении субсидий» состоит из

закладок: Основные, Роспись, Параметры и График оплаты.

В верхней части документа находятся поля:

· Номер – порядковый номер документа.

· Дата – дата создания документа в системе.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом.

· Дата принятия – дата принятия Учредителем.

· Дата исполнения – дата завершения исполнения соглашения.

· Дата начала пер. –  дата начала процедуры перерегистрации документа.

· Дата завершения пер. – дата завершения процедуры перерегистрации документа.

· Основание – назначение платежа.

· Сообщение – краткий текстовый комментарий к документу. 
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На закладке Основные содержатся следующие поля:

· В группе полей Учредитель заполняется информация об учредителе: ИНН, КПП, Организация,

Счет, УФК, Счет УФК, БИК, К/с, Банк и Доп. офис.

· В группе полей Учреждение заполняется информация о учреждении: ИНН, КПП, Организация,

Счет, УФК, Счет УФК, БИК, К/с, Банк и Доп. офис.

Рисунок 212 – ЭД «Соглашения о порядке и условиях предоставлении субсидий», закладка «Роспись»

На закладке Роспись содержатся следующие поля:

· Бюджет – бюджет, в рамках которого заводится документ. Поле заполняется автоматически.

Обязательное для заполнения.

· Бланк расходов – название бланка расходов. Поле заполняется автоматически. Обязательное

для заполнения.

Для просмотра строки соглашения о порядке и условиях предоставлении субсидий

нажимается кнопка .
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Рисунок 213 – Окно строки соглашения о порядке и условиях предоставлении субсидий

В форме строки соглашения о порядке и условиях предоставлении субсидий

содержатся поля недоступные для редактирования:

· Номер строки – номер строки расшифровки.

· Бланк расходов – название бланка расходов.

· КВСР – код ведомственный статьи расходов строки.

· КФСР – код функциональной статьи расходов строки.

· КЦСР – код целевой статьи расходов строки.

· КВР – код вида расходов строки.

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления строки.

· Код цели – код целевого назначения.

· Доп. ФК – дополнительный функциональный код строки.

· Доп. ЭК – дополнительный экономический код строки.

· Доп. КР – дополнительный код расхода строки.

· КВФО – код вида финансового обеспечения строки.

· Расходное обязательство – код и название полномочия или расходного обязательства, на

основании которого формируется субсидия.

· НПА – номер и дата нормативно-правового акта.

· Код субсидии – код субсидии Учреждения.
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· Сумма текущего года – сумма текущего года.

· Второй год исполнения – сумма для очередного финансового года. Поле заполняется при

исполнении бюджета на среднесрочный период.

· Третий год исполнения – сумма для первого года планового периода. Поле заполняется при

исполнении бюджета на среднесрочный период.

· Исп. с нач. года Всего – вся исполненная сумма по задолженности в текущем финансовом году.

Рассчитывается как сумма, исполненная с начала года по документам, которые не учтены в

системе плюс все суммы по исполнению в системе с учетом перерегистрированных соглашений.

· Исполнено – сумма, исполненная по строке Соглашения. Поле заполняется автоматически при

завершении обработки документа.

· В исполнении – сумма по исполняемым документам строки, находящимся в обработке. Поле

заполняется автоматически.

· Остаток – остаток исполнения по строке. Рассчитывается автоматически.

· Изменение текущего года – сумма по расходной строке, на которую изменяется сумма

Соглашения.

· Примечание – комментарий к строке соглашения о порядке и условиях предоставлении субсидий.
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Рисунок 214 – ЭД «Соглашения о порядке и условиях предоставлении субсидий», закладка «Параметры»

На закладке Параметры содержатся следующие поля:

· Дата начала – дата начала действия Соглашения.

· Дата окончания – дата окончания действия Соглашения. Дата окончания должна быть больше

даты начала.

· Дата регистрации – дата принятия документа к учету.

· Общая сумма – общая сумма на весь период (по всем годам). Отображается только при

трехлетнем исполнении бюджета.

· Сумма задолженности – сумма задолженности за прошлый финансовый год.

· Сумма текущего года – сумма к исполнению за счет средств бюджета на текущий или очередной

финансовый год.

· Исполнено с нач. года Всего – вся исполненная сумма по задолженности в текущем финансовом

году. Рассчитывается как сумма, исполненная с начала года по документам, которые не учтены в

системе плюс все суммы по исполнению в системе с учетом перерегистрированных соглашений.

· Изменение текущего года – сумма изменения суммы текущего года Соглашения, относительно
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предыдущего при перерегистрации.

· Исполнено на начало года – сумма, исполненная по соглашению на начало текущего финансового

года.

· В исполнении – сумма Соглашения, находящаяся в исполнении: расходные документы системы по

исполнению Соглашения не завершили обработку.

· Исполнено – исполненная сумма Соглашения.

· Остаток – неисполненная сумма Соглашения.

· Общий остаток – общий остаток по Соглашению.

· Второй год исполнения – сумма Соглашения к исполнению за счет средств бюджета на 1-й год

планового периода. Отображается только при трехлетнем исполнении бюджета.

· Третий год исполнения – сумма Соглашения к исполнению за счет средств бюджета на 2-й год

планового периода. Отображается только при трехлетнем исполнении бюджета.

· Общая сумма по строкам – общая сумма договора по расходным строкам с учетом изменений.

· Общее исполнение – исполненная сумма Соглашения.
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Рисунок 215 – ЭД «Соглашения о порядке и условиях предоставлении субсидий», закладка «График
оплаты»

На закладке График выплат содержатся строки графика выплат по документу. Для

просмотра строки графика нажимается кнопка .
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Рисунок 216 – Окно строки графика выплат ЭД «Соглашения о
порядке и условиях предоставлении субсидий»

В форме просмотра строки содержатся поля:

· Дата – дата, начиная с которой необходимо произвести выплаты, до следующей даты в графике

оплаты.

· Группа полей Получатель дублирует поля группы Получатель на закладке Общая информация. 

· Сумма – сумма текущей выплаты по строке графика оплаты.

· Исполнено – исполненная сумма Соглашения.

· В исполнении – сумма Соглашения, находящаяся в исполнении: расходные документы системы по

исполнению Соглашения не завершили обработку.

· Остаток – неисполненная сумма Соглашения.

· Исполнено с нач. года Всего – вся исполненная сумма по строке графика оплаты в текущем

финансовом году. Рассчитывается как сумма, исполненная с начала года по документам, которые

не учтены в системе плюс все суммы по исполнению в системе с учетом перерегистрированных

соглашений.

· Основание – Основание соглашения.

Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ3.14.9

Бюджетные, автономные учреждения принимают обязательства согласно
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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» создается в списке

документов. Список документов открывается через пункт меню 

Документы→Обязательства бюджетных/автономных учреждений→Сведения об

обязательствах и договоре БУ/АУ.

Для создания нового ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» в списке

документов нажимается кнопка  <Insert>. На экране появится форма ЭД «Сведения об

обязательствах и договоре БУ/АУ»:
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Рисунок 217 – ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», закладка «Учреждение»

В форме нового документа содержатся поля:

· Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или

вводится пользователем.

· Дата – дата формирования документа. Поле автоматически заполняется текущей системной датой

или вводится пользователем.

· Тип операции  – характер операции, совершаемой документом. Значение выбирается в

справочнике Типы операций. Обязательное для заполнения.

· Дата регистрации – дата регистрации документа. Заполняется автоматически при переходе в

статус «зарегистрирован». Недоступно для редактирования.

· Блокировать исполнение – признак автоматически устанавливается для документов, поступивших

из системы «АЦК-Госзаказ»/«АЦК-Муниципальный заказ» по требованию системы. Недоступен для

редактирования.

· В группе полей Перерегистрируемый документ в поле Номер выбирается ЭД «Сведения об

обязательствах и договоре БУ/АУ», который необходимо перерегистрировать. После выбора

документа автоматически заполняется поле Дата.
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Если договор формируется на основании других документов, ниже выбирается

соответствующий документ:

· СОП – если договор формируется на основании ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»;

· ИСОП – если договор формируется на основании ЭД «Изменения по сведениям о процедуре

размещения заказа»; 

· ЗЗП – если договор формируется на основании ЭД «Заявка на закупку продукции». Заполняются

поля:

· Номер – номер ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»/ЭД «Изменения по сведениям

о процедуре размещения заказа»/ЭД «Заявка на закупку продукции». Выбирается в списке ЭД

«Сведения о процедуре размещения заказа»/ЭД «Изменения по сведениям о процедуре

размещения заказа»/ЭД «Заявка на закупку продукции». Для выбора доступны только

документы, зарегистрированные в системе «АЦК-Финансы».

· Дата – дата создания ЭД «Сведения о процедуре размещения заказа»/ЭД «Изменения по

сведениям о процедуре размещения заказа»/ЭД «Заявка на закупку продукции». Поле

заполняется автоматически при выборе номера документа и недоступно для редактирования.

На закладке Учреждение содержатся поля:

· ИНН, КПП, Наименование – в группе полей указываются реквизиты учреждения, принявшего

обязательства. Обязательные для заполнения.

Внимание! При смене организации на закладке Учреждение формируется предупреждающее

сообщение об удалении строк расшифровки документа. Если выбирается значение «Да»,

строки расшифровки на закладке Роспись удаляются.
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Рисунок 218 – ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», закладка «Параметры»

На закладке Параметры содержатся поля:

· Дата принятия – дата поступления документа в орган, осуществляющий подтверждение принятых

обязательств. Автоматически заполняется при обработке документа в системе «АЦК-Финансы» до

статуса «принят».

· Дата исполнения – дата завершения исполнения обязательств. Автоматически заполняется при

обработке документа в системе «АЦК-Финансы» до статуса «обработан».

· Дата начала перерегистрации – дата начала процедуры перерегистрации документа.

Автоматически заполняется при обработке документа в системе «АЦК-Финансы» до статуса 

«перерегистрация».

· Дата завершения перерегистрации – дата завершения процедуры перерегистрации документа.

Автоматически заполняется при обработке документа в системе «АЦК-Финансы» до статуса 

«архив».
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Рисунок 219 – ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», закладка «Общая информация»

На закладке Общая информация содержатся поля:

· Группа полей Реквизиты обращения взыскания обязательна для заполнения, если заполнено

хотя бы одно поле группы. Группа содержит следующие поля:

o Номер обращения – номер обращения взыскания на средства учреждения. Заполняется

вручную.

Костя КинчевПри включенном модуле исполнительного производства для БУ/АУ возможно

заполнение поля Номер обращения выбором ЭД «Обращение взыскания на средства

учреждения» из списка доступных документов в статусе «зарегистрирован».

Подробное описание работы с ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения» в

системе «АЦК-Финансы» приведено в документации «БАРМ.00002-41 34 45 Система

«АЦК-Финансы». Подсистема учета и осуществления хранения документов по

исполнению судебных актов. Руководство пользователя».

o Дата выдачи – дата выдачи обращения взыскания.

o Судебный или налоговый орган – наименование судебного или налогового органа, выдавшего
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обращение взыскания.

o Номер уведомления – номер уведомления о поступлении обращения взыскания.

o Дата уведомления – дата уведомления о поступлении обращения взыскания.

· Вид документа – вид документа, на основании которого принято обязательство. Значение

выбирается в раскрывающемся списке: Контракт, Иной договор, Обращение взыскания на

средства учреждения, Нет. От выбранного вида документа-основания зависит состав реквизитов

для документов-оснований.

· Номер документа – номер документа-основания.

· Дата документа – дата документа-основания.

Примечание. Поля Номер документа и Дата документа обязательные для заполнения,

если поле Вид документа имеет значение: «Контракт», «Иной договор», «Обращение

взыскания на средства учреждения».

Поле Номер документа может оставаться пустым, если документ создан по Обращению

взыскания, выданному не по исполняемому ранее договору.

· Дата начала действия – дата начала действия документа-основания. Обязательное для

заполнения.

· Дата окончания действия – дата окончания действия документа-основания. Необязательное для

заполнения.

· Тип изменения – тип договора. Выбирается в справочнике Типы договоров. Необязательное для

заполнения.

· Признак договора – признак периода действия договора. Значение выбирается в

раскрывающемся списке: Однолетний, Многолетний, Продленный. Обязательное для

заполнения.

· Вид договора – вид договора. Выбирается в справочнике Виды договоров. Необязательное для

заполнения.

· Группа договора – группа договора. Выбирается в справочнике Группы договоров. Обязательное

для заполнения.
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Рисунок 220 – ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», закладка «Дополнительная
информация»

На закладке Дополнительная информация содержатся поля:

· Способ определения – способ определения поставщика. Выбирается в справочнике Способы

определения поставщиков/подрядчиков/исполнителей. Необязательное для заполнения.

· Дата подведения итогов – дата подведения итогов конкурса, аукциона, запроса котировок.

Необязательное для заполнения.

· В группе полей Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта

содержатся поля:

o Вид – вид (наименование) документа, подтверждающего основание заключения контракта.

Необязательное для заполнения.

o Номер – номер документа, подтверждающего основание заключения контракта.

Необязательное для заполнения.

o Дата – дата документа, подтверждающего основание заключения контракта. Необязательное

для заполнения.

· Реестровый номер контракта – уникальный номер реестровой записи, присвоенный
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уполномоченным органом заключенному госконтракту в реестре государственных контрактов.

Необязательное для заполнения.

· Условия оплаты поставки – условия оплаты товаров и услуг по договору. Необязательное для

заполнения.

· Тип изменения – информационное поле. Заполняется при импорте документа из других систем.

Необязательное для заполнения.

· Номер извещения – номер извещения о проведении торгов. Необязательное для заполнения.

· Дата аукциона – дата проведения аукциона. Заполняется вручную. Необязательное для

заполнения.

· Дата сведений – дата сведений о контракте или дата протокола. Необязательное для заполнения.

Заполняется вручную.

· Документ-основание – информация о протоколе. Заполняется вручную. Необязательное для

заполнения.

Рисунок 221 – ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», закладка «Контрагент»

На закладке Контрагент содержатся поля:
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· В группе полей ИНН, КПП, Наименование, Счет, БИК, К/с, Банк, Доп. офис, Адрес, Телефон/Факс,

Страна, УФК, Счет УФК – указываются реквизиты контрагента, перед которым возникло

обязательство. Данные реквизиты необязательны для заполнения в случае, если договор по факту

фиктивный. Поля на закладке Контрагент обязательны для заполнения, если на закладке Общая

информация в группе полей Реквизиты обращения взыскания заполнено поле Номер обращения.

Примечание. Контроль обязательного заполнения поля КПП не осуществляется в случаях:

1.  организация-контрагент выбрана в справочнике и имеет признак «Физ.лицо»;

2.  в документе указана организация-контрагент не из справочника и ИНН организации равен

0 или 12 символам.

Рисунок 222 – ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», закладка «Суммы обязательств»

На закладке Суммы обязательства содержатся поля:

· Общая сумма – общая сумма на весь период (по всем годам). Заполняется автоматически при

формировании документа на основе ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения»

значением поля Сумма. Обязательное для заполнения.

· Задолженность – сумма задолженности прошлых лет. Обязательное для заполнения.
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· Авансовый платеж – установленная документом-основанием сумма авансового платежа.

Обязательное для заполнения.

· Авансовый платеж в процентах – установленный документом-основанием авансовый платеж в

процентах от суммы обязательства. Может принимать значения от 0.0000 до 100.0000

включительно. Необязательное для заполнения.

· Сумма текущего года – сумма к исполнению за счет средств бюджета на текущий или очередной

финансовый год. Значение поля не должно превышать общую сумму документа. Обязательное для

заполнения.

· Исполнено с начала года – исполненная с начала текущего года сумма. В поле указывается

сумма, исполненная с начала года, для которой в системе не сформированы расходные

документы. Обязательное для заполнения.

· Изменение текущего года – не используется.

· Исполнено в прошлых периодах – сумма, исполненная в прошлых периодах. Обязательное для

заполнения.

· В процессе исполнении – сумма в процессе исполнения. Заполняется автоматически суммой

документов, запущенных в обработку, но еще не исполненных.

· Исполнено в текущем году – исполненная сумма на очередной финансовый год. Заполняется

автоматически: сумма Исполнено с начала года + сумма документов по исполнению,

сформированным и обработанным в системе. Недоступно для редактирования. Сумма не может

превышать сумму поля Сумма текущего года.

· Остаток к оплате тек. года – сумма, оставшаяся к оплате в текущем году. Заполняется

автоматически: Сумма текущего года - Исполнено в текущем году – В процессе исполнения.

Недоступно для редактирования.

· Общий остаток – общий остаток к исполнению. Заполняется автоматически: Общая сумма - Общее

исполнение. Недоступно для редактирования.

· Второй год исполнения – сумма к исполнению за счет средств бюджета на 1-й год планового

периода. Отображается только при трехлетнем исполнении бюджета. Обязательное для

заполнения.

· Третий год исполнения – сумма к исполнению за счет средств бюджета на 2-й год планового

периода. Отображается только при трехлетнем исполнении бюджета. Обязательное для

заполнения.

· Общая сумма трех лет – общая сумма к исполнению за счет средств бюджета. Заполняется

автоматически и недоступно для редактирования. Отображается только при трехлетнем

исполнении бюджета.

· Общее исполнение – общая исполненная сумма. Заполняется автоматически суммой полей:

Исполнено в прошлых периодах, Исполнено в текущем году, В процессе исполнения.

Недоступно для редактирования.
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· Исполнено по документам – сумма, исполненная с начала года по перерегистрированным

сведениям. Поле недоступно для редактирования.

· Исполнено с нач. года Всего – вся исполненная сумма в текущем финансовом году по документу.

Поле недоступно для заполнения. Рассчитывается как сумма Исполнено с начала года +

Исполнено по документам.

Рисунок 223 – ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», закладка «Расшифровка»

На закладке Расшифровка содержатся поля:

· Бюджет – бюджет, для которого осуществляется учет принятых обязательств. Заполняется

автоматически или выбором значения из справочника Бюджеты. Обязательное для заполнения.

· Учредитель – наименование учредителя. Поле недоступно для редактирования, заполняется

автоматически после заполнения закладки Учреждение.

Для добавления новой записи расшифровки нажимается кнопка .
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Рисунок 224 – Окно новой строки расшифровки ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ»

В форме новой строки содержатся поля:

· Номер строки – номер строки расшифровки. Обязательное для заполнения.

· КБК – коды бюджетной классификации строки, по которой проводится операция. Обязательные

для заполнения.

· Классификация/Тип классификации – Классификация/Тип 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/Ан. группы. 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, Возврат поступлений, Отражение остатков. Поле

заполняется в зависимости от типа классификации и направления КОСГУ/Ан. группы. Поле

обязательно для заполнения.
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Примечание. Описание правил заполнения полей Классификация/Тип классификации и

Направление операции для электронных документов в зависимости от значений полей

КВР, КФСР, КОСГУ, Ан. группа или выбранного платежного документа приведено в разделе

«Заполнение полей «Классификация/Тип классификации» и «Направление операции» .

· Учредитель – полное наименование учредителя. Заполняется автоматически значением из поля

Полное наименование карточки организации, указанной в поле Код вышестоящего ГРБС (РБС)

организации, указанной на закладке Учреждение. Если поле Код вышестоящего ГРБС (РБС)

организации не заполнено, заполняется значением Не указана. Поле недоступно для

редактирования. 

· Счет – лицевой счет учреждения, по которому пойдет выплата. Обязательное для заполнения. При

выборе счета автоматически содержатся поля: Плательщик, ТОФК, УФК, Счет УФК, БИК, К/с, Банк,

Доп. офис.

· Сумма текущего года – сумма принятых обязательств текущего финансового года. Обязательное

для заполнения.

· Второй год исполнения– сумма принятых обязательств второго года исполнения бюджета.

Отображается только при трехлетнем исполнении бюджета.

· Третий год исполнения – сумма принятых обязательств третьего года исполнения бюджета.

Отображается только при трехлетнем исполнении бюджета. 

· Исп. с нач. года – исполненная сумма по строке расшифровки в текущем финансовом году.  В поле

указывается сумма, исполненная с начала года по задолженности, по документам, которые не

учтены в системе.

· Исполнено по документам – сумма, исполненная по строке расшифровки с начала года по

перерегистрированным сведениям. Поле недоступно для редактирования.

· Исполнено с нач. года Всего – вся исполненная сумма по строке расшифровки в текущем

финансовом году. Поле недоступно для заполнения. Рассчитывается как сумма Исп. с начала года

+ Исполнено по документам.

· Исполнено – исполненная сумма по ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

Заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.

· В исполнении – сумма в исполненная по ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

Заполняется автоматически. Недоступно для редактирования.

· Остаток – сумма, не исполненная по ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ».

Недоступно для редактирования.

· Изменение текущего года – не используется.

· Сумма трех лет по строке – сумма трех лет по строке. Отображается только при трехлетнем

исполнении бюджета. Рассчитывается по формуле: Сумма текущего года + Второй год исполнения

+ Третий год исполнения
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· Примечание – комментарий к строке расшифровки документа.

Рисунок 225 – ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», закладка «График оплаты»

На закладке График оплаты отображается список строк графиков оплаты.

В нижней части закладки находится признак Контролировать платежи на строгое

соответствие графику оплату. Признак устанавливается для контроля сумм в документах

по выплатам на соответствие графику выплат.

Для добавления новой записи графика выплат нажимается кнопка .
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Рисунок 226 – Окно новой строки графика оплаты ЭД «Сведения об
обязательствах и договоре БУ/АУ»

В форме новой строки содержатся поля:

· Дата – предельный срок перечисления денежных средств. Значение даты должно входить в срок

действия документа.

Примечание. Формат даты: дата/месяц/квартал определяется системным параметром

Период выплат. 

· В группе полей Получатель – указываются реквизиты учреждения-должника. Обязательные для

заполнения. Заполняются автоматически реквизитами с закладки Контрагент.

· Сумма – сумма текущей выплаты по строке графика оплаты. Обязательное для заполнения.

· Исполнено – сумма, выплаченная по строке графика оплаты. Недоступно для заполнения.

· В исполнении – сумма документов, которые находятся в исполнении по строке графика оплаты.

Недоступно для заполнения.

· Остаток – сумма, которую необходимо еще выплатить. Недоступно для заполнения.

· Исполнено с начала года – сумма, исполненная с начала года по строке графика оплаты. В поле

указывается сумма, исполненная с начала года по документам, которые не учтены в системе.

· Исполнено по документам – сумма, исполненная с начала года по строке графика оплаты по

перегистрированным сведениям. Поле недоступно для редактирования.

· Исполнено с нач. года Всего – вся исполненная сумма в текущем финансовом году по строке

графика оплаты. Поле недоступно для заполнения. Рассчитывается как сумма Исполнено с
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начала года + Исполнено по документам.

· Основание – основание для перечисления средств по строке. Необязательное для заполнения.

Рисунок 227 – ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», закладка «Номенклатура»

На закладке Номенклатура содержатся поля:

· Выводить параметры – значение выбирается в раскрывающемся списке: Цена и количество,

Сумма и количество. 

Для добавления новой записи спецификации нажимается кнопка .
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Рисунок 228 – Окно новой строки номенклатуры ЭД «Сведения об обязательствах
и договоре БУ/АУ»

В форме новой строки содержатся поля:

· Код закупки – идентификационный код закупки. Значение вводится вручную. Необязательное для

заполнения.

· Код группы – код группы товара, работы или услуги. Выбирается в Справочнике товаров и услуг.

Обязательное для заполнения.

· Код товара – код товара. Выбирается в справочнике Продукция.

· Наименование – название товара, работы или услуги. Вводится автоматически при заполнении

поля Код. Недоступно для редактирования.

· Единица измерения – единица измерения товара или услуги. 

Примечание. Заполнение поля Единица измерения зависит от следующих условий:

- Если выбрана позиция номенклатуры, у которой не указана категория (товар, услуга,

работа), то поле Единица измерения остается пустым и доступно для выбора значения

вручную из справочника Единицы измерения. Поле необязательное для заполнения.

- Если выбрана позиция, у которой категория Услуга или Работа, то поле Единица

измерения заполняется автоматически значением из справочника Товары и услуги или

вручную из справочника Единицы измерения. Поле необязательное для заполнения.

- Если выбрана позиция с категорией Товар, то поле Единица измерения заполняется

автоматически значением из справочника Товары и услуги или вручную из справочника

Единицы измерения. Поле обязательное для заполнения. 

· Количество – количество товара. Обязательное для заполнения.

· Цена с налогами – цена за единицу товара или услуги с налогами. Обязательное для заполнения.

· Сумма – общая сумма товара или услуги с налогами. Рассчитывается автоматически как

произведение значений Количество и Цена с налогами. Поле недоступно для редактирования.

· Норматив. цена – нормативная цена, заполняется автоматически значения поля Цена с налогом

из Справочника товаров и услуг.
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Для добавления позиции номенклатуры в список нажимается кнопка ОК.

Рисунок 229 – ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», закладка «Ответственные лица»

На закладке Ответственные лица содержатся поля:

· Ф.И.О. руководителя – расшифровка подписи руководителя (уполномоченного им лица).

Выбирается в справочнике Ответственные за получение наличных или вводится с клавиатуры.

Необязательное для заполнения.

· Должность руководителя – должность руководителя (уполномоченного им лица). Заполняется

автоматически при заполнении поля Ф.И.О. руководителя. Необязательное для заполнения.

· Дата подписания – дата подписания документа. Заполняется автоматически при переводе в статус

«согласован» текущей датой.

В нижней части документа содержатся поля:

· Основание – основание проведения операции. Выбирается в справочнике Шаблоны оснований.

· Комментарий – комментарий к документу. Необязательное поле.

· Ошибка импорта – системное поле, содержащее текст сообщения об ошибке импорта документа.

Заполняется автоматически.
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Для сохранения документа нажимается кнопка OK.

При сохранении строк расшифровки документа могут осуществляться следующие

контроли:

G Жесткий контроль заполнения Счета плательщика в строке Расшифровки;

G Жесткий контроль заполнения полей КОСГУ, Отраслевой код, КВФО, Код

субсидии, КВР в строке Расшифровки;

G Жесткий контроль сумм строки расшифровки на неотрицательность;

G Жесткий контроль непревышения суммой Исполнено с начала года, суммы

текущего года по строке расшифровки;

G Жесткий контроль Суммы текущего года по строке Расшифровки на отличие от

0,00.

При сохранении строк графика оплаты документа могут осуществляться следующие

контроли:

G Игнорируемый контроль обязательности заполнения счета получателя;

G Игнорируемый контроль соответствия организации на закладке Контрагент и

Получателя в Графике выплат;

G Игнорируемый контроль соответствия Счета организации на закладке Контрагент

и счета Получателя в этапе Графика выплат.

При сохранении документа могут осуществляться следующие контроли:

G Жесткий контроль на соответствие сумм расшифровки графика общей сумме

расшифровки;

G Жесткий контроль соответствия сумм графика сумме текущего года;

G Игнорируемый контроль уникальности дат графика выплат;

G Жесткий контроль соответствия суммы Исполнено с начала года документа,

общей сумме Исполнено с начала года, расписанной по строкам расшифровки;

G Жесткий контроль соответствия суммы Исполнено с начала года строки

Расшифровки, общей сумме Исполнено с начала года, расписанной по этапам

графика выплат для строки расшифровки;

G Жесткий контроль равенства суммы этапа графика выплат, суммам, расписанных

по строкам расшифровки этапа.

G Жесткий контроль на соответствие КВФО строки документа КВФО Типа субсидии,
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выбранного в этой строке Кода субсидии. То есть КВФО аналитической строки

документа должно присутствовать в списке КВФО Типа субсидии, установленного

для Кода субсидии этой аналитической строки.

G Игнорируемый контроль значения поля КОСГУ на соответствие значению кода

строки справочника Коды бюджетной классификации, не имеющей подчиненные

строки.

G Игнорируемый контроль значения поля Отраслевой код на соответствие

значению кода строки справочника Отраслевые коды, не имеющей подчиненные

строки.

G Контроль соответствия строк документа аналитическим строкам в ЭД «План

ФХД». Поиск строк осуществляется на закладках Показатели по поступлениям

учреждения и Показатели по выплатам учреждения ЭД «План ФХД». Контроль

выполняется если включена Проверка существования строки БУ/АУ в

Показателях поступлений и выплат плана ФХД. Проверка осуществляется по

параметрам строк: Отраслевой код, КОСГУ, КВФО, КФСР, Ан. группа, Код

субсидии, КВР и Учредитель. 

Примечание. Проверки настраиваются в

Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов для класса документа

«Уведомление об изменении бюджетных назначений по расходам».

G Жесткий контроль уникальности этапа графика выплат. Проверка отсутствия в

графике выплат нескольких этапов с одинаковыми значениями полей: Дата,

Получатель и Счет.

G Проверка группы договора на непустоту. Контроль заполнения поля Группа

договора значением отличным от Не указано. Системный уровень – Отключена.

Проверка включается в Справочники→Системные→Проверки→Проверки

объектов для Класса объекта Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ.

G Проверка типа договора на непустоту. Контроль заполнения поля Тип договора.

Системный уровень – Отключена. Проверка включается в 

Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов для Класса

объекта Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ.

G Проверка реквизитов контрагента на непустоту. Контроль заполнения полей ИНН,

Организация, Счет, БИК на закладке Контрагент и во всех этапах графика
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выплат. Системный уровень – Отключена. Проверка включается в 

Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов для Класса

объекта Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ.

G Игнорируемый контроль на соответствие строк, указанных на закладке 

Расшифровка ЭД, строкам родительского ЭД «Сведения о процедуре

размещения заказа» или «Изменения по сведениям о процедуре размещения

заказа». Проверка строк осуществляется по параметрам: Учреждение,

Отраслевой код, КОСГУ, КВР, Субсидии и инвестиции, КВФО. Проверка

осуществляется только для ЭД, в которых указана ссылка на ЭД «Сведения о

процедуре размещения заказа» или «Изменения по сведениям о процедуре

размещения заказа».

G Проверка непревышения суммы всех обязательств по ЭД «Обращение взыскания

на средства учреждения». Системный уровень Мягко. Проверка осуществляется

следующим образом:  значение поля Сумма текущего года ЭД «Сведения об

обязательствах и договоре БУ/АУ» + значение поля К Исполнению ЭД

«Обращение взыскания на средства учреждения» меньше или равно значению

поля Сумма ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения». Если условие

проверки не выполнено, формируется игнорируемое сообщение.

G Проверка существования строки БУ/АУ в Показателях поступлений и выплат плана

ФХД. Поиск строк осуществляется на закладках Показатели по поступлениям

учреждения и Показатели по выплатам учреждения  ЭД «План ФХД» на

статусе «утвержден». Проверка осуществляется по параметрам строк: Код

субсидии, Ан. группа, КОСГУ, Отраслевой код, КВФО, КФСР. Для закладки

Показатели по поступлениям учреждения проверка осуществляется по

параметру Ан. группа без КФСР. Для закладки Показатели по выплатам

учреждения проверка осуществляется по параметру КФСР без Ан. группы.

G При заполненном поле КВР или КФСР, отличном от значения 000, КОСГУ в

документе должен быть указан с классификацией Расходы. Иначе сохранение

документа становится недоступным, на экране появится сообщение об ошибке.

G Классификация КОСГУ в документе должна соответствовать значению поля

Классификация/Тип классификации. 

G При заполненном поле Ан.группа, отличным от значения  000, если тип

классификации кода поля Ан. группа не соответствует значению, указанному в
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поле Тип классификации, на экране появится сообщение об ошибке. 

При сохранении документа при включенном модуле исполнительного производства

для БУ/АУ могут осуществляться следующие контроли:

G Проверка соответствия контрагента, указанного в ЭД «Сведения об

обязательствах и договоре БУ/АУ», взыскателю, указанному в ЭД «Обращение

взыскания на средства учреждения». Системный уровень Мягко. Контроль

срабатывает, если ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» имеет

связанный ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения». Сравниваются

все совпадающие по наименованию поля в ЭД «Сведения об обязательствах и

договоре БУ/АУ» на закладке Контрагент и в ЭД «Обращение взыскания на

средства учреждения» на закладке Взыскатель. Если значение хотя бы одного

поля не совпадает со значением соответствующего поля в ЭД «Обращение

взыскания на средства учреждения», формируется сообщение о непрохождении

контроля.

G Проверка соответствия учреждения ЭД «Сведения об обязательствах и договоре

БУ/АУ» должнику ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения».

Системный уровень Жестко. Проверяется, что Учреждение, указанное в ЭД

«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ» на закладке Общая

информация, совпадает с организацией, указанной в поле Должник на закладке

Должник ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения». Если значения не

совпадают, формируется сообщение о непрохождении контроля.

G Проверка непревышения суммы обязательства над суммой ЭД «Обращение

взыскания на средства учреждения». Системный уровень Мягко. Проверка

осуществляется следующим образом: значение поля Общая сумма ЭД «Сведения

об обязательствах и договоре БУ/АУ» меньше или равно значению поля Сумма

ЭД «Обращение взыскания на средства учреждения». Если условие проверки не

выполнено, формируется сообщение о непрохождении контроля.

Если все контроли пройдены, документ сохраняется в статусе «черновик».

Заявка БУ/АУ на закупку продукции3.14.10

ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» предназначен для резервирования сумм

плановых показателей Учреждения, установленных Планами ФХД и Сведениями об
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операциях с целевыми субсидиями, под заключение Учреждением гражданско-правовых

договоров и принятие обязательств по результатам проведения процедур закупки, согласно

требованиям Федерального закона 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»..

ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции» создается в списке документов. Список

документов открывается через пункт меню Документы→Обязательства

бюджетных/автономных учреждений→Заявка БУ/АУ на закупку продукции.

Для создания нового ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции»  в списке документов

нажимается кнопка  <Insert>. На экране появится форма ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку

продукции»:
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Рисунок 230 – ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции», закладка «Общая информация»

В форме нового документа содержатся поля:

· Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или

вводится пользователем. Обязательные для заполнения.

· Дата – дата формирования документа. Поле автоматически заполняется текущей системной датой

или вводится пользователем. Обязательные для заполнения.

· Тип операции  – характер операции, совершаемой документом. Значение выбирается в

справочнике Типы операций. Обязательное для заполнения.

· Дата регистрации – дата регистрации документа. Заполняется автоматически при переходе в

статус «зарегистрирован». Недоступно для редактирования.

· Дата завершения – дата завершения обработки документа. Заполняется автоматически и

недоступно для редактирования. 
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· Общая сумма – общая сумма на весь период (по всем годам) предполагаемых выплат по Заявке на

закупку. Значение поля должно быть не меньше суммы трех лет для трехлетнего бюджета или

суммы текущего года для однолетнего бюджета. Обязательное для заполнения.

· Сумма текущего года – сумма предполагаемых выплат текущего финансового года. Заполняется

автоматически общей суммой полей Сумма текущего года строк закладки Расшифровка.

Заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

· Второй год исп. – сумма предполагаемых выплат второго года исполнения. Заполняется

автоматически общей суммой полей Второй год исполнения строк закладки Расшифровка.

Отображается только при трехлетнем исполнении бюджета. Заполняется автоматически и

недоступно для редактирования.

· Третий год исп. – сумма предполагаемых выплат третьего года исполнения. Заполняется

автоматически общей суммой полей Третий год исполнения строк закладки Расшифровка.

Отображается только при трехлетнем исполнении бюджета. Заполняется автоматически и

недоступно для редактирования.

· Сумма трех лет – общая сумма предполагаемых выплат по текущему году и первым двум годам

планового периода. Заполняется автоматически общей суммой полей Сумма текущего года,

Второй год исполнения, Третий год исполнения строк закладки Расшифровка. Отображается

только при трехлетнем исполнении бюджета. Заполняется автоматически и недоступно для

редактирования.

· Сумма договоров текущий год – общая сумма предполагаемых выплат в текущем финансовом году

по ЭД «Договор»/ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», заключенным по

размещенному заказу. Заполняется автоматически и недоступно для редактирования. По

умолчанию заполняется значением «0,00».

· Сумма договоров 2й год – общая сумма предполагаемых выплат второго года исполнения по ЭД

«Договор»/ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», заключенным по размещенному

заказу. Заполняется автоматически и недоступно для редактирования. По умолчанию заполняется

значением «0,00».

· Сумма договоров 3й год – общая сумма предполагаемых выплат третьего года исполнения по ЭД

«Договор»/ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», заключенным по размещенному

заказу. Заполняется автоматически и недоступно для редактирования. По умолчанию заполняется

значением «0,00».

· Сумма договоров итого – общая сумма предполагаемых выплат трех лет по ЭД «Договор»/ЭД

«Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», заключенным по размещенному заказу. Поле

заполняется автоматически и доступно для редактирования. По умолчанию заполняется

значением «0,00».

· Группа полей Перерегистрируемая заявка на закупку заполняется, если необходимо

перерегистрировать ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции»:

· Номер – номер перерегистрируемого документа. Выбирается в списке ЭД «Заявка БУ/АУ на
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закупку продукции». Выбираются документы, имеющие статус в системе «АЦК-Финансы»: 

«принят» и «в обработке».

· Дата – дата создания перерегистрируемого ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции». Поле

заполняется автоматически при выборе номера документа и недоступно для редактирования.

На закладке Общая информация содержатся поля:

· Условия оплаты поставки – условия оплаты товаров и услуг по договору.

· Комментарий – комментарий.

· Учреждение – полное наименование Учреждения. Значение выбирается в справочнике

Организации. Обязательное для заполнения.

· Способ определения – способ определения поставщика товаров, работ, услуг. Выбирается из

справочника Способы определения поставщиков/подрядчиков/исполнителей. Необязательное

для заполнения. 
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Рисунок 231 – ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции», закладка «Расшифровка»

На закладке Расшифровка содержатся поля:

· Бюджет – бюджет, в рамках которого заводится документ. Автоматическое заполнение выбранным

бюджетом. Обязательное для заполнения.

· Учредитель – наименование учредителя. Заполняется автоматически после заполнения поля

Учреждение на вкладке Общая информация. Обязательное для заполнения. Поле недоступно для

редактирования.

· КОСГУ – КОСГУ. Автоматическое заполнение из одноименного справочника. Обязательное для

заполнения. 

· КВФО – КВФО. Автоматическое заполнение из одноименного справочника. Обязательное для

заполнения. 

Для добавления новой записи расшифровки нажимается кнопка .
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Рисунок 232 – Окно новой строки расшифровки ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции»

В форме новой строки содержатся поля:

· Номер строки – номер строки расшифровки. Заполняется автоматически следующим номером по

порядку. Обязательное для заполнения.

· Учреждение – полное наименование учреждения. Заполняется автоматически значением поля

Учреждение на закладке Общая информация. Обязательные для заполнения. Поле недоступно

для редактирования.

· Учредитель – наименование учредителя. Заполняется автоматически после заполнения поля

Учреждение на вкладке Общая информация. Обязательное для заполнения. Поле недоступно для

редактирования.

· КФСР – код функциональной статьи расходов строки, значение выбирается из справочника

Функциональный классификатор расходов (расходы). Обязательное для заполнения..

· Ан. группа – аналитическая группа подвида доходов, вида источников. Значение выбирается из
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справочника Аналитическая группа подвида доходов, вида источников. Обязательное для

заполнения.

· КВР – код вида расходов строки. Значение выбирается из одноименного справочника.

Обязательное для заполнения

· КОСГУ – код операций сектора государственного управления строки. Значение выбирается из

одноименного справочника. Обязательное для заполнения.

· Код субсидии – код субсидии. Значение выбирается из справочника Субсидии и инвестиции.

Обязательное для заполнения.

· Отраслевой код – отраслевой код. Значение выбирается из одноименного справочника.

Обязательное для заполнения.

· КВФО – код вида финансового обеспечения строки. Значение выбирается из одноименного

справочника. Обязательное для заполнения.

· Классификация/Тип классификации – Классификация/Тип 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/Ан. группы. 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, Возврат поступлений, Отражение остатков. Поле

заполняется в зависимости от типа классификации и направления КОСГУ/Ан. группы. Поле

обязательно для заполнения.

Примечание. Описание правил заполнения полей Классификация/Тип классификации и

Направление операции для электронных документов в зависимости от значений полей

КВР, КФСР, КОСГУ, Ан. группа или выбранного платежного документа приведено в разделе

«Заполнение полей «Классификация/Тип классификации» и «Направление операции» .

· Примечание – комментарий к строке расшифровки документа.

· Сумма текущего года – сумма предполагаемых выплат по строке в текущем финансовом году.

Обязательное для заполнения.

· Второй год исполнения – сумма предполагаемых выплат по строке во втором году исполнения.

Отображается только при трехлетнем исполнении бюджета. Обязательное для заполнения.

· Третий год исполнения – сумма предполагаемых выплат по строке в третьем году исполнения.

Отображается только при трехлетнем исполнении бюджета. Обязательное для заполнения.

· Сумма договоров текущий год – общая сумма предполагаемых выплат в текущем финансовом году

по ЭД «Договор»/ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», заключенным по

размещенному заказу. Заполняется автоматически и недоступно для редактирования. По

умолчанию заполняется значением «0,00»
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· Сумма договоров 2й год – общая сумма предполагаемых выплат второго года исполнения по ЭД

«Договор»/ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», заключенным по размещенному

заказу. Заполняется автоматически и недоступно для редактирования. По умолчанию заполняется

значением «0,00». 

· Сумма договоров 3й год – общая сумма предполагаемых выплат третьего года исполнения по ЭД

«Договор»/ЭД «Сведения об обязательствах и договоре БУ/АУ», заключенным по размещенному

заказу. Заполняется автоматически и недоступно для редактирования. По умолчанию заполняется

значением «0,00».

· Общая сумма по строке – общая сумма предполагаемых выплат по строке по трем годам

исполнения.  Отображается только при трехлетнем исполнении бюджета. Рассчитывается по

формуле: Сумма текущего года + Второй год исполнения + Третий год исполнения. Заполняется

автоматически и недоступно для редактирования.

Для заполнения строки автоматически используется кнопка Аналитические строки.

В окне просмотра списка строк для выбора доступны только строки с организацией,

указанной в группе полей Учреждение.

Для добавления записи расшифровки в список нажимается кнопка ОК.

Примечание. При выборе на закладке Общая информация в группе полей

Перерегистрируемая заявка на закупку в поле Номер ЭД «Заявка на закупку продукции»,

суммы строк расшифровки создаваемой ЭД «Заявка на закупку продукции» заполняются

следующим образом: общая сумма строки родительского ЭД «Заявка на закупку продукции»

по соответствующему году исполнения минус сумма заключенных договоров по строке

(значение поля Сумма договоров за соответствующий год). Если полученная сумма

меньше нуля, сумма строки заполняется значением «0». Поля Сумма договоров по каждому

году исполнения заполняются значением «0,00».
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Рисунок 233 – ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции», закладка «График оплаты»

На закладке График оплаты отображается список строк графиков оплаты.

В нижней части закладки находится признак Контролировать платежи на строгое

соответствие графику оплату. Признак устанавливается для контроля сумм в документах

по выплатам на соответствие графику выплат.

Для добавления новой строки графика оплаты нажимается кнопка .
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Рисунок 234 – Окно новой строки графика оплаты ЭД «Заявка БУ/АУ
на закупку продукции»

В форме новой строки содержатся поля:

· Дата – дата этапа графика выплат. Значение даты должно входить в срок действия документа.

Обязательное для заполнения.

· Сумма – сумма предполагаемых выплат по этапу графика выплат в текущем финансовом году.

Обязательное для заполнения.

· Основание – основание этапа. Выбирается в справочнике Основания документов.

Необязательное для заполнения.

Для добавления строки графика оплаты в список нажимается кнопка ОК.
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Рисунок 235 – ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку продукции», закладка «Номенклатура»

На закладке Номенклатура содержатся поля:

Для добавления новой записи номенклатуры нажимается кнопка .



Подсистема исполнения операций БУ/АУ

Выполнение программы

409

БАРМ.00002-41 34 16-2

Рисунок 236 – Окно новой строки номенклатуры ЭД «Заявка БУ/АУ на закупку
продукции»

В форме новой строки содержатся поля:

· Код закупки – идентификационный код закупки. Значение вводится вручную. Необязательное для

заполнения.

· Код группы – код группы выбранной позиции номенклатуры. Выбирается в Справочнике товаров

и услуг.

· Код товара – Код продукции выбранной позиции номенклатуры.  Выбирается в справочнике

Продукция.

· Наименование – наименование выбранной позиции номенклатуры. Вводится автоматически при

заполнении поля Код группы или Код товара. Заполняется автоматически и недоступно для

редактирования.

· Единица измерения – единица измерения товара или услуги. Обязательное для заполнения.

· Количество – количество выбранной позиции номенклатуры. Обязательное для заполнения.

· Цена с налогами – цена поставки. Обязательное для заполнения.

· Сумма – общая сумма поставки с налогами. Обязательное для заполнения.

· Норматив. цена – нормативная цена выбранной позиции номенклатуры, заполняется

автоматически. Обязательное для заполнения. Поле недоступно для редактирования.

Для добавления позиции номенклатуры в список нажимается кнопка ОК.

В нижней части документа содержатся поля:

· Основание – основание проведения операции. Выбирается в справочнике Основания

документов. Необязательное поле.

Для сохранения документа нажимается кнопка OK.

При сохранении строки этапа Графика выплат документа могут осуществляться

следующие контроли:

G Жесткая проверка на заполнения обязательных полей;
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Примечание. Если на закладке График выплат нет ни одного этапа, то проверка

заполнения обязательных полей на данной закладке не осуществляется.

G Жесткая проверка на включение даты этапа в текущий финансовый год;

При сохранении документа могут осуществляться следующие контроли:

G Жесткая проверка на заполнения обязательных полей;

G Жесткая проверка на уникальность значения поля Дата в строках на закладке

График оплаты документа;

G Жесткая проверка на наличие хотя бы одной строки на закладках Расшифровка и

Номенклатура;

G Игнорируемый контроль значения поля КОСГУ на соответствие значению кода

строки справочника Коды бюджетной классификации, не имеющей подчиненные

строки.

G Игнорируемый контроль значения поля Отраслевой код на соответствие

значению кода строки справочника Отраслевые коды, не имеющей подчиненные

строки.

G Жесткая проверка соответствия сумм в верхней части документа:

o Для исполнения бюджета в пределах трех лет: проверка непревышения значением поля Сумма

трех лет в верхней части документа значения поля Общая сумма в верхней части ЭД;

o Для исполнения бюджета в пределах одного года: проверка непревышения значение поля 

Сумма текущего года в верхней части документа значения поля Общая сумма в верхней части

ЭД;

G Жесткая проверка соответствия итоговой суммы росписи по номенклатуре

значению поля Общая сумма в верхней части ЭД. Контроль срабатывает, если

итоговая сумма закупки, расписанная по товарам на закладке Номенклатура не

равна Общей сумме в верхней части документа;

G При заполненном поле КВР или КФСР, отличном от значения 000, КОСГУ в

документе должен быть указан с классификацией Расходы. Иначе сохранение

документа становится недоступным, на экране появится сообщение об ошибке.

G Классификация КОСГУ в документе должна соответствовать значению поля

Классификация/Тип классификации. 

G Жесткая проверка равенства итоговой суммы по аналитической строке,

расписанной по этапам графика выплат сумме текущего года по этой
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аналитической строке на закладке Расшифровка;

Примечание. Если на закладке График выплат нет ни одного этапа, то данная проверка

не осуществляется.

G Жесткая проверка равенства суммы, расписанной по этапам графика выплат,

сумме текущего года документа;

Примечание. Если на закладке График выплат нет ни одного этапа, то данная проверка

не осуществляется.

Примечание. Проверки настраиваются в

Справочники→Системные→Проверки→Проверки объектов для класса документа

«Заявка БУ/АУ на закупку продукции».

При сохранении документа могут осуществляться следующие контроли:

G Проверка существования строки БУ/АУ в Показателях поступлений и выплат плана

ФХД. Поиск строк осуществляется на закладках Показатели по поступлениям

учреждения и Показатели по выплатам учреждения  ЭД «План ФХД» на

статусе «утвержден». Проверка осуществляется по параметрам строк: Код

субсидии, Ан. группа, КОСГУ, Отраслевой код, КВФО, КФСР. Для закладки

Показатели по поступлениям учреждения проверка осуществляется по

параметру Ан. группа без КФСР. Для закладки Показатели по выплатам

учреждения проверка осуществляется по параметру КФСР без Ан. группы.

G При заполненном поле Ан.группа, отличным от значения 000, если тип

классификации кода поля Ан. группа не соответствует значению, указанному в

поле Тип классификации, на экране появится сообщение об ошибке. 

Запросы на получение выписки3.15

Как работать с запросами выписки?3.15.1

В ФО можно сделать заказ на получение выписки по лицевому счету. Чтобы

получить выписку по счету нужно ввести заказ на нее, подписать этот документ и отправить.

Со стороны ФО программа автоматически выполнит операции приема заказа, формирования

выписок и их оправки. В конечном результате запрос примет статус «исполнен», если будут

сформированы выписки, и статус «отказан» – в случае их отсутствия. Выписки по
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банковским счетам можно посмотреть, выбрав пункт меню Документы→Выписки.

Правила создания нового документа описаны в следующем подразделе, подписание

и отправка документа проводится стандартным образом.

Создание нового запроса на получение выписки3.15.2

Список запросов выписок открывается через пункт меню Документы→Запросы

выписки. Для создания нового документа нажимается кнопка  <Insert>. На экране

появится форма запроса выписок.

Рисунок 237 – Запрос на получение выписки

В заголовочной части документа содержатся поля:

· Номер – номер документа, вводится автоматически. Номер вводится автоматически по формуле:

N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Поле доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Дата – дата документа, по умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле доступно для

редактирования. Обязательное для заполнения.

· Основание – основание для запроса выписок. Выбирается в справочнике Шаблоны оснований.

На закладке Основные содержатся следующие поля:
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· В группе полей Организация Владелец бланков расходов вводятся реквизиты организации,

которой принадлежит бланк расходов:

o ИНН – идентификационный налоговый номер организации. Поле заполняется автоматически

при выборе названия организации.

o КПП – код причины постановки организации на учет. Поле заполняется автоматически при

выборе названия организации.

Примечание. Название организации плательщика выбирается в обязательном для

заполнения поле, которое располагается под полями ИНН и КПП.

o Счет – счет организации, выбирается в списке счетов выбранной организации.

o ТОФК – наименование территориального отделения федерального казначейства, вводится

автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

o УФК – управление федерального казначейства счета, вводится автоматически при заполнении

поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

o Счет УФК – счет УФК, вводится автоматически при заполнении поля Счет. Поле недоступно для

редактирования.

o БИК – БИК банка, в котором открыт счет организации. Вводится автоматически при заполнении

поля Счет. Поле недоступно для редактирования.

o Банк – наименование банка, в котором открыт счет организации.

· В группе полей Бланк расходов выбираются Бюджет и Бланк расходов.

· В группе полей Запросить выписки из АЦК указывается период, за который нужно запросить

информацию по счету. Режим Доставлять пустые выписки устанавливается, если допускается

получение любой информации о счете, в том числе нулевые обороты за указанный период

времени. Если режим установлен, то осуществляется контроль на обязательность заполнения

поля Бланк расходов.

Режим Остаток средств без права расходования включается, если необходимо

получать информацию об остатках на счете без права расходования.

Примечание. После того, как был введен новый запрос, он стандартным образом

подписывается и отправляется. В результате выполнения запроса клиент получает

выписки, которые можно просмотреть.

Просмотр выписки по лицевым счетам3.15.3

Список выписок по лицевым счетам открывается через пункт меню 

Документы→Выписки.
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Рисунок 238 – Список выписок по лицевым счетам

По умолчанию в списке отражаются только те документы, которые удовлетворяют

условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и

уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.

Выписка имеет вид, представленный ниже. Документ открывается двойным щелком

мыши по строке таблицы выписок.
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Рисунок 239 – Выписка по счету

В заголовочной части документа приводится информация об остатках на счете,

оборотах по дебету и кредиту и количестве документов.

· Номер – номер выписки.

· Дата – дата документа.

· Счет для финансирования – номер лицевого счета.

· Дата выписки – дата формирования документа.

· Дата запроса – дата запроса на получение выписки.

· Номер запроса – номер запроса на получение выписки.

· Входящий остаток – начальное сальдо по счету на указанный промежуток.

· Исходящий остаток – конечное сальдо.

· Остаток без права расходования на начало периода – сумма остатка без права расходования на

начало периода.

· Остаток без права расходования на конец периода – сумма остатка без права расходования на

конец периода.
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· Обороту по дебету – общая сумма дебетовых документов за промежуток времени.

· Обороты по кредиту – общая сумма кредитовых документов.

· Всего документов по дебету – количество дебетовых документов за указанный промежуток

времени.

· Всего документов по кредиту – количество кредитовых документов за указанный промежуток

времени.

· Бюджет – название бюджета, к которому принадлежит счет.

· Бланк расходов – название бланка расходов по выписке.

Документ содержит две закладки:

· Дебетовые документы – список дебетовых документов, прилагаемых к выписке. Здесь отражены

все операции расходования со счета (т.е. в этой таблице можно видеть все операции по

исполнению заявок ПБС – либо расчет с подрядчиком, либо финансирование на их банковский

счет).

· Кредитовые документы – список кредитовых документов. Показываются все операции по

зачислению или снятию финансирования на ЛС.

Возвраты финансирования по счету показываются как по дебету, так и по кредиту –

уменьшается сумма казначейского расходования и финансирования по счету.

Форма просмотра документа открывается двойным нажатием левой кнопки мыши.
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Рисунок 240 – Форма дебетового документа

Отчеты организаций3.16

Отчеты организаций3.16.1

Список отчетов организаций открывается через пункт меню 

Документы→Исполнение расходов→Отчеты организаций. Для создания нового

документа нажимается кнопка  <Insert>. На экране появится форма документа:
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Рисунок 241 – Форма отчета организации

В основной части документа содержатся поля:

· Номер – номер документа. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

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

доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Дата исполнения – дата формирования отчета. Обязательное для заполнения.

· Тип отчета – тип отчета организации, выбирается в справочнике Типы отчетов организаций.

Обязательное для заполнения.

· Тип операции – характер операции, совершаемой документом.

На закладке Основные содержатся следующие поля:

· Бюджет – название бюджета, для которого формируется отчет. Обязательное для заполнения.

· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому формируется отчет. Обязательное для

заполнения.

· Счет – счет организации, по которому формируется отчет.

· Основание – основание для формирования отчета организации.
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ЭД «Отчет организации» является многострочным документом. Список строк

заполняется на закладке Основные. Для создания новой строки нажимается кнопка . На

экране появится форма строки отчета организации:

Рисунок 242 – Форма строки отчета организации

В форме строки отчета организации содержатся поля:

· Номер строки – номер строки отчета организации. Обязательное для заполнения.

· Бланк расходов – название бланка расходов, по которому формируется отчет. Поле заполняется

автоматически и недоступно для редактирования.

· Бюджетополучатель – наименование организации получателя бюджетных средств, выбирается в

справочнике Поставщики. Обязательное для заполнения.

· КБК – коды бюджетной классификации, определяющие расходную строку, по которой формируется

отчет организации. Обязательные для заполнения.

· Контрагент – наименование организации контрагента, выбирается в справочнике Поставщики.

· Дебиторская задолженность – объем дебиторской задолженности по строке.

· Кредиторская задолженность – объем кредиторской задолженности по строке.

Примечание. Поля Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность

доступны для типа отчета «Отчет о задолженности».

Для автоматического заполнения полей в строке нажимается кнопка Из бюджета.

На экране появится окно Роспись по бюджету, в которой выбирается нужная строка

бюджетной росписи.
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Для добавления строки в документ нажимается кнопка ОК.

После заполнения полей и списка строк документ сохраняется нажатием кнопки ОК.

При сохранении ЭД «Отчет организации» получает статус «новый». Созданный документ

подписывается и отправляется в ФО.

Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .

Отчеты нижестоящих3.16.2

Список отчетов нижестоящих открывается через пункт меню Документы→Отчеты

нижестоящих. Для создания нового документа нажимается кнопка  <Insert>. На экране

появится форма документа:

Рисунок 243 – Форма отчета нижестоящего

В основной части документа содержатся поля:

· Номер – номер отчета. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Дата – дата формирования отчета. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Поле

доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.
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· Основание – основание для формирования отчета.

На закладке Основные содержатся поля:

· Период с – начальная дата периода, за который формируется отчет.

· Период по – конечная дата периода. За который формируется отчет.

· Тип отчета – тип отчета. Обязательное для заполнения.

· Организация – наименование организации, для которой формируется отчет. Обязательное для

заполнения.

· Бюджет – наименование бюджета, по которому формируется отчет. Обязательное для

заполнения.

Чтобы открыть форму отчета, необходимо нажать на кнопку Открыть отчет.

После заполнения полей и списка строк документ сохраняется нажатием кнопки ОК.

При сохранении ЭД «Отчет нижестоящего» получает статус «новый». Созданный документ

подписывается и отправляется в ФО.

Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .

Отчеты ПБС3.16.3

Список отчетов ПБС открывается через пункт меню Документы→Отчеты ПБС. ЭД

«Отчет ПБС» доступны только для просмотра. Форма просмотра ЭД «Отчет ПБС»

открывается нажатием кнопки .
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Рисунок 244 – Форма просмотра ЭД «Отчет ПБС»

В форме ЭД «Отчет ПБС» для просмотра доступна информация:

· Номер – номер документа.

· Дата – дата создания документа.

· Бюджет – название бюджета, к которому принадлежит документ.

· Тип отчета – название типа отчета ПБС.

· ПБС – название получателя бюджетных средств, для которого сформирован отчет.

· Размер отчета (Кб) – размер файла отчета в Кб.

· Размер данных (Кб) – размер данных отчета в Кб.

· Примечание – краткий текстовый комментарий к отчету.

· Основание – основание для формирования отчета.

· Сообщение – информация об ошибках, возникающих при обмене документами транспортной

подсистемы и АЦК-Финансы. Для просмотра текста ошибок нажимается кнопка Подробно.

Для просмотра печатной формы отчета нажимается кнопка Просмотр отчета.

Форма просмотра ЭД «Отчет ПБС» закрывается нажатием кнопки Закрыть.

Отчеты учреждений3.16.4

Список отчетов учреждений открывается через пункт меню Документы→Отчеты

учреждений. В системе «АЦК-Финансы» формируется ЭД «Отчет учреждения». ЭД «Отчет
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учреждения» доступен для отправки из АЦК-Финансы в статусах «отправлен» и «обработка

завершена». Документы, выгруженные в АРМ со статуса «обработка завершена» доступны

только для просмотра. Документы со статуса «отправлен» доступны как для просмотра, так

и для дальнейшей обработки. Форма ЭД «Отчет учреждений» открывается нажатием кнопки 

.

Рисунок 245 – Форма просмотра ЭД «Отчет учреждения»

Форма содержит поля:

· Номер – значение поля Номер в АЦК-Финансы.

· Дата – дата формирования отчета. Значение поля Дата в АЦК-Финансы.

· Бюджет – название бюджета, для которого формируется отчет.

· Тип отчета – тип сформированного отчета.

· Учреждение – учреждение, по которому сформирован отчет.

· Размер отчета (Кб) – размер файла отчета в Кб.

· Размер данных (Кб) – размер данных отчета в Кб.

· Примечание – краткий текстовый комментарий к отчету.

· Присоединенные документы – таблица присоединенных файлов отчетов.
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Для просмотра печатной формы отчета в таблице Присоединенные документы на

необходимом файле осуществляется двойное нажатие левой кнопки мыши.

Произвольные документы3.17

Как работать с произвольными документами?3.17.1

Для передачи любой текстовой информации в ФО служат произвольные документы

транспорта.

С документом работа проводится аналогично работе с заявкой: он создается,

подписывается и отправляется.

Конечный статус, принимаемый документом, является статус «принят». Если

документ еще не был исполнен, то его можно отозвать.

Создание произвольного документа транспорта3.17.2

Произвольный документ транспорта предназначен для пересылки в ФО в качестве

прикрепленных файлов любой текстовой информации.

Список произвольных документов открывается через пункт меню 

Документы→Произвольные документы транспорта. Для создания нового документа

нажимается кнопка  <Insert>. На экране появится форма произвольного документа

транспорта:
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Рисунок 246 – Форма произвольного документа транспорта

В заголовочной части документа содержатся следующие поля:

· Номер – номер документа. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Дата – дата документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня. Обязательное для

заполнения.

· Отправитель сообщения – ПБС, от которого исходит сообщение.

· Получатель сообщения – ФО, в который отправляется сообщение.

· На закладке Основные содержатся поля:

o Тип сообщения – тип сообщения, выбирается в Списке типов произвольного документа

транспорта. Обязательное для заполнения.

o Тема сообщения – тема сообщения. Обязательное для заполнения.

o Сообщение – текст сообщения.

o Контейнер вложений – список файлов, присоединенных к сообщению. В контекстном меню

выбирается действие Вставить. На экране появится диалоговое окно выбора файла.

Названия прикрепленных файлов могут отображаться в одном из четырех видах: крупные значки,

мелкие значки, список и отчет. Для того чтобы изменить внешний вид списка файлов нужно в

контекстном меню выбрать пункт Вид и далее выбрать вид списка.

Чтобы удалить прикрепленный документ из списка, нужно нажать клавишу <Delete>.



Произвольные документы

Выполнение программы

426

БАРМ.00002-41 34 16-2

После ввода документ сохраняется, стандартным образом подписывается ЭП и

отправляется в ФО.

Создание произвольного документа АЦК3.17.3

Произвольный документ АЦК предназначен для пересылки в ФО в качестве

прикрепленных файлов выписок полученных из ФК по лицевым счетам ФК.

Список произвольных документов открывается через пункт меню 

Документы→Произвольные документы АЦК. Для создания нового документа нажимается

кнопка  <Insert>. На экране появится форма произвольного документа АЦК:

Рисунок 247 – Форма произвольного документа АЦК

В заголовочной части документа содержатся следующие поля:

· Номер – номер документа. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования.

Обязательное для заполнения.

· Дата – дата создания документа. По умолчанию указывается дата текущего рабочего дня.

Обязательное для заполнения.

· Тип документа – тип вложения произвольного документа. Заполняется выбором из справочника

Типы произвольных документов АЦК. Для отправки выписки по ЛСФК указывается значение

Выписка с лицевого счета БУ, АУ, открытого в ФК. Обязательное для заполнения.
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· Бюджет – название бюджета, к которому принадлежит документ. Выбирается в справочнике

Бюджеты. Обязательное для заполнения.

· Отправитель – отправитель сообщения ПБС, от которого исходит сообщение.

· Получатель – получатель сообщения ФО, в который отправляется сообщение.

· Контейнер вложений – список файлов, присоединенных к сообщению. В контекстном меню

выбирается действие Вставить. На экране появится диалоговое окно выбора файла.

Названия прикрепленных файлов могут отображаться в одном из четырех видов: крупные значки,

мелкие значки, список и отчет. Для того чтобы изменить внешний вид списка файлов нужно в

контекстном меню выбрать пункт Вид и далее выбрать вид списка.

Чтобы удалить прикрепленный документ из списка, нужно нажать клавишу <Delete>.

· Основание – основание документа. Необязательное для заполнения.

· Комментарий – комментарий к документу. Необязательное для заполнения.

После заполнения документ сохраняется и стандартным образом отправляется в

ФО.

Запросы на отзыв документов3.18

В АРМ Учреждения предусмотрена возможность отзыва документов, отправленных

в ФО. Документы отзывается в случае указания неверных реквизитов. Для отзыва

документов создается запрос, в котором указывается документ с неверной информацией и

причина отзыва документа.

Внимание! Отзыв документа возможен только в том случае, если для класса документа в

списке зарегистрированных объектов включен параметр Позволять запрашивать отзыв

(в пункте меню Справочники→Системные→Объекты системы→Зарегистрированные

объекты, в списке выбирается класс документа, для которого осуществляется настройка

и устанавливается значение Да для параметра Позволять запрашивать отзыв).

Отзыв документов невозможен в статусах, указанных в параметре зарегистрированного

объекта (в качестве которого выступает класс отзываемого документа) – Список

коротких статусов документов, для которых невозможен отзыв (в пункте меню

Справочники→Системные→Объекты системы→Зарегистрированные объекты, в

списке выбирается класс документа, для которого осуществляется настройка и

устанавливается значение Да для параметра Список коротких статусов документов,

для которых невозможен отзыв).



Запросы на отзыв документов

Выполнение программы

428

БАРМ.00002-41 34 16-2

Создание запроса на отзыв документа3.18.1

Создание запроса на отзыв в списке3.18.1.1

Список запросов на отзыв документов открывается через пункт меню 

Документы→Запросы на отзыв документов.

Рисунок 248 – Список запросов на отзыв документов

Для создания нового запроса на отзыв документа нажимается кнопка  <Insert>.

На экране появится форма запроса на отзыв документа.
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Рисунок 249 – Форма запроса на отзыв документа

В форме запроса на отзыв документа содержатся поля:

· Номер – номер запроса на отзыв документа, формируется автоматически. Поле доступно для

редактирования. Обязательное для заполнения.

· Дата – дата создания запроса на отзыв документа. По умолчанию указывается дата текущего

рабочего дня. Поле доступно для редактирования. Обязательное для заполнения.

· Документ на отзыв – класс, номер, дата и сумма документа, который необходимо отозвать.

Обязательное для заполнения. Для выбора документа нажимается кнопка . На экране появится

окно Выбор документа.
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Рисунок 250 – Выбор документа для отзыва

В окне Выбор документа находится список классов документов. В списке выделяется название

класса документа, который необходимо отозвать, и нажимается кнопка ОК.

При нажатии на кнопку окно Выбор документа закрывается. Открывается список документов

выбранного класса документов. В списке выделяется документ, который необходимо отозвать, и

нажимается кнопка ОК. Список документов закрывается.

· Сопроводительное сообщение – причина отзыва документа. Вводится или выбирается в

справочнике Шаблоны оснований. Обязательное для заполнения.

При выборе документа, который необходимо отозвать, на закладке Основные

поля отзываемого документа автоматически заполняется список полей документа, для

которого подготавливается запрос на отзыв.

Внимание! Список полей указывается в параметре зарегистрированного объекта, в

качестве которого выступает класс отзываемого документа, – Список основных полей

для отзыва документов (пункт меню Справочники→Системные→Объекты

системы→Зарегистрированные объекты).

Чтобы открыть форму просмотра поля отзываемого документа, необходимо нажать

на кнопку . Форма просмотра поля отзываемого документа представлена ниже.
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Рисунок 251 – Форма поля отзываемого документа

В форме поля отзываемого документа указывается следующая информация:

· Порядковый номер – номер поля в списке.

· Имя поля – название поля в таблице.

· Наименование – название поля в документе.

· Значение – значение поля.

Форма просмотра поля отзываемого документа закрывается нажатием кнопки 

Закрыть.

После заполнения необходимых полей и выбора документа для отзыва запрос

сохраняется нажатием кнопки ОК. При сохранении запрос получает статус «новый». Запрос

подписывается и отправляется в ФО.

Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .

Автоматическое создание запроса на отзыв3.18.1.2

Чтобы автоматически создать запрос на отзыв, необходимо выполнить следующие

действия:

1. Открыть список документов , в котором содержится отзываемый документ

(меню Документы).

2. В списке выделить документ, для которого необходимо подготовить запрос для

отзыва.
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3. Нажатием правой кнопки мыши на выделенном документе открыть контекстное

меню списка документов .

4. В контекстном меню выбрать действие Запросить отзыв.

При правильном выполнении действия на экране появится форма запроса на отзыв

документа . В поле Сопроводительное сообщение запроса указывается причина

отзыва документа, и нажимается кнопки ОК. Запрос сохраняется в статусе «новый» и

появляется в списке запросов на отзыв документов (пункт меню Документы→Запросы на

отзыв документов). Запрос подписывается и отправляется в ФО.

Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .

Процедура отзыва документов3.18.2

Процедура отзыва выполняется для документов, по которым в системе АЦК-

Финансы не проведено финансирование.

При получении запроса на отзыв в системе «АЦК-Финансы» документ

автоматически отказывается (переходит в статус «отказан»). Если запрос на отзыв

отправляется в систему «АЦК-Финансы» раньше, чем отзываемый документ, то запрос

получает статус «ошибка реквизитов».

Учет операций с наличными денежными средствами на
банковских картах

3.19

Дебетовые карты3.19.1

ЭД «Дебетовые карты» используется для учета и просмотра информации о

Заявлениях на получение дебетовых карт, предоставленных учреждениями в ФО или ОФК

для обеспечения наличными денежными средствами.

Список документов открывается через пункт меню Документы→Дебетовые

карты:

33
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Рисунок 252 – Список ЭД «Дебетовая карта»

Для создания нового ЭД «Дебетовые карты» в списке документов нажимается

кнопка  <Insert>. На экране появится форма ЭД «Дебетовые карты»:



Учет операций с наличными денежными средствами на банковских картах

Выполнение программы

434

БАРМ.00002-41 34 16-2

Рисунок 253 – Форма ЭД «Дебетовая карта»

В форме нового документа содержатся поля:

· Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или

вводится пользователем.

· Дата – дата формирования документа. Поле автоматически заполняется текущей системной датой

или вводится пользователем.

· Тип операции  – характер операции, совершаемой документом. Значение выбирается в

справочнике Типы операций. Обязательное для заполнения.

· Бюджет – название исполняемого бюджета.

· Учреждение – наименование учреждения. Значение выбирается в справочнике Организации.

Обязательное для заполнения.

· Орган, осущ. выдачу карт – наименование организации, осуществляющей выдачу карт (ФО/ОФК).

Значение выбирается в справочнике Поставщики.  Обязательное для заполнения.

· БИК банка – БИК банка, кредитной организации, осуществляющей выпуск дебетовых карт. 

Значение выбирается в справочнике Банки. Обязательное для заполнения. После заполнения

поля автоматически заполняется поле Банк.

· Основание – основание документа. Выбирается в справочнике Шаблоны оснований.

· Комментарий – комментарий к документу. Необязательное поле.

Так же форма создания ЭД «Дебетовая карта» содержит закладки  Карты и
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Ответственные лица.

Для добавления новой строки в списке строк документа на закладке  Карты

нажимается кнопка . На экране появится форма строки:

Рисунок 254 – Форма новой строки ЭД «Дебетовая карта» 

В форме новой строки содержатся поля:

· ФИО получателя – ФИО сотрудника учреждения, получающего карту. Заполняются вручную или

выбирается из справочника Лица, ответственные за получение ден. средств. Обязательное для

заполнения.

· Должность получателя  – должность сотрудника учреждения, получающего карту. Заполняются

вручную или автоматически после заполнения поля ФИО получателя данными из справочника

Лица, ответственные за получение ден. средств. Обязательное для заполнения.

Группа полей Документ удостоверяющий личность:

· Наименование документа – название документа, удостоверяющего личность сотрудника

учреждения. Обязательное для заполнения.

· Серия документа – серия документа, удостоверяющего личность сотрудника учреждения.

Необязательное для заполнения.

· № документа – номер документа, удостоверяющего личность сотрудника учреждения.

Обязательное для заполнения.

· Дата выдачи – дата  выдачи документа, удостоверяющего личность сотрудника учреждения.

Обязательное для заполнения.
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· Кем выдан – название организации, выдавшей документ сотрудника учреждения. Обязательное

для заполнения.

Группа полей Дебетовая карта:

· Номер карты – номер дебетовой карты. Необязательное для заполнения. Поле доступно для

редактирования в статусах «отложен», «на согласовании», «зарегистрирован».

· Срок действия – дата, до которой (включительно) действительна карта.  Необязательное для

заполнения.  Поле доступно для редактирования в статусах «отложен», «на согласовании»,

«зарегистрирован».

· Дата выдачи  – дата выдачи карты сотруднику учреждения. Необязательно для заполнения.

Группа полей Получение:

· Дата получения из банка – дата получения карты из Банка. Заполняется вручную или

автоматически при переходе карты в статус «карты получены» и «карты выданы» (в этих статусах

поле становится обязательным для заполнения).

· ФИО сотрудника ФО – ФИО сотрудника ФО, получившего карту из Банка. Заполняются вручную или

выбирается из справочника Лица, ответственные за получение ден. средств. Для выбора

доступны сотрудники организации, указанной в поле документа Орган, осущ. выдачу карт.  В

статусах «карты получены» и «карты выданы»  поле становится обязательным для заполнения.

Группа полей Возврат:

· Дата возврата – дата возврата карты сотрудником учреждения. Заполняется вручную или

автоматически при переходе карты  в статус «карты возвращены»  (в этом статусе поле становится

обязательным для заполнения).

· ФИО возвращающего карту – ФИО сотрудника, возвращающего карту в ФО. Значение выбирается

из справочника Лица, ответственные за получение ден. средств. При переходе карты в статус

«карты возвращены» становится обязательным для заполнения.

· Дата возврата в банк – дата возврата карты в Банк.  Заполняется вручную или автоматически при

переходе карты в статус «карты возвращены в банк» (в этом статусе поле становится

обязательным для заполнения).

· ФИО сотрудника ФО, возвращающего карту в Банк – ФИО сотрудника ФО, возвращающего карту в

Банк карту. Значение выбирается из справочника Лица, ответственные за получение ден.

средств. При переходе карты в статус «карты возвращены в банк» становится обязательным для

заполнения.

· Примечание – краткий текстовый комментарий к строке.

Для добавления строки в список нажимается кнопка OK.

Закладка Ответственные лица содержит информацию об ответственных

сотрудниках организации, осуществляющей выдачу карт:
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Рисунок 255 – ЭД «Дебетовая карта», закладка «Ответственные лица»

На закладке Ответственные лица содержатся поля:

· Ф.И.О. руководителя – выбирается из справочника Лица, ответственные за получение ден.

средств. 

· Должность руководителя  – заполняется автоматически после заполнения поля ФИО

руководителя.

· Ф.И.О. гл. бухгалтера – выбирается из справочника Лица, ответственные за получение ден.

средств.

· Должность главного бухгалтера – заполняется автоматически после заполнения поля ФИО

главного бухгалтера.

Для сохранения документа нажимается кнопка OK. ЭД «Дебетовые карты»

сохраняется в статусе «новый».

Расшифровка сумм неиспользованных средств3.19.2

В случае остатка снятых и неиспользованных средств с дебетовой карты средства

вносятся обратно на карту через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств.

Для информирования ФО/ОФК о внесении КУ денежных средств на карту формируется ЭД
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«Расшифровка сумм неиспользованных средств».

Список документов открывается через пункт меню Документы→Расшифровка

сумм неиспользованных средств:

Рисунок 256 – Список ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств»

Для создания нового ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств» в списке

документов нажимается кнопка  <Insert>. На экране появится форма ЭД «Расшифровка

сумм неиспользованных средств»:
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Рисунок 257 – Форма ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств»

В форме нового документа содержатся поля:

· Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или

вводится пользователем.

· Дата – дата формирования документа. Поле автоматически заполняется текущей системной датой

или вводится пользователем.

· Тип операции  – характер операции, совершаемой документом. Значение выбирается в

справочнике Типы операций. Обязательное для заполнения.

· Вид операции – значение выбирается из выпадающего списка (Взнос наличных,

Неиспользованные). Обязательное для заполнение.

· Сумма – сумма всех строк документа. Заполняется автоматически. Не доступно для

редактирования.

· Номер карты – номер дебетовой карты. Заполняется вручную или выбирается из списка ЭД

«Дебетовые карты» (в открывшемся списке предустановлен не жесткий фильтр по статусу

документов: «карты получены», «карты выданы»). Обязательное для заполнение.

· Код ФАИП – код объектов федеральной адресной инвестиционной программы. Значение
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выбирается из справочника Объекты ФАИП.  Необязательное для заполнения. Длина кода

должна быть равна строго 14 символам.

· Основание – основание документа. Выбирается в справочнике Шаблоны оснований.

· Комментарий – комментарий к документу. Необязательное поле.

Так же форма создания ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств»

содержит закладки Основные, Расшифровка и Ответственные лица.

На закладке Основные содержатся следующие группы полей:

Группа полей Учреждение:

· ИНН – ИНН учреждения.

· КПП  – КПП учреждения.

· Учреждение – полное наименование учреждения.

· Лицевой счет – лицевой счет ПБС, на который должны быть перечислены денежные средства

(счет для учета безналичных средств). Для поля Лицевой счет устанавливается жесткий фильтр на

выбор только лицевых счетов: Лицевой счет в ФО и Лицевой счет в ФК.

· ТОФК,  УФК, Счет УФК – реквизиты счета. Из карточки лицевого счета при заполнении поля

Лицевой счет.

· В группе полей Орган, передавший полномочия указываются следующие реквизиты для

платежного поручения:

· ИНН – идентификационный налоговый номер передавшей полномочия организации, указанной

в карточке счета, выбранного в поле Счет группы полей Плательщик. Поле недоступно для

редактирования вручную.

· КПП – КПП передавшей полномочия организации, указанной в карточке счета, выбранного в

поле Счет группы полей Плательщик. Поле недоступно для редактирования вручную.

· Орган, передавший полномочия – полное наименование передавшей полномочия

организации, указанной в карточке счета, выбранного в поле Лицевой счет. Поле недоступно

для редактирования вручную.

Группа полей Территориальный ФО\ОФК:

· ИНН – ИНН ФО или ОФК.

· КПП  – КПП ФО или ОФК.

· Территориальный ФО\ОФК – полное наименование ФО или ОФК.

· Счет для выплаты наличных – лицевой счет ФО или ОФК.
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Рисунок 258 – ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств», закладка «Расшифровка»

Для добавления новой строки в списке строк документа на закладке Расшифровка

нажимается кнопка . На экране появится форма строки:
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Рисунок 259 – Форма новой строки ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств» 

В форме новой строки содержатся поля:

· Сумма – сумма строки документа. Обязательное для заполнения.

· Тип КБК  – выпадающий список, определяющий один из вариантов (Расходы, Доходы).

Обязательное для заполнения.

· Номер строки – номер строки документа, вводится автоматически. Поле доступно для

редактирования. Обязательное для заполнения.

· Примечание – краткий текстовый комментарий к строке.

Поля, заполняемые при выборе Тип КБК – Расходы:

· Бланк расходов – выбирается из справочника Бланки расходов. Обязательное для заполнение.

· Бюджетополучатель –  выбирается из соответствующего справочника. Обязательное для

заполнение.

· КВСР, КФСР, КЦСР, КВР, КОСГУ, Доп. ФК, Доп. ЭК, Доп. КР, Код цели, КВФО – коды бюджетной

классификации расходов.Выбираются из соответствующих справочников.  Обязательные для

заполнения.

Поля, заполняемые при выборе Тип КБК – Доходы:
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· В группе полей Плательщик заполняются обязательные поля:

· ИНН – ИНН организации плательщика доходов. Поле заполняется автоматически при выборе

организации плательщика и недоступно для редактирования.

· КПП – КПП организации плательщика доходов. Поле заполняется автоматически при выборе

организации плательщика доходов.

· Территория – название территории, к которой относится организация плательщика доходов.

Поле заполняется автоматически при выборе организации плательщика.

· В группе полей Получатель заполняются обязательные поля:

· ИНН – ИНН организации получателя доходов. Поле заполняется автоматически при выборе

организации получателя и недоступно для редактирования.

· КПП – КПП организации получателя доходов. Поле заполняется автоматически при выборе

организации получателя доходов и недоступно для редактирования.

· Организация – полное наименование организации-получателя. Поле заполняется

автоматически при выборе организации получателя. Поле недоступно для редактирования.

· Гл.Админ., КВД, КОСГУ, Доп. КД, Код цели, КВФО, Тип дохода – заполняются выбором из

соответственных справочников. Обязательные для заполнения поля.

Для добавления строки в список нажимается кнопка OK.

Закладка Ответственные лица содержит информацию об ответственных

сотрудниках учреждения, осуществляющего операции с наличными средствами:
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Рисунок 260 – ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств», закладка «Ответственные лица»

На закладке Ответственные лица содержатся поля:

· Дата подписания – дата подписания документа. По умолчанию указывается дата текущего

рабочего дня. Поле доступно для редактирования.

· Ф.И.О. руководителя – выбирается из справочника Ответственные за получение наличных.

· Должность руководителя  –  заполняется автоматически после заполнения поля Ф.И.О.

руководителя.

· Ф.И.О. гл. бухгалтера – выбирается из справочника Ответственные за получение наличных.

· Должность главного бухгалтера – заполняется автоматически после заполнения поля Ф.И.О. гл.

бухгалтера.

Закладка ГАДБ/АДБ содержит информацию об ответственных сотрудниках

учреждения, осуществляющего операции с наличными средствами:
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Рисунок 261 – ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств», закладка «ГАДБ/АДБ»

На закладке ГАДБ/АДБ содержатся поля:

· ИНН – ИНН администратора доходов. Недоступно для редактирования.

· КПП – КПП администратора доходов. Недоступно для редактирования.

· Наименование ГАДБ/АДБ  – полное наименование администратора доходов. Необязательное для

заполнения. Значение выбирается в справочнике Поставщики.

· Лицевой счет – лицевой счет администратора доходов, на который должны быть перечислены

денежные средства (счет для учета безналичных средств). Необязательное для заполнения. 

Значение выбирается в справочнике Поставщики.

· ТОФК – код и наименование, заполняются из карточки счета или вручную.

· УФК , Счет УФК – УФК и счет УФК, выбирается из справочника Поставщики,  либо вводятся

вручную.

Для сохранения документа нажимается кнопка OK. ЭД «Расшифровка сумм

неиспользованных средств» сохраняется в статусе «новый».
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Расшифровка сумм неиспользованных средств БУ/АУ3.19.3

В случае остатка снятых и неиспользованных средств с дебетовой карты средства

вносятся обратно на карту через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств.

Для информирования ФО/ОФК о внесении БУ/АУ денежных средств на карту формируется

ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств БУ/АУ».

Список документов открывается через пункт меню Документы→Расшифровка

сумм неиспользованных средств БУ/АУ:

Рисунок 262 – Список ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств БУ/АУ»

Для создания нового ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств БУ/АУ» в

списке документов нажимается кнопка  <Insert>. На экране появится форма ЭД

«Расшифровка сумм неиспользованных средств БУ/АУ»:
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Рисунок 263 – Форма ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств БУ/АУ»

В форме нового документа содержатся поля:

· Номер – номер документа. Значение является уникальным. Заполняется автоматически или

вводится пользователем.

· Дата – дата формирования документа. Поле автоматически заполняется текущей системной датой

или вводится пользователем.

· Тип операции  – характер операции, совершаемой документом. Значение выбирается в

справочнике Типы операций. Обязательное для заполнения.

· Вид операции – значение выбирается из выпадающего списка (Взнос наличных,

Неиспользованные). Обязательное для заполнение.

· Сумма – сумма всех строк документа. Заполняется автоматически. Не доступно для

редактирования.

· Номер карты – номер дебетовой карты. Заполняется вручную или выбирается из списка ЭД

«Дебетовые карты» (в открывшемся списке предустановлен не жесткий фильтр по статусу

документов: «карты получены», «карты выданы»). Обязательное для заполнение.
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· Код ФАИП – код объектов федеральной адресной инвестиционной программы. Значение

выбирается из справочника Объекты ФАИП.  Необязательное для заполнения. Длина кода

должна быть равна строго 14 символам.

· Основание – основание документа. Выбирается в справочнике Шаблоны оснований.

· Комментарий – комментарий к документу. Необязательное поле.

Так же форма создания ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств БУ/АУ»

содержит закладки Основные, Расшифровка и Ответственные лица.

На закладке Основные содержатся следующие группы полей:

Группа полей Учреждение:

· ИНН – ИНН учреждения.

· КПП  – КПП учреждения.

· Учреждение – полное наименование учреждения.

· Лицевой счет – лицевой счет ПБС, на который должны быть перечислены денежные средства

(счет для учета безналичных средств). Для поля Лицевой счет устанавливается жесткий фильтр на

выбор только лицевых счетов: Лицевой счет в ФО и Лицевой счет в ФК.

· ТОФК,  УФК, Счет УФК – реквизиты счета. Из карточки лицевого счета при заполнении поля

Лицевой счет.

· В группе полей Орган, передавший полномочия указываются следующие реквизиты для

платежного поручения:

· ИНН – идентификационный налоговый номер передавшей полномочия организации, указанной

в карточке счета, выбранного в поле Счет группы полей Плательщик. Поле недоступно для

редактирования вручную.

· КПП – КПП передавшей полномочия организации, указанной в карточке счета, выбранного в

поле Счет группы полей Плательщик. Поле недоступно для редактирования вручную.

· Орган, передавший полномочия – полное наименование передавшей полномочия

организации, указанной в карточке счета, выбранного в поле Лицевой счет. Поле недоступно

для редактирования вручную.

Группа полей Территориальный ФО\ОФК:

· ИНН – ИНН ФО или ОФК.

· КПП  – КПП ФО или ОФК.

· Территориальный ФО\ОФК – полное наименование ФО или ОФК.

· Счет для выплаты наличных – лицевой счет ФО или ОФК.
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Рисунок 264 – ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств БУ/АУ», закладка «Расшифровка»

Для добавления новой строки в списке строк документа на закладке Расшифровка

нажимается кнопка . На экране появится форма строки:
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Рисунок 265 – Форма новой строки ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств
БУ/АУ» 

В форме новой строки содержатся поля:

· Сумма – сумма строки документа. Обязательное для заполнения.

· КФСР – код функциональной статьи расходов строки. Обязательное для заполнения.

· Ан. группа – аналитическая группа подвида доходов, вида источников. Значение выбирается из

справочника Аналитическая группа подвида доходов, вида источников. Обязательное для

заполнения.

· Номер строки – номер строки документа, вводится автоматически. Поле доступно для

редактирования. Обязательное для заполнения.

· КВР –  код КВР. Выбирается из соответствующего справочника.  Обязательные для заполнения.

· КОСГУ – код КОСГУ. Выбирается из соответствующего справочника.  Обязательные для

заполнения.

· Код субсидии – код целевого назначения субсидии или субвенции в соответствии с уточняемым

документом. Обязательное для заполнения.

· Отраслевой код – отраслевой код. Выбирается из соответствующего справочника.  Обязательные
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для заполнения.

· КВФО – код  КВФО. Обязательное для заполнение.

· Классификация/Тип классификации – Классификация/Тип 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/Ан. группы. 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, Возврат поступлений, Отражение остатков. Поле

заполняется в зависимости от типа классификации и направления КОСГУ/Ан. группы. Поле

обязательно для заполнения.

Примечание. Описание правил заполнения полей Классификация/Тип классификации и

Направление операции для электронных документов в зависимости от значений полей

КВР, КФСР, КОСГУ, Ан. группа или выбранного платежного документа приведено в разделе

«Заполнение полей «Классификация/Тип классификации» и «Направление операции» .

· Примечание – краткий текстовый комментарий к строке.

Для добавления строки в список нажимается кнопка OK.

Закладка Ответственные лица содержит информацию об ответственных

сотрудниках учреждения, осуществляющего операции с наличными средствами:

47
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Рисунок 266 – ЭД «Расшифровка сумм неиспользованных средств БУ/АУ», закладка «Ответственные лица»

На закладке Ответственные лица содержатся поля:

· Дата подписания – дата подписания документа. По умолчанию указывается дата текущего

рабочего дня. Поле доступно для редактирования.

· Ф.И.О. руководителя – выбирается из справочника Ответственные за получение наличных.

· Должность руководителя  –  заполняется автоматически после заполнения поля Ф.И.О.

руководителя.

· Ф.И.О. гл. бухгалтера – выбирается из справочника Ответственные за получение наличных.

· Должность главного бухгалтера – заполняется автоматически после заполнения поля Ф.И.О. гл.

бухгалтера.

Для сохранения документа нажимается кнопка OK. При сохранении выполняются

следующие контроли:

G При заполненном поле КВР или КФСР, отличном от значения 000, КОСГУ в

документе должен быть указан с классификацией Расходы. Иначе сохранение
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документа становится недоступным, на экране появится сообщение об ошибке.

G Классификация КОСГУ в документе должна соответствовать значению поля

Классификация/Тип классификации. 

G При заполненном поле Ан.группа, отличным от значения  000, если тип

классификации кода поля Ан. группа не соответствует значению, указанному в

поле Тип классификации, на экране появится сообщение об ошибке. 

Если контроли пройдены, ЭД Расшифровка сумм неиспользованных средств

БУ/АУ» сохраняется в статусе «новый».

Присоединение файлов к документам3.20

Вместе с электронными документами в ФО могут отправляться файлы с

дополнительной информацией к документам. Для отправки дополнительной информации в

АРМ Учреждения реализована возможность присоединения файлов к документам.

Внимание! Возможность присоединения файлов настраивается для каждого класса

документов отдельно. Чтобы включить возможность присоединения файлов к классу

документов, для него в списке зарегистрированных объектов необходимо включить

параметр Позволять прикреплять файлы к документу (пункт меню

Справочники→Системные→Объекты системы→Зарегистрированные объекты).

Список файлов, присоединенных к документам, открывается через пункт меню 

Документы→Файлы, прикрепленные к документам.
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Рисунок 267 – Список файлов, присоединенных к документам

Для присоединения файлов к документу нажимается кнопка  <Insert>. На экране

появится форма вложения.
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Рисунок 268 – Форма вложения файлов

В форме вложения файлов  содержатся поля:

· Номер – номер вложения. Формируется автоматически. Поле доступно для редактирования.

· Дата – дата присоединения файла к документу. По умолчанию указывается дата текущего рабочего

дня. Поле доступно для редактирования.

· Связанный документ – класс, номер, дата и сумма документа, к которому присоединяется файл.

Для выбора документа нажимается кнопка . На экране появится окно Выбор документа .

В окне Выбор документа находится список классов документов. В списке выделяется название

класса документа, к которому необходимо присоединить файл, и нажимается кнопка ОК.

При нажатии на кнопку окно Выбор документа закрывается. Открывается список документов

выбранного класса документов. В списке выделяется документ, к которому необходимо

присоединить файл, и нажимается кнопка ОК. Список документов закрывается.

При выборе документа, к которому необходимо присоединить файл, на закладке 

Основные автоматически заполняется список полей документа, к которому

присоединяется файл.

Чтобы открыть форму просмотра поля документа , к которому присоединяется

файл, необходимо нажать на кнопку .

Список файлов, присоединенных к документу, располагается в нижней части формы.

121

429



Присоединение файлов к документам

Выполнение программы

456

БАРМ.00002-41 34 16-2

Для присоединения нового файла к документу необходимо в контекстном меню списка

выбрать действие Вставить или нажать клавишу <Ins>.

Рисунок 269 – Присоединение файла к документу

На экране появится стандартное окно Windows, в котором выбирается путь к

присоединяемому файлу.

Рисунок 270 – Выбор файла, который необходимо
присоединить к документу

Для присоединения файлов к документу в форме присоединения файлов к

документу нажимается кнопка ОК.

При присоединении файлов к документу выполняются следующие контроли:

1. Контроль на непревышение количества присоединяемых файлов над

допустимым количеством. Допустимое количество присоединяемых файлов

указывается в системной константе Максимальное количество файлов во

вложении (пункт меню Справочники→Системные→Параметры→Системные

константы, группа системных констант Прикрепленные файлы).

2. Контроль на непревышение размера присоединяемых файлов над допустимым

размером. Допустимый размер присоединяемых файлов указывается в

системной константе Максимальный размер вложения, байт (пункт меню

Справочники→Системные→Параметры→Системные константы, группа
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системных констант Прикрепленные файлы).

При выполнении условий контроля файлы присоединяются к документу. Вложение

сохраняется в статусе «новый». Вложение подписывается и отправляется в ФО.

Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .

В АРМ Учреждения предусмотрена возможность присоединения файлов в списке

документов. Для этого необходимо выполнить действия:

Чтобы автоматически создать запрос на отзыв, необходимо выполнить следующие

действия:

1. Открыть список документов , к которым необходимо присоединить файлы

(меню Документы).

2. В списке выделить документ, к которому необходимо присоединить файлы.

3. Нажатием правой кнопки мыши на выделенном документе открыть контекстное

меню списка документов .

4. В контекстном меню выбрать действие Прикрепить файлы.

При правильном выполнении действий на экране появится форма вложения файлов.

В список файлов добавляются файлы, которые необходимо присоединить к документу, и

нажимается кнопка ОК.

При большом объеме файлов, присоединяемых к документам, они могут

переноситься из базы данных в каталог сборки системы. Перенос файлов в каталог сборки

системы позволяет уменьшить размер базы.

Внимание! Файлы, присоединенные к документам, переносятся из базы данных в каталог

сборки АРМ Учреждения, если включена системная константа Использовать специальное

хранилище для хранения специальных файлов (пункт меню

Справочники→Системные→Параметры→Системные константы, группа системных

констант Прикрепленные файлы).

Перенос файлов из базы данных в каталог сборки осуществляется при выполнении

автоматических процедур Отправка прикрепленных файлов в хранилище и Отправка

прикрепленных файлов в хранилище (ежедневно).
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Запрос отчетов из системы «АЦК-Финансы»3.21

В АРМ Учреждения реализована возможность получения отчетности из системы

«АЦК-Финансы». Список отчетов открывается через пункт меню Документы→Отчеты из

АЦК.

Рисунок 271 – Список отчетов

Чтобы получить отчет из системы «АЦК-Финансы», необходимо создать запрос. Для

создания запроса в списке отчетов нажимается кнопка  <Insert>. На экране появится

форма отчета.
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Рисунок 272 – Форма отчета

В форме отчета содержатся поля:

· Номер – номер запроса на получение отчета, формируется автоматически. Поле доступно для

редактирования.

· Дата – дата создания запроса на получение отчета. По умолчанию указывается дата текущего

рабочего дня. Поле доступно для редактирования.

На закладке Основные, в поле Тип отчета, выбирается тип отчета, который

необходимо получить из системы АЦК-Финансы». Тип отчета выбирается в справочнике 

Формы отчетов АЦК.

Примечание. Формирование и редактирование списка доступных форм отчетов АЦК

осуществляется в транспортной подсистеме в пункте меню 

Справочники→Внутренние→Настройки отчетов→Доступные отчеты из АЦК.

Для выбора параметров отчета, на получение которого создается запрос,

необходимо нажать на кнопку Параметры отчета. На экране появится окно, в котором

выбираются параметры отчета.
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Рисунок 273 – Пример окна для выбора параметров отчета

После заполнения необходимых полей запрос на получение отчета сохраняется

нажатием кнопки ОК. Запрос на получение отчета сохраняется в статусе «новый». Запрос

подписывается и отправляется в ФО.

Примечание. Процедура подписания и отправки документа в ФО является стандартной,

подробнее см. в разделе Отправка документа в ФО .

При получении запроса в системе «АЦК-Финансы» формируется и отправляется

сообщение с отчетной информацией. При получении отчета в АРМ Учреждения в форме

запроса на получение отчета становится активной кнопка Печать отчета. При ее нажатии

формируется печатная форма отчета.
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Завершение работы программы3.22

Для завершения программы следует нажать кнопку, расположенную в правом

верхнем углу основного окна программы:

Рисунок 274 – Завершение работы программы

Где получить помощь?3.23

Техническая поддержка по телефону

Для первичной поддержки по телефону можно звонить в техническую службу

территориального финансово-казначейского органа, исполняющего бюджет.

При обращении в службу технической поддержки не забывайте называть Ваше имя

и название организации, которую Вы представляете. Помните про важные моменты, которые

сэкономят время и помогут избежать лишней работы по решению Ваших вопросов:

1) обдумайте свой вопрос, прежде чем его задать, и сформулируйте его четко и

понятно (желательно, если позволяет ситуация, изложить суть вопроса

письменно, и выслать его по электронной почте);

2) при объяснении используйте терминологию, используемую в данном Руководстве

пользователя;

3) все-таки попробуйте найти ответ на Ваш вопрос в этом руководстве;

4) все экранные сообщения передавайте с максимальной точностью!!!

!Узнать о новостях и продуктах ООО «БФТ» можно на сайте www.bftcom.com.

http://www.bftcom.com


Будьте с нами online: Приезжайте:

www.bftcom.com 127018, Москва, ул.
Складочная, д.3, стр.1

Звоните: Пишите:

(495) 784-70-00 bft@bftcom.com

Дружите с нами в социальных сетях:

vk.com/bftcom

twitter.com/bftcom instagram.com/bftcom

НАШИ КОНТАКТЫ

facebook.com/companybft
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