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1 Введение 

Система «АЦК-Бюджетный учет» обеспечивает автоматизацию 

бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, 

состоящих на самостоятельном балансе, финансируемых из федерального, 

регионального (субъектов Российской Федерации) или местного бюджетов, а 

также из бюджета государственного внебюджетного фонда.  

Система «АЦК-Бюджетный учет»  поддерживает работу через Web - 

интерфейс, что подразумевает запуск системы не на компьютере 

пользователя, а через веб-браузер. При этом пользователю гарантируется 

безопасное хранение и передачу всех данных на этом сайте с полным 

сохранением конфиденциальности. Система «АЦК-Бюджетный учет» 

сконфигурированная как «облачная» модель. Одним из важных преимуществ 

использования «облачного» сервиса является то, что система позволяет 

экономичное использование ресурсов на рабочих местах пользователей, вся 

обработка вычислительной нагрузки и хранение данных происходит в 

облачном сервисе.  

Система регулярно обновляется, актуализируя функционал в 

соответствии с изменением в законодательстве. Периодически по 

необходимости актуализируются алгоритмы расчета данных, формы 

регламентированной отчетности. 

 

1.1 Назначение системы  

Система «АЦК-Бюджетный учет» предусматривает ведение учета 

всеми типами государственных (муниципальных) учреждений: казенными, 

бюджетными, автономными.  
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Система «АЦК-Бюджетный учет» может также использоваться 

распорядителями, главными распорядителями средств бюджета, органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, финансовыми 

органами. 

Система «АЦК-Бюджетный учет» состоит из следующих подсистем:  

 Подсистема «Учет обязательств» 

 Модуль «Планирование и санкционирование»; 

 Модуль «Денежные средства»; 

 Модуль «Фактическое поступление ТРУ»; 

 Модуль «Интеграция»; 

 Подсистема «Бухгалтерский учет» 

 Модуль «Денежные средства»; 

 Модуль «Материальны запасы»; 

 Модуль «Основные средства, НМА, НПА»; 

 Модуль «Услуги, работы, производство»; 

 Модуль «Отчетность». 

Дополнительно в состав системы «АЦК-Бюджетный учет» может 

входить  дополнительный функционал, который в свою очередь включает в 

себя всевозможные модули. 

 Подсистема «Бухгалтерский учет» 

 Модуль «Учет продуктов питания» 

 Модуль «Учет расчетов по образовательным услугам» 

 Модуль «Учет родительской платы» 

 Модуль «Учета горюче смазочных материалов»; 

 Модуль «Учета имущества казны»; 
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 Модуль «Интеграция с ГИС ГМП». 

 Подсистема «Управление персоналом» 

 Модуль «Кадрового учета»; 

 Модуль «Расчета заработной платы»; 

 Модуль «Выплаты заработной платы»; 

 Модуль «Начисления и учет налогов и взносов»; 

 Модуль «Отчетность». 

 Подсистема «НСИ» 

 Модуль «Загрузка банков»; 

 Модуль «Загрузка общероссийских классификаторов». 

1.2 Нормативно-правовая база 

Ведение учета в подсистемах «Учета обязательств» и «Бухгалтерский 

учет» регламентируется следующими нормативными документами:  

 Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 Трудовой кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»; 

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных 

органов власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению»; 
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 Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении 

Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению»; 

 Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минфина РФ от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 

применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами, государственными академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их 

применению»; 

 Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 Иные нормативные и правовые акты, регламентирующие вопросы 

бухгалтерского учета, бюджетного  учета и отчетности. 

Ведение учета в подсистеме «Управление персоналом» 

регламентируется следующими нормативными документами: 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями 

и дополнениями); 
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 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части 

первая, вторая, третья и четвертая) (с изменениями и 

дополнениями); 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 

197-ФЗ (ТК РФ) (с изменениями и дополнениями); 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 

223-ФЗ (СК РФ) (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном 

размере оплаты труда» (в редакции Федерального закона от 14 

декабря 2015 г. N 376-ФЗ); 

 Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 

системе государственной службы Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» (с изменениями и 

дополнениями); 

http://its.1c.ru/db/content/garant/src/d0351/i0070301.htm?_=1460372306#1
http://its.1c.ru/db/content/garant/src/d04534/i0906920.htm?_=1460372306
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 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Закон РФ от 12 февраля 1993 г. N 4468-I «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и их семей» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Закон РФ от 19 февраля 1993 г. N 4520-I «О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
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фонд обязательного медицинского страхования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2015 г. N 1017 «О 

переносе выходных дней в 2016 году»; 

 Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 922 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства РФ от 13 октября 2014 г. N 1048 «О 

порядке предоставления дополнительных оплачиваемых выходных 

дней для ухода за детьми-инвалидами»; 

 Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. N 1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты»; 

 Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 

октября 1974 г. N 298/П-22 «Об утверждении списка производств, 

цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства РФ от 13 октября 2008 г. N 749 «Об 

особенностях направления работников в служебные 

командировки» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства РФ от 07.10.1993 № 1012 «О 

порядке установления и исчисления трудового стажа для 

получения процентной надбавки к заработной плате лицам, 

работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях и в остальных районах Крайнего Севера»; 

http://its.1c.ru/db/garant/content/10002040/1/1
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 Приказ ФМБА РФ от 11.11.2009 № 749 «Об утверждении 

временного порядка проведения тарификации работников 

федеральных бюджетных учреждений здравоохранения и 

социальной защиты ФМБА России»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 13 августа 2009 г. N 588н «Об утверждении Порядка исчисления 

нормы рабочего времени на определенные календарные периоды 

времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной 

продолжительности рабочего времени в неделю»; 

 Приказ Росстата от 30.11.2015 № 671 «Об утверждении 

статистического инструментария для проведения федерального 

статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных 

категорий работников социальной сферы и науки, в отношении 

которых предусмотрены мероприятия по повышению средней 

заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

 Инструкция о порядке предоставления социальных гарантий и 

компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 

утвержденной Приказом Минтруда РСФСР от 22.11.1990 № 2. 

 Иные нормативные и правовые акты, регламентирующие вопросы 

по кадровому учету и расчетам заработной платы. 

 

 

http://its.1c.ru/db/garant/content/73520/1
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2 Начало работы с программой 

2.1 Интерфейс программы 

При запуске системы открывается основное окно программы. Окно 

предназначено для навигации по программе и вызова различных команд. В 

нем пользователю представляется вся структура прикладного решения. 

Основное разделение функциональности представляется в самой 

верхней части окна в виде панели разделов. 

 

Рисунок 1 – Форма рабочего окна 

 «Главное меню» – находится в области системных команд и 

содержит набор команд, которые относятся к прикладному 

решению в целом. Это команды настройки панелей разделов, 

навигации и действий, настройки параметров приложения, 

сервисные функции. 

 «Панель разделов» – содержит список разделов прикладного 

решения и отражает его структуру. 
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 «Панель навигации» – отображает структуру текущего раздела и 

представляет собой список команд. 

 «Панель действий» – отображает списки команд, которые 

доступны в текущем разделе. Эти команды объединены в группы: 

Создать, Отчеты, Сервис. 

 «Рабочая область» – может отображать списки и журналы 

документов, формы списков справочников или иные элементы 

программы. Выбор отображаемых данных выполняется в 

результате использования соответствующей команды на панели 

навигации. 

 «Информационная панель» – содержит список ссылок на элементы 

справочников или документы, которые изменял пользователь. Для 

просмотра полного списка измененных пользователем данных 

используется кнопка История. 

2.2 Запуск программы 

При запуске программы открывается главное окно программы, 

содержащее «Рабочий стол». В программе настроены следующие элементы 

рабочего стола: «Журнал операций», «Форма выбора текущей организации», 

«Информационный центр» и «Полнотекстовый поиск». Подробнее данные 

элементы описаны в соответствующих разделах документации. 

Состав элементов рабочего стола можно настраивать. Для вызова 

формы «Настройка рабочего стола» можно использовать «Главное меню», 

подменю «Вид» и далее команду «Настройка рабочего стола». 
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2.3 Общие принципы работы программы 

В соответствии с нормами бухгалтерского учета организация обязана 

вести бухгалтерский учет своего имущества, обязательств и хозяйственных 

операций на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем 

сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их 

отражения. 

Под сплошным отражением хозяйственной деятельности понимается 

обязательный учет всего имущества, всех видов обязательств и всех 

хозяйственных операций организации. 

Непрерывность подразумевает постоянное (во времени) наблюдение и 

запись в документах о совершающихся в организации фактах хозяйственной 

деятельности. 

Под документированием хозяйственной деятельности понимается 

оформление первичного учетного документа, фиксирующего факт 

совершения хозяйственной операции. Например, операции по кассе 

оформляются приходным и расходным ордерами, отгрузка продукции – 

выпиской накладной и счета-фактуры. 

Взаимосвязанность отражения обусловлена зависимостью 

совершающихся фактов между собой. Например, после перечисления 

налогов уменьшится не только задолженность перед бюджетом, но и остаток 

денежных средств на счете учреждения. 

Взаимосвязанное отражение хозяйственной деятельности организации 

в бухгалтерском учете обеспечивается способом двойной записи в 

соответствии с планом счетов. 

Двойная запись или проводка подразумевает, что сумма каждой 

хозяйственной операции записывается на счетах дважды – по дебету одного 

счета и кредиту другого счета. 
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Система обеспечивает двойную запись (одновременное отражение 

сумм по дебету и кредиту счетов), взаимосвязь данных аналитического и 

синтетического учета и отражение всех фактов хозяйственной деятельности 

организации, далее – хозяйственных операций, введенных в базу, в 

хронологическом порядке. 

Ведение учета вручную предполагает заполнение первичного 

учетного документа, разноску его по бухгалтерским книгам, в журналы 

операций, в различные карточки и аналитические ведомости. По истечении 

определенного отчетного периода эта информация обобщается и переносится 

в другие отчетные ведомости. Затем по ним формируется бухгалтерская 

отчетность. При этом нужно соблюдать строгую последовательность и 

очередность. 

Технология ведения учета в системе отличается от ведения учета 

вручную. В основе лежит принцип ввода бухгалтерской информации в 

программу от документа. Это значит, что в программе возможно создание и 

хранение электронных образов первичных учетных документов и 

автоматическое формирование на их основе проводок. Как только сумма 

проводки будет введена, она изменит итоги по счетам бухгалтерского учета, 

затронутым в проводке, и будет отражаться во всех учетных регистрах – 

отчетах, формируемых в программе, при этом последовательность 

формирования отчетности не имеет значения. 

Печатные формы документов соответствуют типовым формам и могут 

быть выведены на печать. Технология работы от документа позволяет 

вводить любую информацию в программу однократно и многократно ее 

использовать. Многие документы могут быть автоматически заполнены на 

основании уже существующих с помощью механизма «Ввод на основании». 
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2.4 Бухгалтерская операция 

Исходными данными для программы являются проводки. Проводка 

представляет собой бухгалтерскую запись. В виде бухгалтерских проводок в 

программе фиксируются все хозяйственные операции учреждения. 

Корреспонденция счетов при вводе проводок должна проставляться в 

соответствии с планом счетов, который применяется в программе. 

Совокупность проводок, формируемых одним документом, 

называется в программе бухгалтерской операцией. Бухгалтерская операция 

формируется в соответствии с выбранной типовой операцией. Подробнее о 

формировании проводок говорится в разделе «Проведение документов и 

формирование проводок». 

Реквизиты бухгалтерской операции 

 Дата операции – дата регистрации хозяйственной операции. 

Может отличаться от даты первичного документа. 

 Организация – организация, в которой хозяйственная операция 

имела место. 

 Документ – документ, сформировавший данную бухгалтерскую 

операцию. 

 Типовая операция – совокупность условия формирования 

операции, описания проводок и списка дополнительных 

реквизитов, которые необходимы для формирования 

бухгалтерской операции. 

Реквизиты бухгалтерской проводки 

Общие реквизиты проводки: 
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 Номер строки – номер проводки в текущей операции. Не влияет 

на учет. Используется только для идентификации проводок внутри 

одной операции. 

 КФО – код финансового обеспечения. 

 Дата – дата проводки. Дата проводки может отличаться от даты 

операции, при этом в отчетах всегда отражается именно дата 

проводки. 

В документе «Бюджетные данные» дата ввода в действие бюджетных 

ассигнований может отличаться от даты ввода в действие ЛБО и даты 

получения бюджетных данных. В этом случае датой операции будет дата 

самого документа (дата получения бюджетных данных), датой проводки по 

бюджетным ассигнованиям будет дата ввода в действие бюджетных 

ассигнований, а датой проводки по ЛБО будет дата ввода в действие ЛБО. 

 Сумма – сумма проводки в валюте регламентированного учета. 

 Не учитывается (НУ) – сумма, которая не учитывается при 

налогообложении в соответствии со ст. 251 и 270 НК РФ. 

 ЕНВД (НУ) – сумма по деятельности с особым порядком 

налогообложения. 

 НДС (НУ) – сумма НДС для целей налогового учета. 

 Первичный документ, Дата и Номер – наименование, дата и 

номер первичного документа, на основании которого 

сформирована проводка. Отражаются в журнале операций. 

 Содержание проводки – текстовое представление содержания 

проводки. Отражается в журнале операций. 

 № Ж/О – номер журнала операций, в который попадает проводка. 
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Составы реквизитов по дебету и кредиту могут быть различными и 

зависят от настроек параметров учета и выбранного счета: 

 Подразделение – заполняется при установленном флажке 

Использовать учет по подразделениям в форме «Настройка 

параметров учета» и выполненной для счета настройке в форме 

Настройка учета по подразделениям для плана счетов 

(подробнее – в разделе «Свойства счетов»). 

 КПС – классификационный признак счета. Первые 17 разрядов 

рабочего счета. 

 КФО – код финансового обеспечения. 18-й разряд рабочего счета. 

Редактируется только для всей проводки. В реквизитах дебета и 

кредита выводится только для справки. 

 Счет – счет Единого плана счетов бухгалтерского учета. 19–23 

разряды рабочего счета. 

 КЭК – код экономической классификации. 24–26 разряды рабочего 

счета. 

 Субконто – аналитика счета. Количество субконто в разных 

проводках и разных частях проводки (дебет и кредит) может 

различаться и зависит только от выбранного счета. Количество 

субконто для счета не может быть больше 3. 

 Валюта – валюта проводки. Заполняется при установленном 

флажке Учет расчетов и обязательств ведется в иностранных 

валютах в форме «Настройка параметров учета» и включенном 

признаке учета Валютный учет у выбранного счета (подробнее – 

в разделе «Свойства счетов»). 
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 Вал. сумма – сумма проводки в иностранной валюте. Заполняется 

при установленном флажке Учет расчетов и обязательств 

ведется в иностранных валютах в форме «Настройка параметров 

учета» и включенном признаке учета Валютный учет у 

выбранного счета (подробнее – в разделе «Свойства счетов»). 

Валюта и валютная сумма могут отличаться в разных частях 

проводки (дебет и кредит). 

 Количество – заполняется при включенном признаке учета 

Количественный учет у выбранного счета. 

2.5 Документы и журналы документов 

Все факты хозяйственной деятельности регистрируются в системе с 

помощью документов. Для просмотра списка введенных в программу 

документов могут использоваться список документов и журнал документов. 

В список документов включаются документы одного вида, в журнал 

документов включаются документы разных видов, в основном относящихся 

к одному разделу учета. Для просмотра списка документов или журнала 

документов используются команды панели навигации основного окна. 

 

Рисунок 2 – Форма рабочего окна 
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В списках и журналах документов отображается минимальный набор 

информации, позволяющий идентифицировать документ. Для каждого вида 

документов этот набор информации может быть различным. Во всех списках 

и журналах документов выводятся дата документа, номер документа, 

организация, состояние документа (проведен, не проведен или помечен на 

удаление) и состояние бухгалтерской операции документа (не указана, 

указана или проведена). В журналах документов также выводится колонка 

Тип документа. 

  

Рисунок 3 – Форма журнала документа 

Состояние документа обозначается следующими значками: 

 – документ не проведен; 

 – документ проведен; 

 – установлена пометка удаления. 

Состояние бухгалтерской операции обозначается следующими 

значками: 

 – бухгалтерская операция не проведена (но типовая операция 

указана); 

 – бухгалтерская операция проведена. 
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Отсутствие значка означает, что типовая операция не выбрана или 

документ не формирует проводок. 

2.6 Основные команды списков документов 

На рисунке представлена командная панель журнала операций и 

состав меню «Все действия». 

 

Рисунок 4 – Командная панель 

Рассмотрим назначение управляющих кнопок. 

Создать. При нажатии кнопки открывается список видов документов 

для ввода нового. 

Скопировать. При нажатии кнопки будет создана копия текущего 

(выделенного курсором) документа. 

Изменить. При нажатии кнопки текущий документ открывается для 

редактирования. 

Пометить на удаление/Снять пометку. При нажатии кнопки 

текущий документ будет помечен на удаление (если текущий элемент 

помечен на удаление, то пометка удаления снимается). 

При установке пометки на удаления проведение документа 

автоматически отменяется. В то же время снятие пометки на удаление не 

приводит к автоматическому проведению документа. 

Обновить. Обновляет текущий список документов. 

Установить интервал дат. Изменяет интервал дат отображаемых 

документов. Может быть выбран путем указания одного из стандартных 
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интервалов (текущий месяц, прошлый год и др.) или указанием начала и 

окончания произвольного интервала. При первом вызове журналы и списки 

открываются без ограничения периода отображения. 

Провести. Проводит документ, то есть формирует проводки и 

движения по регистрам. 

Отмена проведения. Отменяет проведение документа, то есть 

удаляет проводки и движения по регистрам. 

Найти. Вызывает форму поиска, в которой можно выбрать колонку 

для поиска, указать искомое значение, а также уточнить параметры поиска. 

После выполнения поиска в списке отображаются только записи, 

соответствующие параметрам поиска. 

Для поиска строкового значения, например, наименования 

контрагента или даты документа, можно установить курсор в 

соответствующую колонку и начать набирать на клавиатуре текст или дату. 

При этом форма поиска открывается автоматически, а текущая колонка 

устанавливается в форме в качестве колонки для поиска. 

Отменить поиск. Отменяет текущий поиск, что приводит к 

отображению всех элементов списка. 

Настроить список. Открывает форму настройки списка, которая 

позволят настроить отбор, сортировку и группировку списка, а также 

условное оформление. 

Вывести список. Позволяет вывести текущий список в табличный 

или текстовый документ, который можно распечатать или сохранить для 

последующей обработки сторонними программами. 

Проводки. Включает/выключает отображение проводок текущего 

документа журнала операций. 

Кнопка Проводки присутствует только в журналах документов. 
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Изменить форму. Позволяет настроить видимость и положение 

элементов формы.  

Справка. Открывает справочную информацию по текущей форме. 

Все действия. Подменю, содержащие все команды, в том числе те, 

которые не отображаются на панели инструментов. 

Также на командной панели списка могут присутствовать команды, 

имеющие смысл только для текущего списка. 

2.7 Заполнение документов 

Реквизиты, присутствующие во всех документах: 

 Дата – дата регистрации документа в системе. Дата отражает дату 

и время с точностью до секунды. 

При создании нового документа для него устанавливается время, 

соответствующее началу текущего дня (например, 11.01.2012 00:00:00). При 

записи нового документа время автоматически устанавливается текущим 

временем (например, 11.01.2012 10:02:13). Если дата нового документа 

отличается от текущей даты (вводится документ другой датой), то время 

документа устанавливается по следующему правилу: если документов 

данного вида за эту дату еще не было, то время устанавливается 12:00:00, в 

противном случае время устанавливается на 1 секунду больше, чем время 

последнего документа данного вида за эту дату. 

 Номер – номер документа в системе. Для документов 

предусмотрена автоматическая нумерация при записи документа. 

Обычно нумерация начинается заново с начала года. При 

формировании номера документа к нему автоматически 

добавляется префикс, заданный для информационной базы и 

организации. 
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Не рекомендуется изменять номера документов, формируемые 

системой автоматически. Это может привести к невозможности дальнейшего 

автоматического формирования номеров. 

 Организация – организация, которая совершила факт 

хозяйственной деятельности. 

 Комментарий – в поле Комментарий можно указать любую 

информацию. Эти данные нигде не используются программой. 

Состав иных реквизитов документа зависит от его вида. 

Поля реквизитов, без заполнения которых проведение документа 

невозможно, отмечены красным подчеркиванием. Реквизиты, которые 

зависят от других реквизитов документа, недоступны для редактирования, 

пока не будут заполнены реквизиты, от которых они зависят. 

 

Рисунок 5 – Типы реквизитов документов 

2.8 Печать документов 

Большинство документов в системе могут формировать печатные 

формы. Все возможные печатные формы документов отображаются на 

командной панели документа, в подменю «Печать». 



Страница 31 из 783 

 

 

 

Рисунок 6 – Выбор подменю «Печать» 

Подменю «Печать» также отображается в списке документов данного 

вида. В журналах документов подменю «Печать» отсутствует. 

Для печати нескольких документов одновременно можно выделить их 

мышью в списке документов при нажатой кнопке Ctrl, а затем выбрать в 

подменю «Печать» командной панели списка нужную печатную форму. 

Каждый документ, формирующий бухгалтерские проводки, 

обязательно имеет минимум две печатные формы: Справка ф. 0504833 и 

Справка ф. 0504833 (развернутая). В развернутую справку кроме 

обязательной информации выводится также аналитика проводок. 

После выбора и формирования печатной формы открывается окно 

просмотра печатной формы. 
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Рисунок 7 – Окно просмотра печатной формы 

Печатную форму можно распечатать (кнопка Печать), сохранить на 

локальный компьютер в виде файла (кнопка Сохранить), а также отправить 

по электронной почте в виде файла (кнопка Отправить). 

При нажатии кнопки Печать печатная форма отправляется на 

текущий принтер пользователя. Для указания количества копий для печати 

используется поле Копий. 

Кнопка Перейти к документу используется для быстрого перехода к 

печатной форме выбранного документа. Кнопка видна только тогда, когда на 

печать выведено несколько документов. 

Состав команд окна предварительного просмотра может быть 

различным у разных пользователей и зависит от прав текущего пользователя. 

2.9 Настройки параметров учета 

Перед началом работы необходимо настроить параметры учета. 

Форма для настройки параметров учета вызывается с помощью команды 
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панели навигации Настройка параметров учета раздела «Настройка и 

администрирование». Все настройки сгруппированы на нескольких 

страницах формы. Для перехода между страницами используются 

гиперссылки в левой части окна. 

Страница «Общие настройки» 

 Основная организация. Наименование организации, которое 

будет подставляться в новые документы и справочники. Эта 

настройка имеет значение только для пользователей, у которых не 

задана организация по умолчанию и ее можно изменить в любое 

время. 
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Рисунок 8 – Форма «Настройка параметров учета», страница «Общие настройки» 

При создании документа или справочника можно поменять 

организацию, подставленную по умолчанию, на другую. Для изменения 

текущей организации в текущем сеансе можно использовать форму 

«Текущая организация» в разделе «Рабочий стол». 

 Валюта регламентированного учета. Не изменяется 

пользователем. В качестве валюты регламентированного учета 

выбран российский рубль. 
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 Учет расчетов и обязательств ведется в иностранных валютах. 

Влияет на возможность выбора в документах иностранных валют. 

Если не разрешено использование иностранных валют, то в 

интерфейсе отсутствует справочник Валюты и в документах и 

отчетах нет возможности выбора валюты. 

Не рекомендуется отключать учет расчетов и обязательств в 

иностранных валютах, когда в системе уже есть документы, в которых 

выбрана валюта, отличная от валюты регламентированного учета. Это может 

привести к невозможности исправления валюты в документах, просмотра 

отчетов в валютных суммах и неверного проведения уже созданных в 

системе документов в иностранных валютах. 

 Использовать учет по ИФО. Влияет на возможность 

использования источников финансового обеспечения – 

дополнительной аналитики в документах и бухгалтерских 

проводках. Если флажок установлен, то указание источника 

финансового обеспечения обязательно. 

Использование учета по ИФО позволяет дополнительно 

детализировать учет на уровне источников финансового обеспечения в 

рамках одной организации. Источники финансового обеспечения являются 

балансовыми разделителями учета наравне со справочником Организации. 

Решение о необходимости в использовании учета по ИФО должно 

быть принято до начала ведения учета. Если в системе были созданы 

документы, то изменение режима использования учета по ИФО может 

потребовать ввода дополнительной информации и перепроведения всех 

документов, формирующих бухгалтерские проводки. 

 Использовать учет по подразделениям. Влияет на возможность 

использования подразделений организации в качестве 
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дополнительной аналитики в бухгалтерских проводках. Включение 

опции позволяет настроить использование учета по 

подразделениям в плане счетов. 

 Формирование проводок обособленно от документа. Влияет на 

режим формирования бухгалтерской операции документа – 

одновременно с проведением документа или обособленно, с 

использованием специализированной формы. Данную настройку 

можно изменить в любое время. 

При выключении режима формирования проводок обособленно от 

документа необходимо перепровести документы, которые были проведены, 

но бухгалтерские проводки для которых не сформированы. 

 Настройки печати префикса номера документа в печатных 

формах. Гиперссылка для вызова формы настройки состава номера 

печатных форм документов различных видов. 

 Настроить учет выданных поставщикам авансов по оплате. 

Гиперссылка для вызова формы для настройки учета авансов, 

выданных поставщикам, на счетах плана счетов. 

Страница «Услуги, работы, производство» 

 Типы цены плановой стоимости продукции. Тип цены, 

автоматически подставляемый в документ Выпуск готовой 

продукции. Данную настройку можно изменить в любое время. 

 Вести учет многоэтапных работ. Влияет на возможность ведения 

учета многоэтапных работ. 

 Вести учет продуктов питания. Влияет на возможность ведения 

учета продуктов питания. После установки флажка в разделе 

Услуги, работы, производство на панели навигации 
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отображаются справочники и документы подсистемы Учет 

питания. 

При отключении ведения учета продуктов питания подсистема Учет 

питания становится недоступна. При этом ранее введенные документы по 

учету питания можно будет просмотреть только в журнале операций. 

 Вести учет расчетов по образовательным услугам. Влияет на 

возможность ведения учета расчетов по образовательным услугам. 

После установки флажка в разделе Услуги, работы, производство 

на панели навигации отображаются справочники и документы 

подсистемы Образовательные услуги. 

При отключении ведения учета образовательных услуг подсистема 

Образовательные услуги становится недоступна. При этом ранее введенные 

документы данной подсистемы можно будет просмотреть только в журнале 

операций. 
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Рисунок 9 – Форма «Настройка параметров учета», страница «Услуги, работы, производство» 

 Контрагент для сводного счета-фактуры за образовательные 

услуги. Доступно при включенном ведении учета расчетов по 

образовательным услугам. Используется для автоматической 

подстановки контрагента при выписке сводного счета-фактуры. 

Данную настройку можно изменить в любое время. 
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 Вести учет расчетов с родителями за содержание детей в ДДУ. 

Влияет на возможность ведения учета расчетов с родителями за 

содержание детей в детских дошкольных учреждениях. 

 Настройка компенсации родительской платы. Гиперссылка, 

позволяющая открыть форму для выбора способа компенсации 

родительской платы. 

Страница «Денежные средства» 

 Вести количественный учет денежных документов. При 

включенной опции в приходных и расходных кассовых ордерах 

необходимо указывать количество денежных документов. 

Если в системе уже введены документы по учету денежных 

документов, то после включения опции потребуется ввести недостающую 

информацию в документы и перепровести их. 

 Фондовая кассовая книга ведется отдельно от денежной. 

Влияет на порядок заполнения отчетов кассира. После включения 

опции для отчетов кассира по фондовой кассе будет 

использоваться отдельный вид документа – Отчет кассира 

(фондовый). 

Если в системе уже введены кассовые документы, то изменение опции 

может привести к невозможности изменения уже созданных отчетов кассира. 
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Рисунок 10 – Форма «Настройка параметров учета», страница «Денежные средства» 

Страница «Учет и отчетность» 

 Контролировать операции на соответствие рабочему плану 

счетов. Влияет на возможность записи проводки, в которой 

указаны рабочие счета, не введенные в систему. Если у 

пользователя есть право на Добавление/Изменение рабочего 

плана счетов, то будет создан рабочий счет; если право 

отсутствует, то при записи будет выдана ошибка. Данную 

настройку можно изменить в любое время. 

 Формат сохранения регистров учета – формат файла, который 

будет использован при сохранении регистра учета. 

Группа реквизитов Формирование бухгалтерской справки: 

 Не включать данные по забалансовым счетам в бухгалтерскую 

справку. Влияет на формирование бухгалтерской справки ф. 
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0504833. В справку не будут включаться проводки по 

забалансовым счетам. Данную настройку можно изменить в любое 

время. 

 Не выводить итоговую сумму в бухгалтерской справке. Влияет 

на формирование бухгалтерской справки ф. 0504833. В справку не 

будет выводиться общий итог по всем проводкам. Данную 

настройку можно изменить в любое время. 

 Выводить общий итог по балансовым и забалансовым счетам в 

бухгалтерской справке. Имеет смысл, только если выводится 

итоговая сумма в бухгалтерской справке. Выводится одна итоговая 

сумма, включающая и балансовые, и забалансовые счета. Данную 

настройку можно изменить в любое время. 

 Выводить раздельно итоги по балансовым и забалансовым 

счетам в бухгалтерской справке. Имеет смысл, только если 

выводится итоговая сумма в бухгалтерской справке. Выводится 

отдельно итог по балансовым счетам, отдельно – по забалансовым. 

Данную настройку можно изменить в любое время. 

Группа реквизитов Контроль раcходов по обязательствам: 

 Контролировать расходы – флажок устанавливается при 

необходимости контроля расходов по обязательствам. 

 Действия при контроле – используется для задания действий по 

результатам контроля: Предупреждать и записывать или 

Предупреждать и не записывать. 

 Настройка параметров контроля – гиперссылка для вызова 

формы настройки параметров контроля расходов по 

обязательствам. 
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Рисунок 11 – Форма «Настройка параметров учета», страница «Учет и отчетность» 

Страница «Обмен данными и интеграция» 

 Интеграция с ИС РНИП. Влияет на возможность взаимодействия 

с ИС РНИП. 

При отключении интеграции с системой учета начислений и платежей 

становится недоступен просмотр созданных в данной подсистеме 

документов. 

 Интеграция с ГИС ГМП. Влияет на возможность взаимодействия 

с ГИС ГМП. 
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При отключении интеграции с государственной информационной 

системой о государственных и муниципальных платежах становится 

недоступен просмотр созданных в данной подсистеме документов. 

 Взаимодействие с ГИС ГМП через базу главного 

администратора доходов. После выбора опции документы 

начислений передаются в базу главного администратора 

начислений (ГАН). Документы полученных платежей загружаются 

их базы ГАН. 

 Предавать в ГИС ГМП начисления подведомственных. После 

выбора опции в ГИС ГМП будут передаваться начисления 

подведомственных администраторов начислений, загруженных в 

данную информационную базу по планам обмена. 

 Интеграция с 1С:Документооборот. Выбор опции позволяет 

организовать работу с входящими, внутренними и исходящими 

документами, использовать бизнес-процессы, задачи и другие 

возможности. 
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Рисунок 12 – Форма «Настройка параметров учета», страница «Обмен данными и интеграция» 

Страница «Имущество казны» 

 Вести учет имущества казны. Влияет на возможность ввода 

документов учета имущества казны. При включении опции на 

панели разделов появляется раздел «Имущество казны», в учетной 

политике появляются настройки особенностей учета имущества 

казны для каждой организации. 
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При отключении опции подсистема «Имущество казны» становится 

недоступна. При этом документы данной подсистемы, введенные ранее, 

можно просмотреть только в журнале операций. 

 

Рисунок 13 – Форма «Настройка параметров учета», страница «Имущество казны» 

2.10 Ввод сведений об организации 

До начала ведения учета необходимо ввести в программу сведения об 

организации и настроить для нее учетную политику. 

От полноты и правильности ввода информации будет зависеть 

правильность оформления первичных документов, возможность применения 

соответствующих документов и операций, правильность отражения операций 

на счетах бухгалтерского учета. 

Система позволяет вести учет нескольких организаций в общей 

информационной базе. Список организаций можно открыть с помощью 
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команды Организации панели навигации раздела «Нормативно-справочная 

информация». 

Информация об организации сгруппирована по нескольким закладкам 

в карточке организации. Для ведения учета и печати документов необходимо 

заполнить реквизиты организации. 

Служебные реквизиты: 

 Наименование – рабочее наименование, которое отображается в 

списке организаций, в списках документов и справочников, в полях 

формы. 

 Код – служебный реквизит, уникальный в информационной базе. 

Не рекомендуется редактировать. 

Закладка «Основные» 

Данная закладка содержит основные сведения об организации: 

 Наименование полное – официальное наименование организации 

в соответствии с учредительными документами. Используется при 

печати документов, обмене с банковскими и казначейскими 

органами. 

 Наименование сокращенное – сокращенное наименование 

организации в соответствии с учредительными документами. 

 Использовать в платежных документах сокращенное 

наименование – признак использования сокращенного 

наименования при печати и экспорте платежных документов. 
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Рисунок 14 – Форма «Карточка организации» закладка «Основные» 

 Учетный номер – код по реестру получателей бюджетных средств 

или учетный номер, присвоенный органом казначейства. 

 ОКПО – код по ОКПО. 

Группа реквизитов Сведения о регистрации в налоговом органе: 

 ИНН – идентификационный номер налогоплательщика. 

 Регистрация в налоговом органе – КПП и информация о 

налоговом органе, в который сдается отчетность. Выбирается из 

справочника. Включает следующую информацию о налоговом 

органе: 

 код налогового органа; 
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 краткое наименование налогового органа – наименование, 

отображаемое в списках и полях формы; 

 КПП налогового органа;  

 ОКТМО (ОКАТО) налогового органа; 

 если отчетность сдается представителем, то необходимо 

заполнить данные доверенности и представителя. 

 КПП, ОКТМО (ОКАТО), код налогового органа, наименование 

налогового органа заполняются автоматически на основании 

информации, указанной в карточке регистрации в налоговом 

органе. 

Группа реквизитов Учредитель: 

 Бюджет – бюджет, из которого учреждение получает финансовое 

обеспечение. Выбирается из справочника Бюджеты. 

Подгруппа реквизитов Орган, осуществляющий полномочия 

учредителя: 

 Код главы – код главного распорядителя средств. Выбирается из 

справочника Главы по БК. 

 ОКПО – ОКПО учредителя. 

 Распорядитель – распорядитель бюджетных средств (если есть), в 

ведении которого находится учреждение. Выбирается из 

справочника Контрагенты. Получатель бюджетных средств, 

например, указывает в данном реквизите вышестоящего 

распорядителя. 

Группа реквизитов Дополнительная информация: 

 Субъект Российской Федерации – выбирается из справочника 

Субъекты РФ. 
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 Головная организация – реквизит заполняется, только если 

вводятся сведения об обособленном подразделении. Выбирается из 

справочника Организации. 

 Префикс кодов/номеров объектов информационной базы – 

используется механизмом префиксации объектов для возможности 

указания одинаковых номеров документов и кодов справочников 

для разных организаций в одной информационной базе. Можно не 

указывать, если планируется вести учет в базе только по одной 

организации. 

Если в одной информационной базе ведется учет по нескольким 

организациям, то указание префикса является обязательным для всех 

организаций в информационной базе. В отсутствие префиксов номера, 

присвоенные документам одной организации, не смогут использоваться для 

документов другой организации. 

Закладка «Госрегистрация» 

 ОГРН – государственный регистрационный номер. 

 Дата регистрации – дата регистрации организации. 

Группа реквизитов Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе: 

 Дата выдачи – дата выдачи свидетельства; 

 Серия и номер – серия и номер свидетельства. 

Группа реквизитов Налоговый орган, выдавший свидетельство: 

 Код – код налогового органа; 

 Наименование – наименование налогового органа. 

Группа реквизитов Организационно-правовая форма по ОКОПФ: 

 Код – выбирается из справочника ОКОПФ. 

Группа реквизитов Форма собственности по ОКФС: 
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 Код – код формы собственности; 

 Наименование – наименование формы собственности. 

 

Рисунок 15 – Форма «Карточка организации» закладка «Госрегистрация» 

Группа реквизитов Вид деятельности по ОКВЭД: 

 Код – код основного вида деятельности; 

 Наименование – наименование основного вида деятельности. 

Группа реквизитов Государственные внебюджетные фонды: 

 На закладке ПФР следует указать Регистрационный номер в 

ПФР, Код территориального органа ПФР и Краткое 

наименование территориального органа ПФР. 
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 На закладке ТФОМС следует указать Регистрационный номер в 

ТФОМС. 

 На закладке ФСС следует указать Регистрационный номер в 

ФСС, Код подчиненности и Наименование территориального 

органа ФСС. 

Закладка «Адреса, телефоны» 

 Юридический адрес – юридический адрес организации. 

Выбирается из адресного классификатора или вводится вручную. 

 Фактический адрес – фактический адрес организации. 

Выбирается из адресного классификатора или вводится вручную. 

 Телефон – номер телефона организации. Вводится с помощью 

специального окна или вручную. Может содержать несколько 

номеров. 

 Факс – номер факса организации. Вводится с помощью 

специального окна или вручную. Может содержать несколько 

номеров. 
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Рисунок 16 – Форма «Карточка организации» закладка «Адреса, телефоны» 

 Email – адрес электронной почты организации. 

 Почтовый адрес – почтовый адрес организации. Выбирается из 

адресного классификатора или вводится вручную. 

 Другое – любая дополнительная контактная информация. 

Панель навигации 

Панель навигации карточки организации служит для быстрого 

перехода к связанной информации. При использовании команды открывается 

соответствующий справочник или регистр с отбором по организации. 
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2.10.1 Учетная политика организации 

Для просмотра и редактирования учетной политики организации 

необходимо использовать команду Учетная политика на панели навигации 

формы элемента справочника Организации. 

Учетная политика организации может изменяться. Для учета периода 

действия учетной политики служат реквизиты Начало действия и 

Окончание действия. При вводе учетной политики необходимо указать дату 

Начало действия. Дата Окончание действия устанавливается 

автоматически при вводе учетной политики с более поздней датой начала 

действия. У последнего значения учетной политики дата окончания действия 

не заполнена. 

 

Рисунок 17 – Форма «Учетная политика организации» закладка «Бюджетные полномочия» 
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Согласно п. 7 ст. 8 Закона «О бухгалтерском учете» в целях 

обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета изменения 

учетной политики должны производиться с начала отчетного года, если иное 

не обусловливается причиной такого изменения. 

В программе учетная политика может быть установлена только с 

первого числа месяца. 

Для просмотра настройки учетной политики предыдущих периодов 

следует выбрать дату начала периода учетной политики в правом списке 

История. При этом все настройки учетной политики будут отображать 

значения настроек выбранного периода. 

Структура РПС – структура рабочего плана счетов. Выбирается из 

справочника Структуры рабочего плана счетов. 

Система налогообложения – переключатель, определяющий систему 

налогообложения, которая применяется в организации. 

Настройки учетной политики сгруппированы на нескольких 

закладках. 

Закладка «Настройки РПС по ИФО» 

Закладка отображается, если в настройках параметров учета включена 

опция Использовать учет по ИФО (подробнее – в разделе «Настройка 

параметров учета»). 

При использовании дополнительной аналитики по источникам 

финансового обеспечения можно для каждого источника указать свою 

структуру РПС. В этом случае при выборе рабочего счета в документах будет 

учитываться выбранный ИФО. 

Закладка «Учет НДС» 
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Налоговый период по НДС – налоговый период для декларации по 

НДС. 

В соответствии со ст. 163 НК РФ налоговый период (в том числе для 

налогоплательщиков, исполняющих обязанности налоговых агентов) 

устанавливается как квартал. 

 

Рисунок 18 – Форма «Учетная политика организации» закладка «НДС» 

Закладка «Учет имущества казны» 

Закладка отображается, если в настройках параметров учета включена 

опция Вести учет имущества казны (подробнее – в разделе «Настройка 

параметров учета»). 

Вести аналитический и инвентарный учет имущества казны – 

включает возможность ведения учета имущества казны с указанием 

инвентарных номеров. 
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Рисунок 19 – Форма «Учетная политика организации» закладка «Имущество казны» 

Начислять амортизацию имущества казны – включает 

возможность начисления амортизации основных средств и нематериальных 

активов, входящих в состав имущества казны. 

Закладка «Бюджетные полномочия» 

Бюджетные полномочия указываются только для получателей 

бюджетных средств (казенных учреждений). От выбранных бюджетных 

полномочий зависит заполнение документов Бюджетные данные и 

Расходные расписания. 

На закладке Бюджетные полномочия указываются полномочия 

организации: 

 Полномочия получателя бюджетных средств; 

 Полномочия распорядителя бюджетных средств; 
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 Полномочия главного распорядителя бюджетных средств; 

 Полномочия по осуществлению операций со средствами, 

поступающими во временное распоряжение; 

 Полномочия администратора доходов бюджета; 

 Полномочия иного получателя средств; 

 Полномочия главного администратора доходов бюджета, 

администратора доходов бюджета, осуществляющего отдельные 

бюджетные полномочия главного администратора; 

 Полномочия администратора источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета; 

 Полномочия главного администратора, администратора 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета с 

полномочиями главного администратора;  

 Полномочия администратора источников внешнего 

финансирования дефицита бюджета; 

 Полномочия главного администратора, администратора 

источников внешнего финансирования дефицита бюджета с 

полномочиями главного администратора. 
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Рисунок 20 – Форма «Учетная политика организации» закладка «Бюджетные полномочия» 

Закладка «Производство» 

Распределять общепроизводственные затраты – распределять 

общепроизводственные затраты (счет 109.71) на себестоимость выпуска 

продукции (счет 109.61). 
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Рисунок 21 – Форма «Учетная политика организации» закладка «Производство» 

Распределять общехозяйственные затраты – распределять 

общехозяйственные затраты (счет 109.81) на себестоимость выпуска 

продукции (счет 109.61). 

Данные флажки влияют на автоматическое распределение затрат на 

себестоимость выпуска продукции при формировании регламентного 

документа Закрытие производственных счетов. Общепроизводственные и 

общехозяйственные затраты распределяются в соответствии с указанной 

базой распределения. 

Гиперссылка Методы распределения косвенных затрат открывает 

форму Методы распределения косвенных затрат. Для каждого 

распределяемого вида затрат (общепроизводственные затраты или 

общехозяйственные затраты) указывается база распределения затрат: 

 Оплата труда – обороты в дебет 109.61 из кредита 302.10; 
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 Материальные затраты – обороты в дебет 109.61 из кредита 105.00; 

 Прямые затраты – обороты в дебет 109.61; 

 Выручка – выручка от реализации продукции (дебет 205). 

Метод распределения косвенных затрат может изменяться. Для 

указания даты начала действия служит реквизит Действует с. Таким 

образом, один и тот же вид затрат может в разных периодах распределяться 

по разной базе распределения. 

Заданная база распределения применяется для всех КФО. 

2.11 Рабочий план счетов 

С 1 января 2011 г. вступил в силу Приказ Минфина России от 

01.12.2010 № 157н, которым утверждены Единый план счетов 

бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений (далее – Единый план 

счетов бухгалтерского учета) и Инструкция по его применению, далее – 

Инструкция № 157н. 

Единый план счетов бухгалтерского учета содержит наименования и 

номера только синтетических счетов объектов учета (синтетических кодов 

счетов (счетов первого порядка) и аналитических кодов синтетических 

счетов) – только балансовую классификацию. 

Согласно п. 21 Инструкции № 157н на основе Единого плана счетов и 

положений Инструкции по его применению для ведения бухгалтерского 

учета применяются: 

 Казенными учреждениями, финансовыми органами и органами, 

осуществляющими кассовое обслуживание; органами 
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государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, органами управления 

территориальными государственными внебюджетными фондами, 

государственными академиями наук, иными юридическими 

лицами, осуществляющими согласно законодательству Российской 

Федерации бюджетные полномочия получателя бюджетных 

средств; бюджетными учреждениями, в отношении которых не 

принято решение о предоставлении им субсидии из 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации – план счетов бюджетного учета и Инструкция по 

применению плана счетов бюджетного учета (приказ Минфина 

России от 06.12.2010 № 162н). 

 Бюджетными учреждениями – получателями субсидий – план 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

Инструкция по его применению (приказ Минфина России от 

16.12.2010 № 174н). 

 Автономными учреждениями – план счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкция по его применению (приказ 

Минфина России от 23.12.2010 № 183н). 

На основе соответствующего плана счетов и Инструкции по его 

применению учреждением разрабатывается и утверждается рабочий план 

счетов бухгалтерского учета, далее –рабочий план счетов. 

2.12 Структура счетов рабочего плана счетов 

Согласно п. 21 Инструкции № 157н номер счета рабочего плана 

счетов состоит из 26 разрядов, в том числе: 
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 1–17 разряды – аналитический код по классификационному 

признаку поступлений и выбытий; 

 18 разряд – код вида финансового обеспечения (деятельности): 

 1 – деятельность, осуществляемая за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации (бюджетная деятельность); 

 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения); 

 3 – средства во временном распоряжении; 

 4 – субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания; 

 5 – субсидии на иные цели; 

 6 – бюджетные инвестиции; 

 7 – средства по обязательному медицинскому страхованию; 

 19–23 разряды – синтетический код счета Единого плана счетов 

бухгалтерского учета, далее – балансовая классификация; 

 24–26 разряды – аналитический код вида поступлений, выбытий 

объекта учета. 

У казенных учреждений в 1–17 разрядах отражаются коды бюджетной 

классификации доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов; у бюджетных и автономных учреждений указывается 

аналитический код по классификационному признаку поступлений и 

выбытий в соответствии с требованиями законодательства или учредителя, в 

соответствии с утвержденной учетной политикой учреждения. 

У казенных и бюджетных учреждений в 24–26 разрядах отражаются 

коды классификации операций сектора государственного управления 
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(КОСГУ), у автономных учреждений – аналитический код поступлений, 

выбытий объектов учета в структуре, утвержденной планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

Структура номеров счетов, на которых должны отражаться 

финансово-хозяйственные операции учреждений, приведена в таблице: 

Таблица 1 

Разряд/Тип 1–17 18 19–23 24–26 

Казенные 

учреждения 

БК РФ 1, 2, 3 ЕДИНЫЙ 

ПЛАН 

СЧЕТОВ 

КОСГУ 

Бюджетные 

учреждения 

– ПБС 

БК РФ 1, 2, 3 

Бюджетные 

учреждения 

– 

получатели 

субсидий 

БК РФ 1 КОСГУ 

ВЫБОР  

учетная политика 

2, 3 

ВЫБОР учредителя 4, 5, 6, 7 

Автономные 

учреждения 

БК РФ 1 КОСГУ 

ВЫБОР  

учетная политика 

2, 3, 4, 5, 

6, 7 

ВЫБОР 

учетная 

политика 

 

У бюджетных и автономных учреждений, имеющих право на 

принятие и/или исполнение бюджетных обязательств от имени 

соответствующего публично-правового образования за счет средств 

соответствующего бюджета, операции по переданным полномочиям должны 

отражаться по коду вида финансового обеспечения 1 – бюджетная 

деятельность, по бюджетной классификации. 
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26-разрядный рабочий план счетов не является иерархическим. 

Вместе с тем коды всех четырех классификаций – КПС, КФО, балансовая 

классификация, КЭК, составляющие счета рабочего плана счетов, являются 

независимыми разрезами учета, каждый из которых может определять 

иерархию представления информации. 

Основой рабочего плана счетов является Единый план счетов 

бухгалтерского учета. 

В балансе (ф. 0503130) следует представлять информацию только по 

балансовой классификации (разряды 19–23 номера счета). Таким образом, 

верхним уровнем агрегации учетных данных (иерархии) при построении 

баланса является балансовая классификация, а классификация видов 

финансового обеспечения, бюджетная классификация и экономическая 

классификация являются аналитическими разрезами учетных данных. 

В «Отчете об исполнении бюджета (касса)» информация 

представляется по бюджетной классификации (разряды 1–17 номера счета) с 

выделением данных по видам финансового обеспечения – отдельно 

составляются формы 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя (распорядителя), получателя средств бюджета» и 0503137 

«Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности главного распорядителя (распорядителя), получателя средств 

бюджета». 

«Отчет о финансовых результатах деятельности (начисление) ф. 

0503121» составляется по классификации операций сектора 

государственного управления (разряды 24–26 номера счета) с выделением 

данных по видам финансового обеспечения. 

Согласно п. 3 Инструкции № 157н имущество, являющееся 

собственностью учредителя государственного (муниципального) 
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учреждения, учитывается учреждением обособленно от иного имущества, 

находящегося у данного учреждения в пользовании (управлении, на 

хранении); обязательства, по которым учреждение отвечает имуществом, 

находящимся у него на праве оперативного управления, а также указанное 

имущество учитываются в бухгалтерском учете учреждений обособленно от 

иных объектов учета. 

Таким образом, все четыре классификации, составляющие счет 

рабочего плана счетов, являются независимыми разрезами учета, каждый из 

которых может определять иерархию представления информации. 

2.13 Составление рабочего плана счетов. Требования к рабочему 

плану счетов 

Согласно п. 3 Инструкции № 157н государственное (муниципальное) 

учреждение ведет бухгалтерский учет государственного (муниципального) 

имущества, обязательств, операций, их изменяющих (фактов хозяйственной 

деятельности), финансовых результатов методом двойной записи на 

взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план 

счетов. 

Согласно п. 3 Инструкции № 157н информация об имуществе, 

обязательствах и операциях, их изменяющих, а также о результатах 

исполнения бюджета и/или хозяйственной деятельности субъекта учета 

формируется субъектом учета на соответствующих счетах бухгалтерского 

учета с обеспечением аналитического учета (аналитики), в объеме 

показателей, предусмотренных для представления внешним пользователям 

(опубликования в средствах массовой информации) согласно 

законодательству Российской Федерации. 

Таким образом, для формирования рабочего плана счетов 

необходимо: 
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 определить перечень счетов, применяемых в деятельности 

учреждения, исходя из типа учреждения, видов его финансового 

обеспечения, бюджетных полномочий, видов деятельности, 

закрепленных в учредительных документах; 

 определить для каждого счета разрезы аналитического учета, 

необходимые для формирования регистров бухгалтерского учета, 

бухгалтерской и иной отчетности, предусмотренной для 

представления внешним пользователям; 

 определить структуру счетов рабочего плана счетов в соответствии 

с типом учреждения и видами его финансового обеспечения. 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета, а также требования к 

структуре аналитического учета должны быть утверждены локальным актом 

учреждения в рамках формирования учетной политики. 

2.14 План счетов 

План счетов является основной составляющей типовой конфигурации 

бухгалтерской программы. Состав счетов, а также их свойства определяют 

методологию учета, реализованную в данной конфигурации, и влияют 

практически на все части конфигурации, имеющие отношение к 

бухгалтерскому учету. 
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Рисунок 22 – Форма «План счетов (ЕПСБУ)» 

В систему включен Единый план счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений согласно приложению № 1 к приказу 

Минфина России от 01.12.2010 № 157н, далее – ЕПСБУ. 

Для просмотра Единого плана счетов бухгалтерского учета следует 

использовать команду План счетов (ЕПСБУ) панели навигации раздела 

Настройка и администрирование. 

Для каждого счета в плане счетов выполнена настройка валютного, 

количественного и аналитического учета в соответствии с Инструкциями по 

применению планов счетов бухгалтерского учета для казенных, бюджетных 
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и автономных учреждений, а также исходя из требований по составлению 

регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской и иной отчетности, 

предусмотренной для представления внешним пользователям. 

Для настройки валютного учета и учета по подразделениям 

необходимо, чтобы были установлены соответствующие настройки 

параметров учета (раздел Настройка и администрирование – команда 

панели навигации Настройка параметров учета). 

В системе предусмотрено формирование рабочего плана счетов для 

каждого учреждения, учет которого ведется в программе. При этом 

структуру счетов рабочего плана счетов можно задавать в соответствии с 

типом учреждения и видами его финансового обеспечения. 

При формировании бухгалтерских записей операции отражаются на 

26-разрядных счетах рабочего плана счетов. 

2.15 Структура счетов рабочего плана счетов в программе 

В соответствии с п. 21 Инструкции № 157н счет рабочего плана 

счетов также является составным. Он состоит из следующих частей: 

Таблица 2 

Разряды Содержание Объект 

метаданных 

1–17 Классификационный признак счета 

(КПС) – аналитический код по 

классификационному признаку поступлений и 

выбытий. 

Код бюджетной классификации 

доходов, ведомственной, функциональной 

классификации расходов бюджетов, 

классификации источников финансирования 

дефицита бюджетов (КБК) или произвольного 

классификатора 

Справочник КПС. 

Небалансовое 

измерение 

Регистра 

бухгалтерии 
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18 Код вида финансового обеспечения 

(деятельности) – КФО 

Перечисление 

КФО. 

Балансовое 

измерение 

Регистра 

бухгалтерии 

19–21 Код синтетического счета План счетов 

ЕПСБУ 
22 Код аналитической группы 

23 Код аналитического счета 

24–26 Аналитический код вида поступлений, 

выбытий объекта учета. 

Для казенных и бюджетных 

учреждений – КОСГУ. 

Для автономных учреждений – 

аналитический код вида поступлений, выбытий 

объектов учета 

Справочник КЭК. 

Вид субконто 

2.15.1 Учет по балансовой классификации 

Основой счета рабочего плана счетов является синтетический счет 

Единого плана счетов бухгалтерского учета – разряды 19–23 номера счета. 

2.15.2 Учет по КПС и КФО. Рабочий счет 

Первые 17 разрядов номера счета рабочего плана счетов являются 

небалансовым измерением регистра бухгалтерии КПС типа справочник 

Классификационные признаки счетов (КПС). Справочник 

Классификационный признак счетов (КПС) предназначен для хранения 

кодов бюджетной классификации доходов, ведомственной, функциональной 

классификации расходов бюджетов, классификации источников 
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финансирования дефицита бюджетов или произвольного классификатора 

(может применяться бюджетными и автономными учреждениями). 

 

Рисунок 23 – Форма «Классификационный признак счетов (КПС)» 

Вид классификатора, который будет использоваться при 

формировании счетов рабочего плана счетов, Бюджетный или 

Произвольный, определяется выбранной для учреждения структурой 

рабочего плана счетов. 

Учет по классификационному признаку поступлений и выбытий 

(КПС) – небалансовое измерение регистра бухгалтерии. 

Разряд 18 номера рабочего счета представляет собой код 

перечисления КФО, которое содержит список видов финансового 

обеспечения деятельности, определенных в Инструкции № 157н. 

Учет по видам финансового обеспечения (КФО) – балансовое 

измерение регистра бухгалтерии. 

Связь между КПС, КФО и бухгалтерским счетом обеспечивается при 

помощи регистра сведений Рабочие счета. 
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Сочетание этих трех показателей счета составляет 23-разрядный 

номер рабочего счета, который является записью регистра сведений 

Рабочие счета. 

Просмотреть список рабочих счетов организации можно с помощью 

команды панели навигации Рабочие счета в форме элемента справочника 

Организации (раздел Нормативно-справочная информация – команда 

панели навигации Организации). 

Перечень кодов бюджетной классификации, применяемых в учете 

конкретным учреждением, определяется действующим законом о бюджетной 

классификации на определенный период, перечень аналитических кодов по 

классификационному признаку поступлений и выбытий определяется 

учетной политикой организации также на определенный период. В связи с 

этим элементы справочника Классификационные признаки счетов (КПС) 

имеют период действия. 

Так как КПС является частью рабочего счета, то и рабочий счет имеет 

период действия. В связи с этим регистр сведений Рабочие счета – 

периодический. Период действия рабочего счета определяется периодом 

действия составляющего его КПС. 

Список рабочих счетов открывается с отбором по организации и дате 

начала действия. В список не выводятся рабочие счета, у которых дата 

начала действия больше, чем дата, указанная в поле На дату. 

Регистр сведений Рабочие счета можно заполнять как заранее, так и 

при вводе хозяйственных операций. 

Ввод рабочего счета 

Для каждой организации, учет которой ведется в программе, 

создается свой рабочий план счетов. 
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Для ввода рабочего счета следует открыть карточку организации 

(раздел Нормативно-справочная информация – команда панели навигации 

Организации), перейти в список рабочих счетов организации (команда 

панели навигации Рабочие счета) и нажать кнопку Создать. 

В форме ввода записи рабочего счета указана организация, также 

следует указать: 

 Источник финансового обеспечения (если в Настройке 

параметров учета установлен флажок Вести учет по ИФО). 

 Код вида финансового обеспечения, выбором из доступных для 

счета значений. 

 Конечный (не имеющий детализации) счет, выбором из плана 

счетов. 

 Код КПС, выбором из справочника Классификационные 

признаки счетов (КПС). Соответствующий код предварительно 

должен быть введен в справочник. 

При формировании рабочего счета список для выбора КПС 

формируется исходя из типа плана счетов, заданного в учетной политике 

учреждения. Например, если в структуре рабочего плана счетов бюджетного 

учреждения для КФО = 6 задан вид КПС Бюджетная классификация, а для 

других КФО – Произвольная классификация, то при вводе рабочего счета 

по КФО = 6 будет отражен список КПС только вида КРБ, КДБ или КИФ. 

В завершение следует нажать клавишу Записать и закрыть для 

записи рабочего счета. Структуру рабочего плана счетов можно задать в 

учетной политике организации. 



Страница 73 из 783 

 

 

2.15.3 Учет по КЭК 

Последние три разряда номера счета рабочего плана счетов (24–26) 

представляют собой небалансовое измерение регистра бухгалтерии КЭК 

типа справочник Коды экономической классификации (КЭК) – код 

элемента справочника Коды экономической классификации (КЭК). 

Справочник Коды экономической классификации (КЭК) 

поставляется заполненным, содержит коды операций сектора 

государственного управления (КОСГУ). 

Связь между счетом ЕПСБУ и КЭК задается в карточке счета и 

хранится в регистре сведений КЭК счетов. 

Счета по кодам классификации операций сектора государственного 

управления (КОСГУ) согласно Инструкциям по применению плана счетов 

бюджетного учета № 162н и плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений № 174н предназначены для отражения увеличения и 

уменьшения (поступления и выбытия) активов и обязательств. 
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Рисунок 24 – Форма «Коды экономической классификации» 

Фактически для большинства аналитических счетов они являются 

накопительными регистрами в пределах года – в течение года обороты по 

этим счетам суммируются, остаток на конец года представляет собой 

дебетовый или кредитовый оборот по аналитическому счету за год. При 

завершении текущего финансового года обороты по счетам, отражающим 

увеличение и уменьшение активов и обязательств, в регистры бухгалтерского 

учета очередного финансового года не переходят (п. 2 Инструкции № 162н, 

п. 5 Инструкции № 174н). Таким образом, на начало года остатков по ним 

быть не должно. 

Учет по кодам КОСГУ реализован в виде небалансового измерения 

регистра бухгалтерии КЭК, которое прикреплено ко всем счетам, по 

которым ведется учет по КПС. 

Для счетов, код КОСГУ которых однозначно зависит от оборота 

(дебетового или кредитового), при вводе проводок коды КОСГУ 
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определяются автоматически. Для остальных счетов код КОСГУ выбирается 

из ограниченного перечня (кодов доходов или расходов). 

2.15.4 Настройка структуры рабочего плана счетов учреждения 

Важно! Прежде чем приступать к вводу бухгалтерских записей (вводу 

входящих остатков, переносу данных из других программ, вводу текущих 

операций), необходимо настроить структуру рабочего плана счетов. 

Справочник Структуры рабочего плана счетов можно вызвать с 

помощью команды Структуры рабочего плана счетов панели навигации 

раздела Настройка и администрирование. 

 

Рисунок 25 – Форма «Структура рабочего плана счетов» для бюджетных учреждений 

Для каждого типа учреждений в справочнике Структуры рабочего 

плана счетов указывается тип плана счетов и возможные наборы: 

 КФО (код финансового обеспечения) – разряд 18 номера рабочего 

счета; 

 Тип КПС (классификационного признака счета) – разряды 1–17 

номера рабочего счета; 
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 Тип КЭК (кода экономической классификации) – разряды 23–26 

номера рабочего счета. 

Таким образом, для каждого вида финансового обеспечения 

учреждения нужно указать, какие классификаторы – бюджетные или 

произвольные – будут участвовать в формировании номера рабочего счета. 

Тип плана счетов определяет, какие счета будут задействованы в 

учете учреждения. 

В справочнике Структуры рабочего плана счетов поставляются 

типовые настройки структуры рабочего плана счетов для казенных, 

бюджетных и автономных учреждений. Вместе с тем можно изменять 

типовые структуры и вводить в справочник новые позиции. 

 

Рисунок 26 – Форма «Структура рабочего плана счетов» 

2.15.5 Типовые структуры рабочего плана счетов 

В справочнике Структуры рабочего плана счетов поставляются 

типовые настройки структуры рабочего плана счетов для казенных, 

бюджетных и автономных учреждений. 
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Структура рабочего плана счетов для казенных учреждений 

содержит соответствующие виды финансового обеспечения и предполагает 

для каждого вида финансового обеспечения обязательное указание полного 

кода бюджетной классификации РФ – КБК и КОСГУ. 

 

Рисунок 27 – Форма «Структура рабочего плана счетов» для казенных учреждений 

Структура рабочего плана счетов для бюджетных учреждений 

предполагает для каждого вида финансового обеспечения обязательное 

указание кода бюджетной классификации РФ только в части КОСГУ, а 

вместо кодов бюджетной классификации можно указывать значения из 

произвольного классификатора. 

 

Рисунок 28 – Форма «Структура рабочего плана счетов» для бюджетных учреждений 
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Структура рабочего плана счетов для автономных учреждений 

предполагает для каждого вида финансового обеспечения указание кода из 

произвольного классификатора. 

 

Рисунок 29 – Форма «Структура рабочего плана счетов» для автономных учреждений 

Исходя из Учетной политики учреждения, требований 

законодательства или учредителя можно изменить типовую структуру 

рабочего плана счетов. 

 

Рисунок 30 – Форма «Структура рабочего плана счетов» для бюджетных учреждений 
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Можно, например, изменить тип КПС или тип КЭК, добавить или 

удалить возможность ведения учета по определенному виду финансового 

обеспечения. 

2.16 Формирование рабочего плана счетов 

Прежде чем начинать вести учет в системе следует ввести данные об 

учреждении (учреждениях), учет которого будет вестись в программе, и 

сформировать рабочий план счетов. 

Как было отмечено выше, согласно действующему законодательству 

для формирования рабочего плана счетов учреждения необходимо: 

 определить перечень счетов, применяемых в деятельности 

учреждения, исходя из типа учреждения, видов его финансового 

обеспечения, бюджетных полномочий, видов деятельности, 

закрепленных в учредительных документах; 

 определить для каждого счета разрезы аналитического учета, 

необходимые для формирования регистров бухгалтерского учета, 

бухгалтерской и иной отчетности, предусмотренной для 

представления внешним пользователям; 

 определить структуру счетов рабочего плана счетов в соответствии 

с типом учреждения и видами его финансового обеспечения. 

Для формирования рабочего плана счетов в системе: 

 Настроить структуру рабочих счетов в соответствии с типом 

учреждения и видами его финансового обеспечения. 

 Ограничить, при необходимости, список регламентированных 

счетов исходя из специфики деятельности учреждения. 

 Провести, при необходимости, дополнительную настройку счетов. 
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 Ввести рабочие счета, на которых должны отражаться финансово-

хозяйственные операции учреждения. 

Рассмотрим последовательно каждый из этапов. 

2.16.1 Настройка структуры рабочего плана счетов учреждения 

Структуру рабочего плана счетов можно задать в учетной политике 

учреждения. Для просмотра и редактирования учетной политики 

необходимо в разделе Нормативно-справочная информация выбрать 

команду панели навигации Организации, открыть нужную организацию 

(двойным кликом мыши или кнопкой Изменить). В открывшейся форме 

выбрать команду панели навигации Учетная политика. 

 

Рисунок 31 – Форма «Учетная политика организации »  
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В форме Учетная политика организации структура рабочего плана 

счетов указывается в реквизите Структура РПС, выбором структуры из 

справочника Структуры рабочего плана счетов, исходя из типа 

учреждения и видов его финансового обеспечения. 

Следует учитывать, что учетная политика учреждения является 

периодической, т. е. установки ее значений начинают действовать с 

определенной даты. Поэтому нужно установить необходимую дату в 

реквизите Начало действия. 

Согласно п. 4 ст. 6 «Закона о бухгалтерском учете» в целях 

обеспечения сопоставимости данных бухгалтерского учета изменения 

учетной политики должны вводиться с начала финансового года. Поэтому в 

качестве даты следует указывать первое января года, на который 

устанавливается учетная политика. 

В справочнике Структуры рабочего плана счетов поставляются 

типовые настройки структуры рабочего плана счетов для казенных, 

бюджетных и автономных учреждений. Вместе с тем типовые структуры 

можно изменять и вводить в справочник новые позиции. 

Для перехода к настройкам структуры РПС можно с помощью 

двойного щелчка мыши открыть форму структуры, а затем использовать 

команду Настройки структур РПС панели навигации формы. 

Следует учитывать, что при редактировании структуры РПС в 

справочнике Структуры рабочего плана счетов изменяется выбранная 

структура РПС, а не структура РПС текущей организации. В то же время 

изменение структуры РПС отразится во всех организациях, у которых в 

реквизите Структура РПС указана редактируемая структура РПС. 

Настройка структуры рабочего плана счетов казенного 

учреждения 
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Согласно плану счетов бюджетного учета (утв. приказом Минфина 

РФ 06.12.2010 № 162н) структура рабочего плана счетов предполагает 

обязательное указание полного кода бюджетной классификации РФ – КБК и 

КОСГУ, независимо от видов финансового обеспечения. 

 

Рисунок 32 – Форма «Структура рабочего плана счетов» для казенных учреждений 

Для формирования структуры рабочего план счетов казенного 

учреждения достаточно выбрать типовую структуру Для казенных 

учреждений. 

Нужно обратить внимание, что структуру Для казенных учреждений 

следует выбрать учреждениям – получателям бюджетных средств: 

 это казенные учреждения, в том числе находящиеся за пределами 

РФ; 

 органы государственной власти; 

 органы местного самоуправления; 

 органы управления государственными внебюджетными фондами; 

 органы управления территориальными государственными 

внебюджетными фондами; 
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 финансовые органы; 

 органы Федерального казначейства; 

 казначейства при финансовых органах субъектов Российской 

Федерации (муниципальных образований); 

 государственные академии наук; 

учреждения, осуществляющие в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрацией муниципального образования, полномочия соответственно 

федерального органа государственной власти (государственного органа), 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местного самоуправления по исполнению публичных 

обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в 

денежной форме, иным получателям бюджетных средств, имеющим право на 

принятие и/или исполнение бюджетных обязательств от имени 

соответствующего публично-правового образования за счет средств 

соответствующего бюджета. 

Если выбрана структура Для казенных учреждений: 

 при формировании рабочих счетов будут использоваться счета 

согласно плану счетов бюджетного учета: при выборе счетов будет 

доступен список счетов ЕПСБУ, у которых установлен флажок 

Для казенных учреждений и не установлен признак Запретить 

использовать в проводках; 

 структура счета рабочего плана счетов будет включать КБК и 

КОСГУ. 

Настройка структуры рабочего плана счетов бюджетного учреждения 
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Согласно плану счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений 

(утв. приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н) структура рабочего плана 

счетов предполагает обязательное указание КОСГУ независимо от видов 

финансового обеспечения. 

Согласно Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений при ведении бухгалтерского учета 

бюджетными учреждениями хозяйственные операции отражаются на счетах 

плана счетов бюджетного учреждения, содержащих в 24–26 разрядах номера 

счета аналитический код вида поступлений, выбытий объекта учета, 

соответствующий коду классификации операций сектора государственного 

управления, в зависимости от экономического содержания хозяйственной 

операции, отражаемой в бухгалтерском учете бюджетного учреждения. 

 

Рисунок 33 – Форма «Структура рабочего плана счетов» для бюджетных учреждений 

Для формирования структуры рабочего плана счетов бюджетного 

учреждения можно взять за основу типовую структуру Для бюджетных 

учреждений. 

Если выбрана структура Для бюджетных учреждений, при 

формировании рабочих счетов будут использоваться счета согласно плану 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений: при выборе счетов 

будет доступен список счетов ЕПСБУ, у которых установлен флажок Для 
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бюджетных учреждений и не установлен признак Запретить использовать 

в проводках. 

Типовая структура рабочего плана счетов для бюджетных 

учреждений предполагает для каждого вида финансового обеспечения 

обязательное указание кода бюджетной классификации РФ только в части 

КОСГУ, а вместо КБК можно указывать значения из произвольного 

классификатора. 

Настройка структуры рабочего плана счетов автономного 

учреждения 

Согласно плану счетов бухгалтерского учета автономных учреждений 

(утв. приказом Минфина РФ от 23.12.2010 № 183н) структура рабочего плана 

счетов предполагает обязательное указание КОСГУ только по 

ограниченному списку счетов. Вместе с тем согласно п. 21 Инструкции № 

157н в 24–26 разрядах номера счета рабочего плана счетов у автономных 

учреждений отражается аналитический код поступлений, выбытий объектов 

учета в структуре, утвержденной планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Для формирования структуры рабочего плана счетов автономного 

учреждения можно взять за основу типовую структуру Для автономных 

учреждений. 
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Рисунок 34 – Форма «Структура рабочего плана счетов» для автономных учреждений 

Если выбрана структура Для автономных учреждений, при 

формировании рабочих счетов будут использоваться счета согласно плану 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений: при выборе счетов 

будет доступен список счетов ЕПСБУ, у которых установлен флажок Для 

автономных учреждений и не установлен признак Запретить 

использовать в проводках. 

Типовая структура рабочего плана счетов для автономных 

учреждений предполагает для каждого вида финансового обеспечения 

указание кода из произвольного классификатора. 

Следует отметить, что установка Произвольная классификация для 

КЭК означает, что при отражении операций по счетам учета активов и 

обязательств в качестве КЭК будет автоматически предлагаться код «000». 

При необходимости пользователь может указать другой код. 

Следует отметить, что согласно п. 21 Инструкции № 157н в 24–26 

разрядах номера счета рабочего плана счетов у автономных учреждений 

отражается аналитический код поступлений, выбытий объектов учета в 

структуре, утвержденной планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Вместе с тем согласно плану счетов автономного учреждения по ряду счетов 

также должны применяться коды КОСГУ: 
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 109 60 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг»; 

 109 70 «Накладные расходы производства готовой продукции, 

работ, услуг»; 

 109 80 «Общехозяйственные расходы»; 

 109 90 «Издержки обращения»; 

 304 04 «Внутриведомственные расчеты»; 

 401 10 «Доходы текущего финансового года»; 

 401 20 «Расходы текущего финансового года»; 

 401 40 «Доходы будущих периодов»; 

 401 50 «Расходы будущих периодов»; 

 502 00 «Принятые обязательства»; 

 504 00 «Сметные (плановые) назначения»; 

 506 00 «Право на принятие обязательств»; 

 507 00 «Утвержденный объем финансового обеспечения»; 

 508 00 «Получение финансового обеспечения»; 

 17 «Поступления денежных средств на счета учреждения»; 

 18 «Выбытия денежных средств со счетов учреждения». 

Исходя из требований законодательства, или учредителя, или учетной 

политики учреждения, следует изменить типовую структуру рабочего плана 

счетов. 
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2.16.2 Ограничение списка применяемых регламентированных 

счетов 

При необходимости в дополнение к типовой настройке ЕПСБУ можно 

ограничить список регламентированных счетов исходя из специфики 

деятельности учреждения. 

Для этого в карточке счетов, которые не предполагается использовать, 

следует установить флажок Запретить использовать в проводках. 

2.16.3 Дополнительная настройка счетов ЕПСБУ 

Как уже было отмечено выше, в типовой конфигурации для каждого 

счета ЕПСБУ выполнена настройка суммового, валютного, количественного 

и аналитического учета в соответствии с Инструкциями по применению 

планов счетов бухгалтерского учета для казенных, бюджетных и автономных 

учреждений, а также исходя из требований по составлению регистров 

бухгалтерского учета, бухгалтерской и иной отчетности, предусмотренной 

для представления внешним пользователям. 

Следует тщательно проверить типовую настройку счетов и при 

необходимости ввести дополнительные разрезы аналитического учета. 

Для большинства счетов ЕПСБУ указан номер журнала операций, в 

котором должны отражаться операции по этому счету. Для остальных счетов 

пользователь может указать номер журнала самостоятельно. Также можно 

настроить приоритет журнала для включения бухгалтерских записей 

(проводок) в соответствующие журналы. 
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2.16.4 Ввод рабочих счетов 

Рабочие счета можно ввести как заранее, непосредственно в плане 

счетов, так и при оформлении или регистрации хозяйственных операций 

документами программы. 

Решение заполнить список рабочих счетов заранее или постепенно – 

при вводе хозяйственных операций – принимается в зависимости от 

квалификации сотрудников, которые будут работать с программой. 

Предварительный ввод рабочих счетов целесообразен, когда уже 

составлен и закреплен в учетной политике рабочий план счетов учреждения. 

Это также позволяет исключить возможные ошибки ввода данных менее 

квалифицированными пользователями – операционистами. 

Ввод рабочих счетов при оформлении хозяйственных операций 

позволяет создавать рабочие счета по мере необходимости, но предполагает 

определенную квалификацию пользователя или наличие четкой инструкции, 

в соответствии с которой следует формировать рабочие счета: по каким 

счетам, по какому КФО какие КПС применять. 

Если на каком-либо участке работает начинающий бухгалтер или 

операционист, рекомендуем поручить предварительную настройку счетов, 

используемых на данном участке учета, квалифицированному бухгалтеру. 

Ввод рабочих счетов непосредственно в плане счетов описан в 

разделе «Ввод рабочего счета». Пример ввода рабочего счета в документе 

приведен в разделе «Выбор счета в документах». 
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2.16.5 Изменение типовой структуры рабочего плана счетов 

Исходя из требований законодательства, учредителя или учетной 

политики учреждения, можно изменить типовую структуру рабочего плана 

счетов. 

Рассмотрим пример. Предположим, до учреждения не доводится 

какой-либо вид финансового обеспечения, например, 7 (средства по 

обязательному медицинскому страхованию). В этом случае строку с КФО = 7 

можно удалить. В результате в документах и отчетах в перечне КФО для 

выбора не будет значения «7», и это не позволит ввести ошибочную 

операцию. 

Вместе с тем, если в дальнейшем до учреждения доведут новый вид 

финансового обеспечения, можно будет изменить структуру рабочего плана 

счетов. 

2.17 Формирование классификационных признаков счетов 

В системе первые 17 разрядов номера счета рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета учреждения (далее – рабочий план счетов) являются 

небалансовым измерением регистра бухгалтерии КПС типа справочник 

Классификационные признаки счетов (КПС). 

Важно! 

В справочнике Классификационные признаки счетов (КПС) 

следует указать статьи расходов, утвержденные сметой (планом ФХД), 

статьи доходов, а также необходимые коды источников финансирования 

дефицита бюджета, администрируемых учреждением. 
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2.17.1 Справочник «Классификационные признаки счетов (КПС)» 

Справочник Классификационные признаки счетов (КПС) 

предназначен для хранения 17-разрядных кодов бюджетной 

классификации доходов, ведомственной, функциональной классификации 

расходов бюджетов, классификации источников финансирования дефицита 

бюджетов или произвольного классификатора (может применяться 

бюджетными и автономными учреждениями), по которым должны отражать 

операции все учреждения, учет которых ведется в информационной базе 

системы. 

Для просмотра справочника Классификационные признаки счетов 

(КПС) следует в разделе Настройка и администрирование выбрать 

команду панели навигации Классификационные признаки счетов (КПС). 

 

Рисунок 35 – Форма «Классификационные признаки счетов»  

Справочник применяется для формирования разрядов 1–17 номера 

счета рабочего плана счетов учреждения. 
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Заданные в справочнике КПС коды включаются в номер счета 

бухгалтерского учета в виде префикса (разряды 1–17) и отражаются в 

первичных документах и регистрах учета. 

Вид классификатора, который будет использоваться при 

формировании счетов рабочего плана счетов – Бюджетный или 

Произвольный, определяется выбранной в учетной политике учреждения 

структурой рабочего плана счетов. 

Перед началом ведения учета в справочнике следует указать статьи 

расходов, по которым финансируется учреждение, статьи доходов, 

администрируемых учреждением, а также необходимые коды источников 

финансирования дефицита бюджета, из которого финансируется учреждение. 

Для закрытия счетов бюджетного учета в конце года – формирования 

проводок в корреспонденции со счетом 401.30 следует ввести КПС, у 

которого первые 3 разряда – код главы, а остальные нули. 

Справочник КПС – многоуровневый, КПС можно объединять в 

группы. 

Перечень кодов бюджетной классификации, применяемых в учете 

конкретным учреждением, определяется действующим законом о бюджетной 

классификации на определенный период, перечень аналитических кодов по 

классификационному признаку поступлений и выбытий определяется 

учетной политикой учреждения также на определенный период. В связи с 

этим элементы справочника Классификационные признаки счетов (КПС) 

имеют период действия, который определяется датой вступления в действие 

текущего приказа о бюджетной классификации, плана ФХД. 
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2.17.2 Ввод классификационного признака счета (КПС) 

Каждый элемент справочника представляет собой конкретную статью 

расходов, доходов или источников финансирования дефицита бюджетов. 

Для ввода нового элемента нужно нажать кнопку Создать (клавишу 

Ins). 

В открывшейся форме элемента следует заполнить реквизиты в 

следующем порядке. 

Вид показателя – вид классификационного признака счета, 

определяет структуру первых 17 разрядов номера рабочего счета. 

Вид показателя может принимать следующие значения: 

 гКБК – код главы по БК, в 4–17 разрядах указываются нули; 

 КРБ – код главного распорядителя бюджетных средств, код 

раздела, подраздела, целевой статьи и вида расхода бюджета; 

 КДБ – код главного администратора доходов бюджета, код вида, 

подвида дохода бюджета; 

 КИФ – код главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета, код группы, подгруппы, статьи и вида 

источника финансирования дефицита бюджета; 

 Произвольный – любой 17-разрядный код. 

В зависимости от вида КПС задается состав бюджетных 

классификаторов, из которых формируется код КПС (группа реквизитов 

Состав классификационного признака). 

Группа реквизитов Состав классификационного признака видна, 

только когда выбран вид показателя, отличный от Произвольный. 
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Код – 17-разрядный код КПС, который будет включаться в номер 

рабочего счета. 

Код КПС можно ввести строкой текста или выбрать из 

классификаторов, перечень которых определяется видом КПС. 

В зависимости от выбранного вида КПС приводится перечень 

бюджетных классификаторов, из которых формируется код КПС. 

Примечание: Если предусмотрена интеграция, то возможно 

формирование КПС путем импорта из АЦК-Ф. 

Формирование кода КПС выбором из бюджетных 

классификаторов 

Выбор значений из классификаторов следует выполнять строго в 

порядке следования классификаторов. 

После выбора позиции классификатора его наименование отразится 

рядом с выбранным кодом, а его код запишется в соответствующие разряды 

кода КПС. 

Наименование – условное наименование статьи расходов (доходов, 

источников). Используется для быстрого выбора нужной статьи из 

справочника. 

Наименование автоматически заполняется по наименованию 

последнего выбранного классификатора. Поэтому поле Наименование 

следует изменять после выбора значений всех классификаторов. 
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Рисунок 36 – Форма «КПС (создание)»  

Код устанавливается автоматически, на основании выбранных 

значений классификаторов. 

Дата начала и дата окончания действия КПС определяются датами 

начала (окончания) действия составляющих его элементов классификаторов. 

Рассмотрим порядок заполнения реквизитов карточки КПС в 

зависимости от вида классификатора. 

2.17.3 Ввод КПС вида «Бюджетный» 

Формирование нулевого КПС 

Для закрытия счетов бюджетного учета в конце года – формирования 

проводок в корреспонденции со счетом 401.30 «Финансовый результат 

прошлых отчетных периодов» следует ввести КПС, у которого первые 3 

разряда – код главы, а остальные нули. 

Для этого следует выбрать вид классификатора гКБК и указать главу 

выбором из справочника Главы по бюджетной классификации. 
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В реквизите Код будет сформирован код, первые три разряда 

которого – код выбранной главы, а в остальных разрядах – нули. 

 

Рисунок 37 – Форма «КПС (создание)»  

Нулевой КПС можно использовать в переходный период для 

отражения операций по средствам от приносящей доход деятельности. 

Формирование кода классификации доходов (КДБ) 

Для формирования префикса счетов, по которым нужно вести учет в 

разрезе классификации доходов, следует выбрать вид показателя КДБ. 

В системе «АЦК-Бюджетный учет» классификация доходов 

представлена четырьмя справочниками: 

 Главы по бюджетной классификации, 

 Группы, подгруппы КДБ, 

 Статьи, подстатьи КДБ, 

 Подвиды доходов КДБ. 
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При выборе вида КДБ должны быть указаны конкретные статьи 

соответствующих классификаторов классификации доходов для 

формирования разрядов 1–17 номера рабочего счета в соответствии со 

структурой классификации доходов. 

 

Рисунок 38 – Форма «КПС (создание)»  

Если в соответствующих разрядах кода классификации доходов 

указаны нули, например, код не содержит подвида доходов, 

соответствующий реквизит группы Состав классификационного признака 

заполнять не нужно. В коде КПС пустые значения будут заменены на «0». 

Заполнив необходимые реквизиты, нужно нажать кнопку Записать и 

закрыть для сохранения нового элемента в справочнике. Сформированный 

классификационный признак счета будет отражаться в форме списка 

справочника рядом с наименованием статьи. 

Аналогичным образом следует ввести все статьи доходов, которые 

администрирует учреждение. 
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Формирование кода источников финансирования дефицитов 

бюджетов (КИФ) 

Для формирования префикса счетов, по которым нужно вести учет в 

разрезе классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, 

следует выбрать вид показателя КИФ. 

В системе «АЦК-Бюджетный учет» классификация источников 

финансирования дефицитов бюджетов представлена четырьмя 

справочниками: 

 Главы по бюджетной классификации, 

 Группы, подгруппы КИФ, 

 Статьи КИФ, 

 Виды источников КИФ. 

При выборе вида показателя КИФ должны быть указаны конкретные 

статьи соответствующих классификаторов для формирования разрядов 1–17 

номера рабочего счета в соответствии со структурой классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов. 

Например, для формирования рабочих счетов счета 201 00 «Денежные 

средства учреждения» нужно ввести код КИФ 000 01 05 02 01 01 0000 510 

«Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета». 

Для этого нужно указать главного распорядителя средств и заполнить 

остальные необходимые реквизиты группы реквизитов Состав 

классификационного признака. 

Если в соответствующих разрядах кода классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов указаны нули, например, код не 

содержит вид источника, соответствующий реквизит группы Состав 
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классификационного признака заполнять не нужно. В коде КПС пустые 

значения будут заменены на «0». 

Заполнив необходимые реквизиты, нужно нажать кнопку Записать и 

закрыть для сохранения нового элемента в справочнике. Сформированный 

классификационный признак счета будет отражаться в форме списка 

справочника рядом с наименованием статьи. 

Аналогичным образом следует ввести все источники финансирования 

дефицита бюджета, которые администрирует учреждение. 

Формирование кода классификации расходов (КРБ) 

Для задания префикса к счетам, по которым необходимо вести учет в 

разрезе классификации расходов, следует выбрать вид показателя КРБ. 

В системе «АЦК-Бюджетный учет» классификация расходов 

представлена шестью справочниками: 

 Главы по бюджетной классификации, 

 Разделы, подразделы КРБ, 

 Программные (непрограммные) направления расходов и 

подпрограммы (применяется с 01.01.2014), 

 Направления расходов (применяется с 01.01.2014), 

 Виды расходов КРБ, 

 КОСГУ. 

Классификатор Целевые статьи начиная с 01.01.2014 представлен 

двумя справочниками: 

 Программные (непрограммные) направления расходов, 

 Направления расходов. 
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При выборе вида показателя КРБ должны быть указаны конкретные 

статьи соответствующих классификаторов для формирования разрядов 1–17 

номера рабочего счета в соответствии со структурой классификации 

расходов. 

 

Рисунок 39 – Форма «КПС» вид показателя «КРБ»  

Если в соответствующих разрядах кода классификации расходов 

указаны нули, например, код не содержит программы (подпрограммы), 

соответствующий реквизит группы Состав классификационного признака 

заполнять не нужно. В коде КПС пустые значения будут заменены на «0». 

Заполнив необходимые реквизиты, нужно нажать кнопку Записать и 

закрыть для сохранения нового элемента в справочнике. Сформированный 

префикс счета будет отражаться в форме списка справочника рядом с 

наименованием статьи. 

Аналогичным образом следует ввести все статьи расходов, 

утвержденные сметой (планом ФХД). 
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2.17.4 Ввод КПС вида «Произвольный» 

Для формирования номеров счетов рабочего плана счетов 

автономного (бюджетного) учреждения с указанием в разрядах 1–17 номера 

счета кода по классификационному признаку поступлений и выбытий в 

справочник КПС следует ввести соответствующие элементы с видом 

показателя Произвольный. 

В реквизите Код следует указать 17-разрядный код поступлений 

(выбытий). 

Согласно Инструкции № 157н классификационный признак счета 

имеет 17 разрядов. Поэтому в реквизите Код справочника КПС следует 

вводить 17-разрядные коды. Для КПС вида Произвольный вместо 

незначащих разрядов следует указывать нули. 

 

Рисунок 40 – Форма «КПС (создание)» вид показателя «Произвольный» 

Перечень аналитических кодов по классификационному признаку 

поступлений и выбытий определяется учетной политикой учреждения на 
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определенный период, поэтому для КПС вида Произвольный следует 

указывать дату начала действия. 

Для включения КПС в рабочий счет должна быть указана дата 

начала его действия. 

Если КПС более не применяется в учете, в соответствующем элементе 

справочника следует указать дату окончания действия КПС. Это не 

позволит формировать рабочие счета с недействующим КПС. 

Формирование нулевого КПС 

Если автономному (бюджетному) учреждению при формировании 

рабочих счетов по какому-либо виду финансового обеспечения не требуется 

указание кода по классификационному признаку поступлений и выбытий, в 

справочник КПС достаточно ввести один код вида Произвольный, 

состоящий из 17 нулей. 

 

Рисунок 41 – Форма «КПС (создание)» вид показателя «Произвольный» 

Для включения КПС в рабочий счет должна быть указана дата начала 

его действия. 
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2.18 Выбор счета в документах 

Выбор рабочего счета в документах производится либо выбором 

рабочего счета из регистра сведений, либо отдельно выбором аналитического 

кода по классификационному признаку поступлений и выбытий, кода вида 

финансового обеспечения, синтетического кода счета Единого плана счетов 

бухгалтерского учета и аналитического кода вида поступлений, выбытий 

объекта учета. Вариант выбора зависит от вида документа. 

Например, в документе Операция (бухгалтерская) производится 

выбор полного рабочего счета. 

В документах, в которых рабочий счет требуется только для 

формирования проводок (например, Поступление МЗ), КФО и КПС 

указываются в дополнительных реквизитах операции. При этом счет ЕПСБУ 

и КЭК вычисляется автоматически. 

2.19 Контроль соответствия операций и рабочего плана счетов 

В системе «АЦК-Бюджетный учет» предусмотрена возможность 

контроля соответствия проводок рабочему плану счетов. Для включения 

контроля необходимо установить флажок Контролировать операции на 

соответствие рабочему плану счетов в форме настройки параметров учета 

(раздел Настройка и администрирование, команда панели действий 

Настройка параметров учета, закладка Учет и отчетность). 

При включенном контроле при проведении каждого документа 

проверяется наличие соответствующих рабочих счетов. Если рабочий счет не 

найден, то будет предпринята попытка создания соответствующего рабочего 

счета. Если у текущего пользователя отсутствует право Добавление и 

изменение рабочего плана счетов, то будет выведено сообщение об 

отсутствии рабочего счета, и документ не проведется. 



Страница 104 из 783 

 

 

Таким образом, у пользователей, у которых отсутствует право 

редактирования рабочего плана счетов, отсутствует также возможность ввода 

операций по неправильным рабочим счетам. 
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3 Бюджетная классификация Российской Федерации 

Бюджетная классификация Российской Федерации (далее – 

бюджетная классификация) применяется участниками бюджетного процесса 

на всех уровнях бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Согласно п. 1 ст. 18 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее – БК РФ) бюджетная классификация является группировкой доходов, 

расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. Бюджетная классификация включает: 

 классификацию доходов бюджетов; 

 классификацию расходов бюджетов; 

 классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов; 

 классификацию операций публично-правовых образований (далее 

– классификация операций сектора государственного управления). 

Бюджетная классификация используется для составления и 

исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивает 

сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Коды бюджетных классификаторов доходов, расходов, источников 

финансирования дефицитов бюджетов являются составными частями 

номеров счетов рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

государственного (муниципального) учреждения, далее – рабочего плана 

счетов учреждения. 

Согласно Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом 
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Минфина России от 28.12.2010 № 191н, отчетность об исполнении бюджета 

формируется: 

 в части доходов бюджета и поступлений источников 

финансирования дефицита бюджета, закрепленных в 

установленном законодательством порядке за главными 

администраторами (администраторами) доходов бюджета, 

главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита бюджета, соответственно – с 

отражением группировочных кодов по бюджетной 

классификации доходов бюджета и классификации источников 

финансирования дефицита бюджета, в структуре утвержденных 

законом (решением) о бюджете бюджетных назначений по 

доходам и источникам финансирования дефицита бюджета; 

 в части расходов бюджета и выплат по источникам 

финансирования дефицита бюджета – с отражением 

группировочных кодов по классификации расходов бюджета и 

классификации источников финансирования дефицита бюджета, 

соответственно – в структуре утвержденных сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью главных распорядителей 

бюджетных средств, главных администраторов финансирования 

дефицита бюджета, бюджетных ассигнований и/или лимитов 

бюджетных обязательств по расходам бюджета и выплатам 

источников финансирования дефицита бюджета. 

3.1 Работа в программе с бюджетной классификацией 

В системе «АЦК-Бюджетный учет» хранятся в справочниках группы 

команд панели навигации Бюджетные классификаторы раздела 

Нормативно-справочная информация. 
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Справочники группы Бюджетные классификаторы используются 

для формирования 26-разрядных номеров счетов рабочего плана счетов 

учреждения, при оформлении расчетно-платежных документов, а также для 

построения иерархической структуры бюджетной классификации в целях 

формирования бюджетной отчетности в структуре бюджета (сводной 

бюджетной росписи). 

3.2 Справочники группы «Бюджетные классификаторы» 

В группу Бюджетная классификация входят следующие 

справочники: 

 

Рисунок 42 – Справочники группы  «Бюджетные классификаторы»  

Справочники поставляются заполненными и содержат 

соответствующие федеральные бюджетные классификаторы, утвержденные 

Приказом Минфина России «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – 

Указания). 

Важно! 

Позиции бюджетной классификации субъектов РФ или местных 

бюджетов пользователю следует ввести в справочники самостоятельно. 



Страница 108 из 783 

 

 

Состав классификаторов можно распечатать стандартными 

средствами (пункт Вывести список меню кнопки Все действия). 

3.2.1 Реквизиты справочников группы «Бюджетная 

классификация» 

Каждый справочник группы Бюджетная классификация содержит 

коды и наименования соответствующего бюджетного классификатора. 

В справочнике отражаются значения классификатора на текущую 

дату. Также приводятся дата начала действия кода и дата окончания 

действия, если имеется. 

Согласно действующему законодательству состав бюджетных 

классификаторов утверждается соответствующим нормативным актом 

Российской Федерации, субъекта РФ или муниципального образования на 

определенный период – год, начинает действовать с 1 января очередного года 

и может изменяться со временем. 

 

Рисунок 43 – Форма «Главы по БК»  
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При вступлении в действие нового нормативного документа об 

изменении бюджетной классификации начиная с даты его утверждения 

утрачивает силу старый приказ. 

Дата начала и дата окончания действия элемента справочника 

определяются датой начала действия соответствующих приказов 

(нормативных документов) об утверждении бюджетной (ведомственной) 

классификации, информация о которых хранится в справочнике Приказы о 

БК (основания действия КПС). 

В некоторых справочниках указывается бюджет, в соответствии с 

законом (решением) о котором установлен данный код классификатора. 

Форма списка справочника может содержать возможность отбора 

элементов классификатора по определенному бюджету. 

Ввод новых элементов в бюджетные классификаторы однотипен: в 

общем случае требуется указать код и наименование позиции 

классификатора. 

 

Рисунок 44 – Форма «Главы по БК»  
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Кроме того, для большинства классификаторов требуется указать 

дату, начиная с которой должен применяться этот код: в поле Начало 

действия – выбор соответствующего элемента справочника Приказы о БК 

(основания действия КПС). 

В некоторых справочниках указывается также группа, в которую 

входит элемент, и/или элемент другого справочника – для построения 

иерархической структуры классификатора. 

Рассмотрим подробнее справочники группы Бюджетные 

классификаторы. 

3.2.2 Справочник «Главы по бюджетной классификации (Главы 

по БК)» 

Справочник Главы по бюджетной классификации предназначен для 

хранения перечня главных распорядителей (распорядителя) средств (ГРБС, 

РБС), главных администраторов (администраторов) доходов бюджета (ГАДБ, 

АДБ), главных администраторов (администраторов) источников 

финансирования дефицитов бюджетов (ГАИФ, АИФ) федерального 

бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, местного бюджета. 

Справочник содержит коды и наименования глав – перечень прямых 

получателей средств из федерального бюджета. 

Согласно БК РФ перечни ГРБС, ГАДБ, ГАИФ устанавливаются 

законом (решением) о соответствующем бюджете в составе ведомственной 

структуры расходов (доходов, источников). 

Необходимые коды и наименования позиций классификатора, 

утвержденные законом (решением) о бюджете субъекта РФ (муниципального 
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образования), из которого финансируется учреждение, следует ввести в 

справочник самостоятельно. 

3.3 Классификация доходов бюджетов 

Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации структура двадцатизначного кода 

классификации доходов бюджетов представлена в виде четырех составных 

частей: 

 код главного администратора доходов бюджета; 

 код вида доходов (группа, подгруппа, статья, подстатья, элемент); 

 код подвида доходов (группа подвида, аналитическая группа 

подвида доходов бюджета; 

  

Рисунок 45 –  Структура кода классификации доходов бюджета  

Код вида доходов (4–13 разряды кода классификации доходов 

бюджетов) состоит из десяти знаков и включает: 

 группу – (4-й разряд кода классификации доходов бюджетов); 

 подгруппу – (5–6-е разряды кода классификации доходов 

бюджетов); 
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 статью – (7–8-е разряды кода классификации доходов бюджетов); 

 подстатью – (9–11-е разряды кода классификации доходов 

бюджетов); 

 элемент – (12–13-е разряды кода классификации доходов 

бюджетов). 

В системе «АЦК-Бюджетный учет» в группу «Бюджетная 

классификация» входят следующие справочники: 

 

Рисунок 46 –  Справочники группы «Бюджетная классификация»  

Доступ к справочникам осуществляется через раздел «Нормативно-

справочная информация». 

По указанным классификаторам строится иерархическая структура 

классификации доходов, в соответствии с которой будет формироваться 

бюджетная отчетность. 
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Рисунок 47 – Форма «Классификация доходов бюджета»  

3.3.1 Справочник «Виды доходов бюджетов» 

Справочник «Виды доходов бюджетов» предназначен для хранения 

перечня групп (4 разряд кода классификации доходов бюджетов), подгрупп 

(5-6 разряды), статей (7-8 разряды), подстатей (9-11 разряды) видов доходов 

классификации доходов бюджетов и элементов (12-13 разряды), а так же 

соответствующих им кодов аналитической группы подвидов доходов 

бюджетов (18-20 разряды). 

Виды доходов бюджетов (включающие группу, подгруппу, статью, 

подстатью и элемент) являются едиными для бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  (п.п. 4, 6, 8 ст. 20 БК РФ). 
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Изначально справочник содержит наименования и коды видов 

доходов с группами (4 разряд) и подгруппами (5-6 разряды) доходов 

бюджетов, едиными для бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. Также справочник содержит наименования и коды видов 

доходов со статьями (7-8 разряды) и подстатьями (9-11 разряд) видов 

доходов классификации доходов бюджетов, включая элементы, 

утвержденные Минфином России. 

 

Рисунок 48 – Форма «Классификация доходов бюджета» справочник «Виды доходов бюджетов» 

В справочнике «Виды доходов бюджетов» также хранятся коды 

аналитической группы подвидов доходов бюджета, соответствующие кодам 

видов доходов бюджетов. 
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Рисунок 49 – Форма «Вид дохода КДБ» 

3.3.2 Справочник «Группы, подвидов дохода КДБ» 

Справочник Группы, подвидов дохода КДБ содержит перечень 

доходов бюджета (14-17 разряды кода классификации доходов бюджета) по 

видам доходов бюджета, утвержденный Минфином России.  

В элементе справочника Группы подвидов доходов КДБ указывается: 

 код и наименование соответствующей группы подвида КДБ; 

 вид дохода, для детализации поступлений по которому 

применяется данная группа подвида КДБ. Если группа подвида 

КДБ применяется в целях учета поступлений по нескольким видам 

доходов бюджетов, реквизит вид дохода не заполняется. Такой 

элемент можно будет использовать для любых видов доходов 

бюджетов. 
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Министерство финансов Российской Федерации утверждает коды 

аналитической группы подвида доходов бюджетов по видам доходов 

бюджетов, обязательных для применения всеми уровнями бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Рисунок 50 – Форма «Группы подвидов доходов КДБ» 

3.4 Классификация источников финансирования дефицитов 

бюджетов 

Согласно п. 1 ст. 23 БК РФ код классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов состоит из трех частей: 

 кода главного администратора источников финансирования 

дефицита бюджета; 

 кода группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования 

дефицитов бюджетов; 

 кода подгруппы источников финансирования дефицитов 

бюджетов. 
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Рисунок 51 –  Структура кода классификации источников финансирования дефицита бюджета  

В системе «АЦК-Бюджетный учет» классификация источников 

финансирования дефицитов бюджетов представлена четырьмя 

справочниками: 

 Главы по бюджетной классификации, 

 Группы, подгруппы КИФ, 

 Статьи КИФ, 

 Виды источников КИФ. 
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Рисунок 52 – Справочники группы «Бюджетная классификация» 

Справочники Статьи КИФ и Виды источников КИФ находятся в 

группе команд (для настройки группы команд См. также используется пункт 

главного меню Вид – Настройка панели навигации). 

По указанным классификаторам строится иерархическая структура 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, в 

соответствии с которой будет формироваться бюджетная отчетность (раздел 

Нормативно-справочная информация команда панели навигации 

Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов). 

 

Рисунок 53 – Форма «Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов» 
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Справочники Статьи КИФ и Виды источников КИФ находятся в 

группе команд См. также (для настройки группы команд См. также 

используется пункт главного меню Вид – Настройка панели навигации). 

По указанным классификаторам строится иерархическая структура 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, в 

соответствии с которой будет формироваться бюджетная отчетность (раздел 

Нормативно-справочная информация команда панели навигации 

Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов). 

 

Рисунок 54 – Форма «Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов» 

3.4.1 Справочник «Группы, подгруппы КИФ» 

Справочник Группы, подгруппы КИФ предназначен для хранения 

перечня групп и подгрупп классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов. 

Согласно п. 3 ст. 23 БК РФ группы и подгруппы источников 

финансирования дефицитов бюджетов являются едиными для бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Справочник содержит наименования и коды групп (разряды 4–5) и 

подгрупп (разряды 6–7) кода классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов. 
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Справочник Группы, подгруппы КИФ иерархический. 

Справочник включает группы 01 00 00 00 00 0000 000 «Источники 

внутреннего финансирования дефицитов бюджетов» и 02 00 00 00 00 0000 

000 «Источники внешнего финансирования дефицитов бюджетов». 

В качестве кода и наименования элемента справочника Группы, 

подгруппы КИФ указывается код группы (разряды 4–5), подгруппы 

(разряды 6–7) и наименование соответствующей группы, подгруппы 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. Также 

может быть указан код элемента бюджета источника финансирования 

дефицита бюджета. 

В табличном поле Аналитические группы указываются аналитические 

группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (18 - 20 

разряды кода классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов). 

Министерство финансов Российской Федерации утверждает коды 

аналитической группы вида источников финансирования дефицитов 

бюджетов, обязательных для применения всеми уровнями бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 
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Рисунок 55 – Форма «Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов» 

справочник  «Статья КИФ» 

3.4.2 Справочник «Статьи КИФ» 

Справочник Статьи КИФ предназначен для хранения перечня статей 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, включая 

элементы бюджета. 

Изначально справочник содержит наименования и коды статей 

источников финансирования дефицита Федерального бюджета. 

Список статей и подстатей можно ограничить позициями, 

относящимися к определенной подгруппе источников финансирования 

дефицитов бюджетов и определенному бюджету. 

В реквизите Начало действия указывается дата, начиная с которой 

должен применяться этот код. 

Для просмотра статей КИФ только данной группы используйте 

команду панели навигации Статьи КИФ в карточке группы, подгруппы 

КИФ. 

http://its.1c.ru/db/content/metbud81/src/apsolstatefinanced/staccounting/2016/i8106280.htm?_=1459942941&search=%EA%EE%E4%20%E4%EE%F5%EE%E4%E0%20%E1%FE%E4%E6%E5%F2%E0#_toc290027868
http://its.1c.ru/db/content/metbud81/src/apsolstatefinanced/staccounting/2016/i8106280.htm?_=1459942941&search=%EA%EE%E4%20%E4%EE%F5%EE%E4%E0%20%E1%FE%E4%E6%E5%F2%E0#_toc290027878
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Рисунок 56 – Форма «Группы, подгруппы КИФ» 

3.4.3 Справочник «Подвиды видов КИФ» 

Справочник Подвиды видов КИФ предназначен для хранения 

перечня видов источников финансирования дефицитов бюджетов. 

Изначально справочник содержит наименования и коды видов источников 

финансирования дефицита Федерального бюджета. 

Перечень видов источников финансирования дефицитов бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов утверждается законом (решением) о 

соответствующем бюджете при утверждении источников финансирования 

его дефицита. 
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Рисунок 57 – Форма «Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов» вид 

источников КИФ 

Необходимые коды и наименования позиций классификатора, 

утвержденные законом (решением) о бюджете, из которого финансируется 

учреждение, следует ввести в справочник самостоятельно. 

В карточке Вид источников КИФ указывается код (разряды 14–17 

кода) и наименование соответствующего вида источников финансирования 

дефицита бюджета. 

Для просмотра видов источников КИФ только данной статьи 

используйте команду панели навигации Виды источников КИФ в карточке 

статьи КИФ. 
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Рисунок 58 – Форма «Статья КИФ» виды источников КИФ 

3.5 Классификация расходов бюджетов 

Согласно «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», классификация расходов состоит из 

четырех составных частей: 

 кода главного распорядителя бюджетных средств; 

 кода раздела, подраздела; 

 кода целевой статьи; 

 кода вида расходов; 

Код классификации расходов занимает 20 знаков и имеет следующую 

структуру: код главного распорядителя бюджетных средств – 3 знака, раздел 

– 2 знака, подраздел – 2 знака, код целевой статьи – 10 знаков, код вида 

расходов – 3 знака. 
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Рисунок 59 –  Структура кода классификации источников финансирования дефицита бюджета  

В системе «АЦК-Бюджетный учет» классификация расходов 

представлена пятью справочниками: 

 Главы по бюджетной классификации, 

 Разделы, подразделы КРБ, 

 Программные (непрограммные) направления, 

 Направления расходов, 

 Виды расходов КРБ. 

Классификатор Целевые статьи представлен двумя справочниками: 

 Программные (непрограммные) направления расходов, 

 Направления расходов. 

По указанным справочникам строится иерархическая структура 

классификации целевых статей, в соответствии с которой будет 

формироваться бюджетная отчетность (раздел Нормативно-справочная 

информация – Бюджетная классификация – команда панели навигации 

Классификация целевых статей расходов). 
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Рисунок 60 – Форма «Целевые статьи расходов бюджетов» 

3.5.1 Справочник «Разделы, подразделы КРБ» 

Справочник Разделы, подразделы КРБ предназначен для хранения 

перечня разделов и подразделов классификации расходов. 

 

Рисунок 61 – Форма справочника «Разделы, подразделы КРБ» 

Разделы и подразделы классификации расходов, приведенные в 

приложении 2 к «Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации», являются едиными и 

используются при составлении, утверждении и исполнении бюджетов всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации. 
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Изначально справочник Разделы, подразделы КРБ содержит 

наименования и коды разделов и подразделов классификации расходов, 

утвержденные Минфином России. 

3.5.2 Справочник «Программные (непрограммные) направления 

расходов и подпрограммы» 

Согласно п. 4.1.2.1 «Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации» код целевой статьи состоит из 10 

знаков – с 8 по 17 разряды 20-значного кода классификации расходов 

бюджетов: 

 8–9 разряды предназначены для кодирования программного 

(непрограммного) направления расходов, 

 10 разряд предназначен для кодирования подпрограммы 

государственных программ Российской Федерации и федеральных 

целевых программ, 

 11–12 разряды предназначены для кодирования основного 

мероприятия в рамках подпрограмм государственных программ; 

 13–17 разряды предназначены для кодирования направлений 

расходования средств, конкретизирующих (при необходимости) 

отдельные мероприятия. 

Справочник Программные (непрограммные) направления 

расходов предназначен для хранения перечня программных 

(непрограммных) направлений расходов и подпрограмм и основных 

мероприятий. 

Согласно п. 4 ст. 21 БК РФ перечень и коды целевых статей бюджета 

утверждаются в составе ведомственной структуры расходов законом 
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(решением) о бюджете либо сводной бюджетной росписью 

соответствующего бюджета. 

Справочник Программные (непрограммные) направления 

расходов и подпрограммы трехуровневый. На первом уровне хранятся коды 

программных (непрограммных) направлений расходов, на втором – коды 

подпрограмм, на третьем – основные мероприятия. 

 

Рисунок 62 – Форма справочника «Программные (непрограммные) направления расходов и 

подпрограммы, основные мероприятия» 

Необходимые коды и наименования позиций классификатора, 

утвержденные законом (решением) о бюджете, из которого финансируется 

учреждение, следует ввести в справочник самостоятельно. 

Согласно п. 4.1 Указаний структура кода целевой статьи расходов 

соответствующего бюджета устанавливается с учетом положений настоящих 

Указаний, с сохранением кода направления расходов бюджета (6–10 разряды 

кода целевой статьи расходов бюджетов), в части расходов: 

 федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации – Министерством 

финансов Российской Федерации, 

 бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда – 
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финансовым органом соответствующего субъекта Российской 

Федерации, 

 местного бюджета – финансовым органом муниципального 

образования. 

В качестве кода и наименования элемента справочника 

Программные (непрограммные) направления расходов указывается код 

(разряды 1–5 кода классификации Целевые статьи) и наименование 

соответствующей программы или подпрограммы или основного 

мероприятия. 

 

Рисунок 63 – Форма справочника «Программные (непрограммные) направления расходов и 

подпрограммы, основные мероприятия» 

В реквизите Начало действия указывается дата, начиная с которой 

должен применяться этот код. 
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В реквизите Бюджет указывается соответствующий бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации, при составлении и исполнении 

которого используется программное (непрограммное) направление расходов 

и подпрограмма и основное мероприятие. 

3.5.3 Справочник «Направления расходов» 

Справочник Направления расходов предназначен для хранения 

перечня направлений расходов, конкретизирующих отдельные мероприятия, 

а также списка универсальных направлений расходов (первые пять знаков 

кода – «00000»), которые могут применяться в различных целевых статьях. 

 

Рисунок 64 – Форма справочника «Направления расходов, конкретизирующие отдельные 

мероприятия» 

Список Направления расходов можно ограничить перечнем, 

относящимся к определенному программному (непрограммному) 

направлению расходов и подпрограмме, основному мероприятию  при этом в 

список отобранных направлений будут включены универсальные 

направления. 

Необходимые коды и наименования позиций классификатора, 

утвержденные законом (решением) о бюджете, из которого финансируется 

учреждение, следует ввести в справочник самостоятельно. 
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В элементе справочника Направления расходов указывается 

соответствующая программа и подпрограмма (кроме универсальных 

направлений), код (разряды 6–10 соответствующей целевой статьи) и 

наименование направления. 

В реквизите Начало действия указывается дата, начиная с которой 

должен применяться этот код. 

В реквизите Бюджет указывается соответствующий бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации, при составлении и исполнении 

которого используется направление расходов. 

3.5.4 Справочник «Виды расходов КРБ» 

Справочник Виды расходов КРБ предназначен для хранения перечня 

видов расходов классификации расходов бюджета, которые детализируют 

направление финансового обеспечения расходов бюджетов по целевым 

статьям классификации расходов. 

Согласно БК РФ перечень единых для бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации элементов видов расходов классификации расходов 

бюджетов устанавливается Министерством финансов Российской 

Федерации. 

Изначально справочник Виды расходов КРБ содержит перечень 

видов расходов федерального бюджета. 
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Рисунок 65 – Форма «Виды расходов КРБ» 

Необходимые коды и наименования позиций классификатора, 

утвержденные законом (решением) о бюджете, из которого финансируется 

учреждение, следует ввести в справочник самостоятельно. 

В элементе справочника Виды расходов КРБ указывается код и 

наименование вида расходов, а также соответствующий Бюджет, при 

составлении и исполнении которого используется вид расходов. 

В реквизите Начало действия указывается дата, начиная с которой 

должен применяться этот код. 

3.5.5 Справочник «Коды экономической классификации (КЭК)» 

Справочник Коды экономической классификации (КЭК) 

предназначен для хранения перечня статей и подстатей классификации 

операций сектора государственного управления (КОСГУ). 
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Справочник КЭК используется с 01.01.2016: 

 Как аналитическая группа подвида доходов бюджетов в 

структуре кода классификации доходов бюджетов (разряды 18-20). 

 Аналитическая группа вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов в структуре кода классификации источников 

финансирования дефицита бюджета (разряды 18-20). 

Справочник используется для формирования счетов Рабочего плана 

счетов учреждения, а также для оформления расчетно-платежных 

документов. 

Справочник содержит коды и наименования статей и подстатей 

КОСГУ. 

 

Рисунок 66 – Форма справочника «Коды экономической классификации» 

Кроме статей и подстатей КОСГУ, определенных «Указаниями о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

справочник содержит также код 000. 
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Код 000 применяется для отражения операций, по которым в 

соответствующем 26-разрядном номере счета рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета не требуется указывать код КОСГУ. Например, для 

отражения операций по нефинансовым активам и обязательствам 

автономного учреждения. 

Для большей части счетов Плана счетов бюджетного учета, а также 

Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений код КОСГУ 

однозначно соответствует типу бухгалтерской операции – выбытие или 

поступление, увеличение или уменьшение, в зависимости от того, в дебете 

или кредите проводки указывается счет. Для таких счетов код КОСГУ 

проставляется автоматически во всех проводках. 

Для остальных счетов выбор ограничен перечнем статей 

экономической классификации расходов или доходов (составная часть 

КОСГУ). 

Следует проявить внимательность при выборе в проводке или 

документе конкретной позиции из справочника КЭК. Это позволит 

впоследствии сформировать необходимую отчетность с требуемой 

детализацией. 

3.5.6 Справочник «Бюджеты» 

Справочник Бюджеты предназначен для хранения информации о 

бюджетах, из которых финансируются или администраторами доходов 

(источников) которых являются учреждения, учет которых ведется в 

программе. Справочник иерархический. 
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Рисунок 67 – Форма справочника «Бюджеты» 

Справочник содержит предопределенный элемент Федеральный 

бюджет. 

Элемент Федеральный бюджет не следует удалять. 

В карточке бюджета указывается следующая информация: 

 Наименование (для выбора из списка) и Полное наименование 

(для отражения в первичных документах и формах отчетности); 

 Код по ОКТМО (ОКАТО); 

 Элемент бюджета; 

 Наименование публично-правового образования; 

 Наименование финансового органа. 
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Рисунок 68 – Форма карточки «Бюджеты» 

Также можно указать вышестоящий бюджет, предварительно введя 

соответствующую позицию в справочник Бюджеты. 

3.5.7 Справочник «Элементы бюджета» 

Для вызова справочника можно использовать команду Элементы 

бюджета группы команд панели навигации См. также раздела Нормативно-

справочная информация. Справочник содержит коды и наименования 

элементов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
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Рисунок 69 – Форма справочника «Элементы бюджета» 

Не следует удалять или изменять элементы справочника! 

3.5.8 Справочник «Приказы о БК (основания действия КПС)» 

Для вызова справочника можно использовать команду Приказы о БК 

(основания действия КПС) группы команд панели навигации См. также 

раздела Нормативно-справочная информация. 

В системе «АЦК-Бюджетный учет»  даты начала и окончания 

действия позиций бюджетных классификаторов определяются элементами 

справочника Приказы о БК (основания действия КПС). 

При загрузке бюджетных классификаторов в справочник Приказы о 

БК также загружаются сведения о приказе, которым они утверждены, и дате 

вступления его в силу. Кроме того, эта информация записывается также в 

элементы справочников группы Бюджетная классификация. 
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Рисунок 70 – Форма справочника «Приказы о БК (основание действия КПС)» 

Реквизиты справочника: 

 Наименование – сокращенное наименование приказа 

(осмысленное наименование основания, вводящего в действие 

изменения в бюджетные классификаторы); 

 Дата вступления в силу – дата вступления в силу приказа. Этот 

реквизит определяет даты начала и окончания действия КПС и 

рабочих счетов; 

 Полное наименование – полное наименование приказа 

(нормативного акта и т. д.) о применении бюджетной 

классификации. 
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4 Справочники 

4.1.1 Справочник «Банки» 

Справочник Банки предназначен для хранения реквизитов кредитных 

организаций, через которые ведутся расчеты. Справочник имеет 

многоуровневую иерархическую структуру. Элементы справочника можно 

перегруппировать, перенося их из группы в группу. 

Работа со списком. Справочник Банки можно открыть с помощью 

команды Банки панели навигации раздела Денежные средства. 

Создание нового элемента. Для создания нового элемента, другими 

словами, карточки банка, можно нажать кнопку Создать командной панели 

формы списка Банки. 

При заполнении карточки банка вручную необходимо заполнить 

реквизиты: 

 Наименование – наименование банка; 

 Корр. счет – корреспондентский счет банка; 

 БИК – банковский идентификационный код кредитной 

организации; 

 Город – наименование города, в котором находится банк. 

В полях Адрес и Телефоны можно указать почтовый адрес и, 

соответственно, телефоны сотрудников банка. 

Рекомендуем заполнять справочник Банки не вручную, а используя 

общероссийский классификатор банков. Для этого следует с помощью 

кнопки Подобрать из классификатора командной панели списка Банки 

получить доступ к форме выбора Классификатора банков РФ и выбрать с 

ее помощью необходимые кредитные организации. 
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При самом первом нажатии кнопки Подобрать из классификатора 

вызывается окно обновления классификатора банков с диска 

информационно-технологического сопровождения или с сайта 

«РосБизнесКонсалтинг». 

 

Рисунок 71 – Форма справочника «Банки» 

Карточки банков, подобранные в Классификаторе банков РФ, по 

умолчанию обновляются автоматически и недоступны для редактирования. 

При необходимости отредактировать карточку банка, например, ввести 

данные в поля Адрес и Телефоны, следует нажать кнопку Изменить 

командной панели карточки, а затем ответить утвердительно на вопрос 

диалога: «Поставляемые данные обновляются автоматически. После ручного 

изменения автоматическое обновление этого элемента производиться не 

будет. Продолжить с изменениями?». 

В результате реквизиты Наименование, Город, Адрес и Телефоны 

становятся доступны для редактирования. Для сохранения изменений можно 

нажать кнопку Записать и закрыть командной панели карточки банка. 
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Для восстановления автоматического обновления карточки банка 

следует ее открыть и нажать кнопку Обновить из классификатора 

командной панели карточки. После этого информация в карточке банка будет 

обновляться автоматически. При этом все изменения, выполненные вручную 

на предыдущем этапе, будут потеряны. 

4.1.2 Справочник «Казначейства» 

Справочник Казначейства содержит информацию об органах 

казначейства, в которых учреждениям, а также их контрагентам открыты 

лицевые счета. Справочник многоуровневый. Элементы справочника можно 

объединять в группы. 

 

Рисунок 72 – Форма справочника «Казначейства» 

Работа со списком. Справочник Казначейства можно открыть с 

помощью команды Казначейства панели навигации раздела Денежные 

средства. 

Создание нового элемента. Для создания нового элемента, карточки 

казначейства можно нажать кнопку Создать командной панели формы 

списка Казначейства. 
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При заполнении карточки казначейства следует заполнить реквизиты, 

необходимые для оформления платежных документов: 

 Код – код органа казначейства. Указывается в соответствии с 

требованиями обслуживающего казначейства. Для органов 

федерального казначейства указывается код по КОФК. 

 Наименование – краткое наименование казначейства. 

Применяется для выбора из списка. 

 Наименование полное – полное наименование и место 

нахождения отделения казначейства. Указывается в таком виде, в 

каком полное наименование должно выводиться в платежных 

документах. 

 ИНН – ИНН органа казначейства. 

 КПП – КПП органа казначейства. 

4.1.3 Справочник «Лицевые счета» 

Для выполнения расчетов в безналичном порядке учреждению могут 

быть открыты в органах казначейства, а также в учреждениях банка один или 

несколько лицевых счетов. Для хранения банковских и казначейских 

реквизитов счетов, открытых учреждениям, используется справочник 

Лицевые счета. 

Реквизиты справочника будут далее автоматически подставляться в 

первичных документах, требующих их заполнения, например, в заявках на 

кассовый расход (на наличные), платежном поручении, счете и т. п. 
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Рисунок 73 – Форма справочника «Лицевые счета» 

Работа со списком. Справочник Лицевые счета можно открыть с 

помощью команды Лицевые счета панели навигации раздела Денежные 

средства. 

Создание нового элемента. Для создания новой карточки лицевого 

счета можно нажать кнопку Создать командной панели формы списка 

Лицевые счета. 

Заполнение реквизитов лицевого счета 

Тип счета – переключатель, который может принимать значение 

Казначейский или Банковский. 

Номер счета – номер лицевого счета. 
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Использовать для счета учетный номер – после установки флажка и 

ввода в поле номера данный номер будет применяться для счета. При снятом 

флажке для счета будет использоваться номер, указанный в справочнике 

Организации. 

Предельный срок исполнения заявок (дней) – количество дней, в 

течение которых заявка должна быть исполнена. Заданное значение 

используется в дальнейшем для автоматического расчета значения реквизита 

Предельная дата исполнения документа Заявка на кассовый расход. 

Флажки группы Установки печатной формы позволяют настроить 

вывод в печатную форму наименования ГРБС, кода главы, наименования 

финансового органа и т. д. 

В реквизитах Первая подпись и Вторая подпись указываются 

руководитель, главный бухгалтер или иные должностные лица, имеющие 

право подписи платежных и иных документов при совершении операций по 

лицевому счету, то есть должностные лица, перечисленные в карточке 

образцов подписей и печатей. 

Для автоматического вывода в печатной и/или электронной форме 

документа по лицевому счету должностей лиц, подписавших документ, 

следует установить флажок Печатать должность. 

В группе Дополнительные сведения находятся реквизиты Дата 

открытия и Дата закрытия лицевого счета, а также Вид лицевого счета. В 

реквизите Представление следует указать название лицевого счета, которое 

позволит быстро и удобно идентифицировать его в списке счетов. 

Для каждого лицевого счета необходимо задать хотя бы один раздел 

(источник средств), поскольку именно разделы лицевого счета являются 

объектами аналитического учета, в разрезе которых ведется учет операций 

санкционирования и кассового исполнения. 
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Данные о разделе или разделах лицевого счета следует ввести в 

элемент подчиненного справочника Разделы лицевых счетов, который 

можно открыть с помощью команды Разделы лицевых счетов панели 

навигации формы Лицевой счет. 

Платежные реквизиты лицевого счета следует указать в элементе 

подчиненного справочника Реквизиты лицевых счетов, который можно 

открыть с помощью команды Реквизиты лицевых счетов панели навигации 

формы Лицевой счет. 

4.1.4 Справочник «Контрагенты» 

В процессе финансово-хозяйственной деятельности учреждение 

вступает в отношения с различными контрагентами – организациями, 

предприятиями, учреждениями, предпринимателями без образования 

юридического лица, физическими лицами, являющимися и не являющимися 

сотрудниками учреждения. Для хранения информации о них предназначен 

справочник Контрагенты. 

Справочник используется при ведении аналитического учета по 

счетам, для которых в плане счетов предусмотрен аналитический учет по 

субконто вида Контрагенты, а также для выписки первичных документов – 

платежных поручений, накладных, счетов, счетов-фактур, и т. д. 
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Рисунок 74 – Форма справочника «Контрагенты» 

Справочник может включать неограниченное число уровней 

иерархии. Это позволяет группировать контрагентов по категориям и быстро 

их находить. Например, всех покупателей и заказчиков удобно объединить в 

группу Покупатели, поставщиков и подрядчиков – в группу Поставщики. В 

отдельную группу с наименованием Налоговая, фонды удобно включить 

особую категорию контрагентов – бюджеты различных уровней по налогам и 

сборам, внебюджетные социальные фонды. Также в отдельную группу 

рекомендуем включить сотрудников учреждения. Кроме того, отдельные 

группы целесообразно создать для предпринимателей без образования 

юридического лица и физических лиц, не являющихся сотрудниками 

учреждения. 

Работа со списком. Справочник Контрагенты можно открыть с 

помощью команды Контрагенты панели навигации раздела Нормативно-

справочная информация. 
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Создание новой группы. Для создания новой группы можно нажать 

кнопку Создать новую группу командной панели формы списка 

Контрагенты. 

При вводе новой группы программа предлагает указать наименование 

группы. Также можно указать, в какую группу должна включаться вновь 

вводимая группа. 

Создание нового элемента. Для создания нового контрагента можно 

нажать кнопку Создать новый элемент командной панели формы списка 

Контрагенты. 

При вводе нового элемента программа предлагает заполнить в режиме 

диалога реквизиты, в которых будут храниться сведения о контрагенте. 

При вводе в справочник нового контрагента ему автоматически 

присваивается внутренний учетный код. 

Заполнение карточки контрагента следует начинать с реквизита Вид 

контрагента, который может принимать значения: 

 юридическое лицо, 

 физическое лицо. 

Состав реквизитов, описывающих Юридическое лицо, отличается от 

состава реквизитов, описывающих Физическое лицо. После выбора вида 

контрагента можно выбрать его из списка юридических или физических лиц. 

В этом случае реквизиты заполняются автоматически из выбранного 

элемента справочника. Если контрагент вводится впервые и он отсутствует в 

списке юридических или физических лиц, то после записи контрагента 

автоматически появится соответствующее юридическое или физическое 

лицо. 
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После записи контрагента изменить Вид контрагента (юридическое 

или физическое лицо) уже невозможно. 

Контрагент – юридическое лицо 

Наименование – краткое наименование контрагента, удобное с точки 

зрения его дальнейшего поиска в списке. Данное наименование будет 

использоваться в различных случаях, например, при выборе контрагента в 

процессе выписки первичных документов. 

Рекомендуем выработать правила записи краткого наименования 

контрагентов, которые позволят устранить повторный ввод контрагента в 

справочник и обеспечат быстрый поиск. 

 

Рисунок 75 – Форма справочника «Контрагенты»  

Сокращенное наименование – сокращенное официальное 

наименование контрагента. Может в дальнейшем использоваться при печати 

первичных документов. 

Группа – классификационная группа справочника Контрагенты. 

Заполнение реквизитов на закладке «Основные данные» 

Официальное наименование – официальное наименование 

контрагента в том виде, в котором его следует указывать в первичных 

документах: платежных поручениях, кассовых ордерах, счетах-фактурах и т. 
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д. Заполняется вручную или выбирается из справочника Юридические 

лица. 

После ввода и записи значений реквизита Официальное 

наименование, а также иных реквизитов на закладках Основные данные и 

Контактная информация в карточке контрагента, в справочнике 

Юридические лица появится карточка юридического лица, в которой 

реквизиты Официальное наименование, а также соответствующие 

реквизиты на закладках Основные данные и Контактная информация 

будут заполнены. С другой стороны, если карточка юридического лица в 

справочнике Юридические лица содержит заполненные реквизиты, то 

после выбора в справочнике Контрагенты значения Официальное 

наименование из справочника Юридические лица значения заполненных 

реквизитов будут скопированы в соответствующие поля карточки 

контрагента. 

В группе Регистрационные коды следует указать: 

 ИНН – идентификационный номер налогоплательщика. 

Заполняется в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом 

МНС РФ от 03.03.2004 № БГ-3-09/178. 

 КПП – код причины постановки на учет. Заполняется в 

соответствии с Порядком, утвержденным Приказом МНС РФ от 

03.03.2004 № БГ-3-09/178. 

 Код ОКПО – код организации по ОКПО. 

 ОГРН – основной государственный регистрационный номер, 

присвоенный контрагенту в едином государственном реестре. 

 Иностранная организация – флажок, следует установить для 

контрагента, который является иностранной организацией. 
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Для хозяйственных операций по централизованному или 

внутриведомственному перемещению финансовых и нефинансовых активов, 

а также по безвозмездным передачам необходимо указывать: 

  Бюджет – бюджет, из которого финансируется контрагент, 

выбирается из справочника Бюджеты; 

 Глава по БК – код распорядителя (главного распорядителя) 

контрагента по взаимным расчетам, выбирается из классификатора 

Главы по бюджетной классификации; 

 Код по РПБС – код, присвоенный контрагенту в Сводном реестре 

распорядителей и получателей бюджетных средств. 

В карточке бюджета должны быть указаны все реквизиты. Указанные 

реквизиты используются для составления формы 0503125 «Справка по 

консолидируемым расчетам». 

Контрагент – физическое лицо 

Наименование – фамилия, имя и отчество физического лица 

полностью. Например, Романов Петр Алексеевич. Данное наименование 

будет использоваться в различных случаях, например, при выборе 

контрагента в процессе выписки первичных документов. 

Группа – классификационная группа справочника Контрагенты. 

 

Рисунок 76 – Форма справочника «Контрагенты»  
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Заполнение реквизитов на закладке «Основные данные» 

После заполнения поля Наименование и нажатия клавиши Enter 

поля ФИО, а также поля Фамилия, Имя и Отчество на закладке Основные 

данные будут заполнены. 

После ввода и записи значений реквизита ФИО, а также иных 

реквизитов на закладке Контактная информация в карточке контрагента в 

справочнике Физические лицапоявится карточка физического лица, в 

которой реквизиты ФИО, а также соответствующие реквизиты на закладке 

Контактная информация будут заполнены. С другой стороны, если 

карточка физического лица в справочнике Физические лица содержит 

заполненные реквизиты, то после выбора в справочнике Контрагенты 

значения ФИО из справочника Физические лица значения заполненных 

реквизитов будут скопированы в соответствующие поля карточки 

контрагента. 

 ИНН – указывается 12-значный ИНН физического лица. 

 Рекомендуется указывать ИНН для руководителя и главного 

бухгалтера учреждения. Это позволит в дальнейшем автоматически 

вводить ИНН в их налоговые декларации. 

 СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета, 

который содержится в страховом свидетельстве обязательного 

пенсионного страхования физического лица. 

ИНН и СНИЛС обязательно следует указывать для физических лиц – 

получателей государственных (муниципальных) услуг. 

Пол и дату рождения можно указать в группе реквизитов Личные 

данные. 

В группе реквизитов Гражданство вводятся данные о гражданстве. 

При этом страна выбирается из справочника Страны мира. В поле 
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Сведения о гражданстве действуют сследует ввести дату. Для физического 

лица, не имеющего гражданства, устанавливается флажок Лицо без 

гражданства. 

В группе реквизитов Документ, удостоверяющий личность 

отражаются сведения удостоверения личности: 

 Вид документа – вид документа, удостоверяющего личность. 

Выбирается из списка. 

 Серия, Номер, Дата выдачи – серия, номер и дата выдачи 

документа. 

 Кем выдан, Код подразделения – информация об организации, 

выдавшей паспорт или заменяющий его документ. 

 Сведения о документе действуют с – дата, начиная с которой 

указанные выше сведения о документе являются действительными. 

Заполнение реквизитов на закладке «Дополнительные сведения» 

Данные на закладке Дополнительные сведения заполняются в 

случае, если контрагент является поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

по государственному (муниципальному) контракту. 

 Код статуса господдержки – код статуса поставщика 

(исполнителя, подрядчика), дающего право на предусмотренную 

законодательством государственную поддержку (при его наличии). 

Выбирается из списка: 

○ 0 – не имеет права на господдержку; 

○ 1 – субъект малого предпринимательства; 

○ 2 – учреждения уголовно-исправительной системы; 

○ 3 – общероссийские общественные организации инвалидов. 
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 Код ОПФ – код по классификатору организационно-правовых 

форм, выбирается из справочника ОКОПФ; 

 Субъект федерации – субъект РФ, на территории которого 

зарегистрирована организация, выбирается из справочника 

Субъекты РФ. 

 Страна местонахождения – страна местонахождения поставщика 

(исполнителя, подрядчика). Для юридических лиц – страна 

регистрации. Для физического лица – страна, в которой физическое 

лицо зарегистрировано по месту жительства. Значение реквизита 

выбирается из справочника Классификатор стран мира. 

Заполнение реквизитов на закладке «Контактная информация» 

Для контрагента – юридического лица на закладке Контактная 

информация заполняются реквизиты Юридический адрес, Фактический 

адрес, Телефон и адрес электронной почты E-mail. 

Для ввода адреса следует нажать кнопку выбора в соответствующем 

поле. На экране появится диалог, в котором адрес можно ввести с помощью 

заполнения нескольких адресных полей по отдельности. Рекомендуется 

заполнять адресные поля, выбирая необходимые значения из 

соответствующих адресных классификаторов. 

Если необходимо ввести более одного номера телефона или адреса 

электронной почты, следует добавить в форму соответствующее поле с 

помощью кнопки Добавить. 

Для контрагента – физического лица можно указать Адрес места 

проживания, Адрес прописки, Адрес для информирования, а также Адрес 

за пределами России. 
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На закладке Падежи можно ввести наименование контрагента в 

дательном и родительном падежах для автоматического заполнения 

реквизитов Выдать кому, Получено от кого в первичных документах. 

После записи карточки контрагента с помощью кнопки Записать 

объект становятся доступны для просмотра и ввода данных формы 

Договоры контрагента, а также Банковские и казначейские счета 

контрагента. Для открытия необходимой формы следует использовать 

соответствующую команду панели навигации карточки контрагента. 

4.1.5 Справочник «Планы поступлений (выбытий)» 

Справочник Планы поступлений (выбытий) содержит перечень 

применяемых организацией в своей деятельности планов поступлений и 

выбытий по доходам, расходам, источникам финансирования дефицитов 

бюджетов. 

План поступлений и выбытий составляется для каждого 

используемого учреждением кода финансового обеспечения (КФО), 

бюджета, вида показателей – доходы, расходы, источники финансирования 

дефицитов бюджетов. 

План поступлений и выбытий имеет срок действия – дату начала и 

окончания. Одновременно учреждение может использовать несколько планов 

поступлений и выбытий, различающихся составом показателей. 

Состав показателей плана поступлений и выбытий хранится в 

подчиненном справочнике Статьи плана поступлений (выбытий). 
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Рисунок 77 – Форма справочника «Планы поступлений (выбытий)»  

Работа со списком. Список Планы поступлений (выбытий) можно 

открыть с помощью команды Планы поступлений (выбытий) панели 

навигации раздела Планирование и санкционирование. 

Создание нового элемента. Для ввода нового плана поступлений 

(выбытий) можно нажать кнопку Создать командной панели формы списка 

Планы поступлений (выбытий). 

В форме нового Плана поступлений (выбытий) необходимо 

заполнить реквизиты: 

 Наименование – наименование плана поступлений/выбытий. 

 Бюджет – выбирается из справочника Бюджеты. 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается из списка. 

 Вид показателя – выбирается из списка. 

Группа реквизитов Период действия: 

 Начало действия – дата начала действия Плана поступлений 

(выбытий); 
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 Окончание действия – дата окончания действия Плана 

поступлений (выбытий). 

Для записи и закрытия заполненного Плана поступлений (выбытий) 

можно нажать кнопку Записать и закрыть командной панели формы 

элемента. 

После ввода Плана поступлений (выбытий) в программу его 

реквизиты Бюджет и Вид показателя становятся недоступны для 

изменения. 

Для перехода к списку статей Плана поступлений (выбытий) можно 

использовать команду Статьи плана поступлений (выбытий) панели 

навигации формы элемента. 

4.1.6 Справочник «Статьи плана поступления (выбытия)» 

Справочник содержит перечень статей Плана поступлений 

(выбытий). 

Ввод статей планов по поступлениям и выплатам выполняется на 

основании проекта Плана финансово-хозяйственной деятельности или 

Закона (решения) о бюджете (бюджетной росписи). 

Статьи плана поступлений и выбытий могут включать 

группировочные коды по бюджетной классификации доходов бюджета, 

классификации источников финансирования дефицита бюджета, в структуре 

утвержденных законом (решением) о бюджете бюджетных назначений по 

доходам и источникам финансирования дефицита бюджета. 

Статья плана поступлений и выбытий имеет срок действия – дату 

начала и окончания. 
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Срок действия статьи плана определяется сроком действия 

составляющих статью элементов – кодов бюджетной классификации. 

Работа со списком. Список Статьи плана поступлений (выбытий) 

можно открыть с помощью команды Статьи плана поступлений 

(выбытий) панели навигации раздела Планирование и санкционирование. 

Так как справочник Статьи плана поступлений (выбытий) является 

подчиненным по отношению к справочнику Планы поступлений 

(выбытий), то для просмотра статей плана поступлений (выбытий) следует 

заполнить реквизит План поступлений (выбытий), выбрав необходимое 

значение из списка. 

Кроме того, получить доступ к статьям плана поступлений (выбытий) 

можно, если открыть форму конкретного Плана поступлений (выбытий) и 

использовать команду Статьи плана поступлений (выбытий) панели 

навигации его формы. 

 

Рисунок 78 – Форма справочника «Статья плана поступлений (выбытий)»  

Создание нового элемента. Для ввода новой статьи плана 

поступлений (выбытий) можно нажать кнопку Создать командной панели 

формы списка Статья плана поступлений (выбытий). 
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Ввод статьи возможен только после указания Плана поступлений 

(выбытий), которому принадлежит данная статья. 

Для записи и сохранения данных, введенных в форму Статьи плана 

поступлений (выбытий), можно использовать кнопку Записать и закрыть 

командной панели формы. 

4.1.7 Справочник «Субсидии» 

Справочник Субсидии содержит сведения: 

 о субсидиях, предоставленных учреждению на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием государственных 

(муниципальных) услуг в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием; 

 о целевых субсидиях, предоставленных государственному 

(муниципальному) учреждению. 

 

Рисунок 79 – Форма справочника «Субсидии»  

Работа со списком. Список Субсидии можно открыть с помощью 

команды Субсидии панели навигации раздела Планирование и 

санкционирование. 
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Создание нового элемента. Для ввода субсидии можно нажать 

кнопку Создать командной панели формы списка Субсидии. 

В форме новой Субсидии необходимо заполнить реквизиты: 

 Код субсидии – аналитический код, присвоенный органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя; 

 Наименование – наименование субсидии; 

 Наименование целевой субсидии – наименование целевой 

субсидии с указанием цели, на осуществление которой она 

предоставлена. 

Для записи и сохранения данных, введенных в форму Субсидии, 

можно использовать кнопку Записать и закрыть командной панели формы. 

4.1.8 Справочник «Договоры и иные основания возникновения 

обязательств» 

Работа со списком. Список договоров можно открыть с помощью 

команды Договоры и иные основания возникновения обязательств 

панели навигации раздела Планирование и санкционирование. 
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Рисунок 80 – Форма справочника «Договоры и иные основания возникновения обязательств»  

Создание нового элемента. Для ввода нового договора можно 

использовать кнопку Создать командной панели формы списка Договоры и 

иные основания возникновения обязательств. 
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Рисунок 81 – Форма справочника «Договоры и иные основания возникновения обязательств» 

создание нового элемента 

Заполнение реквизитов шапки карточки договора 

Организация – наименование организации. Выбирается из 

справочника Организации. 

Реквизит Вид договора может принимать значения: 

 С поставщиком. Следует выбрать в случае, если организация 

заключает договор с поставщиком товаров, работ или услуг. 

Организация заключила договор с контрагентом ОАО «Ростелеком» 

на аренду кабельной связи. 

 С покупателем. Следует выбрать в случае, если организация 

является исполнителем по договору или иному основанию. 
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Организация заключила договор с контрагентом ЦНТИ Прогресс на 

оказание ему информационно-консультационных услуг. 

 Иное основание обязательства. Следует выбрать при 

необходимости оформления иного основания обязательства, 

например, приказа руководителя, расчетно-платежной ведомости, 

исполнительного листа, законодательного акта и т. д. 

Для выплаты заработной платы, стипендий, денежных довольствий, 

компенсаций, при расчетах с подотчетными лицами, при уплате по 

исполнительным листам основанием являются расчетные ведомости, 

приказы руководителей, утвержденные руководителями письменные 

заявления, постановления судебных (следственных) органов и другие 

аналогичные документы. 

Контрагент – наименование поставщика или покупателя, доступен 

для заполнения для договоров вида С поставщиком и С покупателем. 

Выбирается из справочника Контрагенты. 

Долгосрочный – для долгосрочного договора устанавливается 

флажок. Установка в договоре признака Долгосрочный позволяет 

организовать в текущем финансовом году учет обязательств на несколько 

периодов, включая текущий, или на будущие периоды. Примером 

долгосрочного договора является обязательство, принятое на следующий 

финансовый год, учтенное в текущем году. 

Признак Долгосрочный можно установить только для договора, 

который имеет вид С поставщиком. 

Учет предмета договора – установка флажка позволяет организовать 

учет обязательств по предмету договора (контракта) в разрезе: 

 номенклатуры, 

 периодов плана, 
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 КФО, 

 классификационных признаков счетов. 

Признак Учет предмета договора можно установить только для 

договора, который имеет вид С поставщиком. 

Чтобы исключить случайное изменение ключевых реквизитов 

Контрагент, Вид договора, Долгосрочный и Учет предмета договора, 

данные реквизиты после записи договора становятся по умолчанию 

недоступны для редактирования. При наличии потребности в 

редактировании данных реквизитов для их изменения можно использовать 

команду Разрешить редактирование реквизитов. Эта команда доступна в 

меню, которое открывается после нажатия кнопки Все действия командной 

панели карточки договора. 

Группа – группа, к которой относится договор. Выбирается из 

справочника Договоры и иные основания возникновения обязательств. 

Группу по договору можно создать для одного контрагента. Для 

группы по договору в целом можно построить необходимые отчеты с 

отбором по всем договорам и иным основаниям возникновения обязательств, 

которые входят в группу. 

Наименование – информация о виде обязательства, его дате и 

номере. 

Для автоматического ввода данных в поле Наименование 

необходимо установить флажок Контроль заполнения рабочего 

наименования. В этом случае при первом заполнении карточки договора 

при нажатии кнопки Записать и закрыть поле Наименование будет 

заполнено автоматически на основании данных в полях Вид обязательства, 

от (поле Дата) и №. 
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В дальнейшем после корректировки любого из перечисленных 

реквизитов программа предложит выбор: 

 автоматически скорректировать данные в поле Наименование; 

 отказаться от автоматической корректировки и внести изменения в 

это поле вручную. 

При снятом флажке Контроль заполнения рабочего наименования 

ввод информации в поле Наименование выполняется вручную. 

Заполнение реквизитов на закладке «Обязательство» 

Вид обязательства – вид первичного документа. Выбирается из 

справочника Виды первичных документов. 

от – дата обязательства. 

№ – номер обязательства. 

Краткое содержание – краткое содержание обязательства. 

Текст назначения платежа – назначение платежа в виде 

произвольного текста. 

Направление деятельности – выбирается из справочника 

Направление деятельности. 

Значение реквизита Тип договора для целей НДС выбирается из 

списка: 

 Обычный; 

 Налоговый агент – аренда (п. 3, ст. 161); 

 Налоговый агент – нерезидент (п. 1, ст. 161). 

Значение реквизита Порядок рег. СФ на аванс выбирается из списка: 

 Регистрировать счета-фактуры всегда при получении аванса; 
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 Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные в течение 

пяти календарных дней; 

 Не регистрировать счета-фактуры на авансы (п. 13 ст. 167 НК РФ). 

Для договора вида С поставщиком реквизит Порядок рег. СФ на 

аванс недоступен для заполнения. 

Заполнение реквизитов на закладке «Характеристики» 

Реквизиты на закладке Характеристики доступны для заполнения 

только для договора вида С поставщиком. 

Заполнение реквизитов на закладке «Свойства» 

Окончание – дата окончания договора. 

Просрочен – флажок, который устанавливается при невыполнении 

условий договора до даты его окончания. 

Создание документов на основании договора 

Для ввода на основании договора документов вида Регистрация 

обязательств и сведений по договорам или Исполнение (расторжение) 

договора можно использовать кнопку Создать на основании командной 

панели формы договора или списка Договоры и иные основания 

возникновения обязательств. Нужный вид договора следует выбрать из 

списка. 

Формирование печатных форм 

Для формирования печатных форм можно использовать кнопку 

Печать командной панели формы договора или формы списка Договоры и 

иные основания возникновения обязательств. 

Необходимая печатная форма выбирается из открывшегося списка: 

 Сведения о контракте, 

 Сведения об исполнении (о расторжении) контракта. 



Страница 166 из 783 

 

 

Формы Сведения о контракте и Сведения об исполнении (о 

расторжении) контракта формируются только для договоров с 

установленным флажком Учет предмета договора. 

При формировании печатной формы учитывается значение 

дополнительной характеристики договора Гриф секретности. Если реквизит 

Гриф секретности не заполнен или имеет значение Не секретно, то 

печатная форма формируется согласно Приложению 1 к Постановлению 

Правительства РФ от 29.12.2010 № 1191. Если контракт секретный, то 

значение реквизита Гриф секретности отражает уровень секретности: Для 

служебного пользования, Секретно и т. д. Печатная форма секретного 

контракта формируется согласно Приложению 1 к Постановлению 

Правительства РФ от 31.07.2007 № 491. 

 Сведения о принятом бюджетном обязательстве (ф. 0531702). 

Печатная форма 0531702 не будет сформирована, если документ 

Регистрация обязательств и сведений по договору не является первичным 

действующим документом или если по выбранному договору не будет 

найден первичный действующий документ Регистрация обязательств и 

сведений по договору с видом Принятое обязательство/Принятое 

обязательство (с учетом предмета). В обоих перечисленных случаях 

программа сформирует для пользователя предупреждающее сообщение. 

 Заявка на внесение изменений в принятое бюджетное 

обязательство (ф. 0531705). 

Печатная форма 0531705 не будет сформирована в случае, если по 

данному договору не будет найден действующий документ Регистрация 

обязательств и сведений по договору с видом Заявка на внесение 

изменений в обязательство/Заявка на внесение изменений в 
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обязательство (с учетом предмета). При этом программа сформирует для 

пользователя предупреждающее сообщение. 

 Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства (ф. 

0531706). 

Печатная форма 0531706 не будет сформирована в случае, если по 

данному договору не будет найден действующий документ Регистрация 

обязательств и сведений по договору с видом обязательства Заявка на 

перерегистрацию бюджетного обязательства/Заявка на перерегистрацию 

бюджетного обязательства (с учетом предмета). При этом программа 

сформирует для пользователя предупреждающее сообщение. 

Просмотр и редактирование принятых по договору обязательств 

При работе с формой договора можно получить доступ к списку 

документов по принятым обязательствам, которые были оформлены в 

процессе работы с данным договором. Для того чтобы открыть список 

документов по принятым обязательствам, используется команда Принятые 

обязательства на панели навигации формы договора. В открывшейся форме 

списка Сроки исполнения и суммы обязательств можно выбрать и 

открыть конкретный документ Регистрация обязательств и сведений по 

договорам для просмотра или корректировки его действующей редакции. 

Просмотр и редактирование истории изменения характеристик 

договора 

При работе с формой договора можно получить доступ к истории 

изменения характеристик договора. Для того чтобы открыть форму списка 

История изменения характеристик обязательства, используется команда 

История характеристик на панели навигации формы договора. В 

открывшейся форме списка можно просмотреть историю изменения 

характеристик, а также отредактировать ее. 
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Переход к текущему документу принятия обязательства 

При работе с формой договора можно получить доступ к последнему 

действующему документу по принятым обязательствам, которые были 

оформлены в процессе работы с данным договором. Для того чтобы открыть 

соответствующий документ Регистрация обязательств и сведений по 

договорам, используется кнопка Открыть действующий документ на 

командной панели формы договора. 

4.1.9 Справочник «Номенклатура» 

В справочнике Номенклатура ведется список номенклатуры 

материальных запасов – материалов, медикаментов и перевязочных средств, 

продуктов питания, тары, оборудования, требующего монтажа, запасных 

частей к машинам и оборудованию, мягкого инвентаря и посуды, молодняка 

и животных для откорма. 

 

Рисунок 82 – Форма справочника «Номенклатура»  
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Справочник применяется также для ведения списка номенклатуры 

товаров, услуг и работ, закупаемых согласно государственным или 

муниципальным контрактам, продукции, произведенной в организации, а 

также услуг (работ), оказываемых учреждением при исполнении своих 

функций и ведении приносящей доход деятельности. 

Справочник используется как для выписки первичных документов, 

так и для ведения аналитического учета. 

Справочник Номенклатура имеет многоуровневую иерархическую 

структуру. Это позволяет объединять элементы номенклатуры в 

произвольные группы и подгруппы. 

Работа со списком. Справочник Номенклатура можно открыть с 

помощью команды Список номенклатуры панели навигации раздела 

Материальные запасы. 

Создание нового элемента. Для добавления в справочник элемента 

номенклатуры можно нажать кнопку Создать командной панели формы 

Список номенклатуры. 

Чтобы добавить группу номенклатуры в справочник, необходимо 

нажать кнопку Создать новую группу командной панели формы Список 

номенклатуры. 

Для группы номенклатуры можно задать реквизит Тип 

номенклатуры. 

После задания для группы значения реквизита Тип номенклатуры у 

всех элементов номенклатуры, созданных в этой группе, по умолчанию будет 

установлен тот же тип номенклатуры. При необходимости его можно 

изменить. 
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Рисунок 83 – Форма справочника «Номенклатура» создание нового элемента 

Заполнение реквизитов элемента справочника 

Наименование – краткое наименование единицы номенклатуры. 

Используется для выбора и быстрого поиска номенклатуры из списка. 

Наименование полное – полное наименование единицы 

номенклатуры. Используется для вывода в печатные формы документов. 

Номенклатурный номер – номенклатурный номер, 

соответствующий классификации, принятой в организации. 

Ед. измерения – единица измерения. Выбирается из справочника 

Классификатор единиц измерения. 

Ставка НДС – ставка налога на добавленную стоимость. Выбирается 

из списка. 

ТРУ – выбирается из справочника Номенклатура товаров, работ, 

услуг. 

Код ОКП – код продукции, работ, услуг согласно Общероссийскому 

классификатору продукции, утвержденному Постановлением Госстандарта 

РФ от 30.12.1993 № 301 (ОКП), а также согласно Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг 
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(ОКДП). Используется при закупках по государственным, муниципальным 

контрактам, гражданско-правовым договорам бюджетного учреждения на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Реквизит Тип номенклатуры может принимать следующие значения: 

 Готовое блюдо, 

 ГСМ, 

 Медикаменты, 

 Молодняк и животные на откорме, 

 Мягкий инвентарь, 

 Номенклатурная группа, 

 Оборудование, 

 Посуда, 

 Продукты питания, 

 Продукция, 

 Прочие МЗ, 

 Работа, 

 Стройматериалы, 

 Тара, 

 Услуга, 

 Гос. услуга. 

От выбранного значения Тип номенклатуры зависит состав 

реквизитов элемента номенклатуры, доступных для заполнения и 

дальнейшего использования в различных документах. 
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Для элементов справочника с типом номенклатуры Работа и Услуга 

недоступны для заполнения реквизиты Счет учета и Страна 

происхождения. 

Выбор реквизита Счет учета также недоступен для элемента 

справочника с типом номенклатуры Номенклатурная группа. 

У элементов справочника с иными типами номенклатуры реквизит 

Счет учета заполнятся автоматически. В случае необходимости его можно 

изменить вручную. 

Для элементов справочника с типом номенклатуры Продукция и 

Номенклатурная группа следует указать реквизит Метод распределения 

стоимости производства. Заполнение данного реквизита влияет на расчет 

себестоимости продукции и является обязательным. 

Реквизит Метод распределения стоимости производства может 

принимать значения: 

 по плановой стоимости продукции, 

 определение частей стоимости вручную. 

Для элемента справочника с типом номенклатуры Номенклатурная 

группа доступна кнопка Состав группы. После записи элемента 

справочника с помощью кнопки Состав группы можно открыть список 

Составы номенклатурных групп. 

Данный список может содержать несколько наименований продукции, 

которая входит в группу, а также коэффициенты, которые могут быть 

использованы при распределении затрат. 

Элемент справочника «Посуда из глины, декоративная», тип 

номенклатуры Номенклатурная группа. В состав группы данного элемента 
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входят элементы номенклатуры «Тарелка расписная (часть стоимости 8.0)» и 

«Кружка расписная (часть стоимости 2.0)». 

В состав группы следует включать однородную продукцию, т. е. 

продукцию с одинаковым значением реквизита Тип номенклатуры, 

имеющую сходный процесс изготовления (состав производственных 

операций, материальных и пр. затрат) и не очень отличающуюся по 

стоимости. Следование этому правилу позволит в дальнейшем более 

правильно провести калькуляцию себестоимости продукции, входящей в 

номенклатурную группу. 

Если в состав группы входит только один вид продукции, то можно не 

создавать элемент с типом Номенклатурная группа и относить затраты 

непосредственно на продукцию. 

Не рекомендуется включать в одну группу услуги, работы и 

продукцию. 

Кнопка Цены номенклатуры формы элемента справочника 

используется для открытия и просмотра списка Цены номенклатуры, 

который содержит информацию о ценах, установленных для данного 

элемента. 

4.1.10 Справочник «Типы цен номенклатуры» 

Количество цен, по которым можно реализовать номенклатурную 

единицу, в программе может быть любым. 

Чтобы отличить одну цену от другой, используется понятие Тип 

цены. 

Столовая организации занимается выпечкой пирожков и булочек. При 

реализации продукции используются следующие типы цен – Цена для 

буфета, Цены для торговли на вынос, Оптовая, Розничная и т. п. 
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Для каждой единицы номенклатуры можно назначить столько цен, 

сколько их изначально определено в справочнике Типы цен номенклатуры. 

Работа со списком. Справочник Типы цен номенклатуры можно 

открыть с помощью команды Типы цен номенклатуры группы См. также 

панели навигации раздела Материальные запасы. 

 

Рисунок 84 – Форма справочника «Типы цен номенклатуры»  

Создание нового элемента. Для ввода нового типа цены нужно 

нажать кнопку Создать. 

Для типа цены заполняются реквизиты: 

 Наименование – наименование типа цены; 

 Цена включает НДС – в случае установки флажка налог на 

добавленную стоимость будет включен в цену. 

4.1.11 Справочник «Центры материальной ответственности» 

Под центром материальной ответственности в программе понимается 

совокупность места хранения и материально ответственного лица, 

отвечающего за сохранность нефинансовых активов. 
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Для хранения информации о центрах материальной ответственности 

предназначен справочник Центры материальной ответственности. 

Справочник является многоуровневым, и это позволяет объединять 

центры материальной ответственности в произвольные группы. 

Справочник используется для ведения аналитического учета на счетах 

нефинансовых активов. 

Работа со списком ЦМО. Список Центры материальной 

ответственности можно открыть с помощью команды Центры 

материальной ответственности панели навигации следующих разделов: 

Материальные запасы, Основные средства, НМА, НПА и Услуги, 

работы, производство. 

 

Рисунок 85 – Форма справочника «Центры материальной ответственности»  

В форме списка предусмотрен отбор по организации. 
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Создание нового ЦМО. Для ввода нового ЦМО можно нажать 

кнопку Создать командной панели списка Центры материальной 

ответственности. 

 

Рисунок 86 – Форма справочника «Центры материальной ответственности» создание нового ЦМО 

Заполнение реквизитов ЦМО 

В форме элемента справочника следует заполнить реквизиты: 

 Сотрудник – материально ответственное лицо, то есть сотрудник, 

у которого НФА находятся на ответственном хранении или за 

которым они закреплены в учете. Выбирается из справочника 

Сотрудники. 

 Место хранения – выбирается из справочника Места хранения. 

Наименование – название центра материальной ответственности. 

Формируется автоматически, на основе заданных значений реквизитов 

Сотрудник и Место хранения. 

Предположим, для реквизита Сотрудник выбрано значение Иванов 

П. С., а для реквизитов Место хранения – значение Гараж. В этом случае 

для реквизита Наименование будет автоматически сформировано значение 
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Иванов П. С. – Гараж. Автоматически сформированное наименование 

можно отредактировать вручную. 

4.1.12 Справочник «Бланки строгой отчетности» 

К бланкам строгой отчетности относятся трудовые книжки, дипломы, 

свидетельства о рождении, паспорта и т. д. Для ведения списка видов 

бланков строгой отчетности (БСО) в программе предназначен справочник 

Бланки строгой отчетности. 

Также данный справочник используется для ведения учета в качестве 

субконто на забалансовом счете 03 «Бланки строгой отчетности». 

Работа со списком. Справочник Бланки строгой отчетности можно 

открыть с помощью команды Бланки строгой отчетности панели навигации 

раздела Материальные запасы. 

Создание нового элемента. Для добавления в справочник нового 

вида БСО можно нажать кнопку Создать командной панели формы Бланки 

строгой отчетности. 

 

Рисунок 87 – Форма справочника «Бланки строгой отчетности «Трудовая книжка»  

Заполнение реквизитов элемента справочника 

Наименование – наименование вида бланка строгой отчетности. 
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Длина номера – число символов, равное длине номера данного вида 

БСО. 

Длина номера используется в документах по оформлению движений 

БСО. Исходя из длины номера формируется маска для ввода номера, и это 

позволяет уменьшить количество ошибок при его вводе. 

Единица – единица измерения бланков строгой отчетности. 

Выбирается из справочника Классификатор единиц измерения. 

4.1.13 Справочник «Основные средства» 

Справочник Основные средства предназначен для ведения списка 

объектов основных средств, нематериальных активов, непроизведенных 

активов, в том числе имущества казны. 

Справочник используется как для выписки первичных документов, 

так и для ведения аналитического учета, а также для печати инвентарных 

карточек, автоматического начисления амортизации и проведения 

переоценки. 

Справочник Основные средства имеет многоуровневую 

иерархическую структуру. Это позволяет объединять элементы 

номенклатуры в произвольные группы и подгруппы. 
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Рисунок 88 – Форма справочника «Основные средства»  

Работа со списком. Справочник Основные средства можно открыть 

с помощью команды Список основных средств панели навигации раздела 

Основные средства, НМА, НПА. 

Создание нового элемента. Для добавления в справочник элемента 

НФА можно нажать кнопку Создать командной панели формы Список 

основных средств. 

Чтобы создать элемент НФА в определенной группе, необходимо 

предварительно ее открыть. 

Чтобы добавить в справочник группу НФА, необходимо нажать 

кнопку Создать новую группу командной панели формы Список основных 

средств. 

Заполнение реквизитов элемента справочника 

Каждое основное средство может принадлежать только одной 

организации. Поэтому при создании элемента справочника Основные 

средства необходимо корректно заполнить реквизит Организация. 

Заполнение реквизитов на закладке «Основные сведения» 

При создании нового элемента рекомендуется заполнить реквизиты 

Вид НФА и Счет учета. Если у элемента справочника указанные реквизиты 
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не заполнены или неправильно заполнены, то наименование данного объекта 

НФА можно будет выбрать только при оформлении поступления НФА. В то 

же время выбор объекта НФА при оформлении документов программы для 

принятия к учету, перемещения, списания и т. д. будет недоступен. 

 

Рисунок 89 – Форма справочника «Основные средства» создание нового элемента 

Вид НФА – вид нефинансового актива, к которому относится объект 

НФА. 

Доступность закладок у элемента справочника зависит от выбранного 

значения вида НФА. 

Реквизит Вид НФА может принимать значения: 

 Основные средства. Для данного вида НФА доступны закладки 

Амортизация, Индивидуальные характеристики, Доп. 

характеристики и Драг. металлы. 

 Нематериальные активы. Для данного вида НФА доступны 

закладки Амортизация, Индивидуальные характеристики и 

Доп. характеристики. 
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 Непроизведенные активы. Для данного вида НФА доступны 

закладки Индивидуальные характеристики и Доп. 

характеристики. 

 Капитальные вложения. Для данного вида НФА дополнительные 

закладки недоступны. 

 Имущество казны. Для данного вида НФА доступны закладки 

Амортизация, Индивидуальные характеристики, Доп. 

характеристики и Драг. металлы. 

Вид учета – возможные виды учета, определяются выбранным для 

объекта видом НФА. Может принимать значения: 

 собственные и в оперативном управлении (учитываются на 

балансовых счетах); 

 основные средства в пользовании (арендованные) (учитываются на 

забалансовых счетах); 

 на ответственном хранении (учитываются на забалансовых счетах). 

Счет учета – выбирается из плана счетов ЕПСБУ. 

Доступный для выбора счета диапазон счетов учета из плана счетов 

(ЕПСБУ) определяется значениями реквизитов Вид НФА и Вид учета. 

Код по ОКОФ – код по Общероссийскому классификатору основных 

фондов. Выбирается из справочника Общероссийский классификатор 

основных фондов или устанавливается в документе при оформлении 

принятия ОС к учету. 

Амортизационная группа – выбирается из списка или 

устанавливается в документе при оформлении принятия ОС к учету. 

Реквизит Амортизационная группа может принимать значения: 

 первая группа (от 1 года до 2 лет включительно); 
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 вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно); 

 третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно); 

 четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно); 

 пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно); 

 шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно); 

 седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно); 

 восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно); 

 девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно); 

 десятая группа (свыше 30 лет); 

 отдельная группа (п. 1, ст. 322 НК РФ). 

Первоначальная стоимость – балансовая (первоначальная или 

восстановительная) стоимость ОС на момент внедрения программы (ввода 

входящих остатков) или фактические затраты по приобретению, сооружению 

и изготовлению (при поступлении ОС в процессе эксплуатации программы). 

Инв. номер – инвентарный номер. Присваивается объекту основных 

средств при принятии к учету. При создании инвентарного номера 

контролируется уникальность инвентарного номера в организации. 

Для объектов НФА вида Основные средства и Имущество казны 

доступно ведение группового учета. 

Если по основному средству ведется групповой учет, то для ОС 

стоимостью более 3000 рублей можно ввести свой инвентарный номер. 

Если флажок Групповой учет снят, то в реквизите Инв. номер 

доступен для просмотра инвентарный номер объекта НФА. 
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Если флажок Групповой учет установлен, то таблица с 

инвентарными номерами объектов НФА доступна для просмотра на закладке 

Список инвентарных номеров. 

Для каждого инвентарного номера указывается его состояние 

(Принято к учету, Введено в эксплуатацию, Списано), а также 

указывается Центр материальной ответственности, в котором учитывается 

объект ОС с данным инвентарным номером. 

Закладка «Амортизация» 

Значения реквизитов на закладке Амортизация не редактируются и 

могут использоваться как справочные. 

 

Рисунок 90 – Форма справочника «Основные средства» закладка «Амортизация» 

Редактирование значений реквизитов амортизации выполняется с 

помощью документа Изменение параметров амортизации. 

Закладка «Список инвентарных номеров» 

На закладке Список инвентарных номеров хранится и доступна для 

просмотра таблица с инвентарными номерами объектов НФА, для которых 

задано ведение группового учета. 
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Инвентарные номера присваиваются объектам НФА при принятии к 

учету, при этом выполняется проверка инвентарного номера на уникальность 

для данной организации. 

Список всех инвентарных номеров объектов НФА организации 

хранится в справочнике Инвентарные номера ОС. 

Заполнение реквизитов на закладке «Индивидуальные 

характеристики» 

Реквизиты закладки Индивидуальные характеристики позволяют 

ввести индивидуальные данные, характеризующие объект НФА – 

наименование изготовителя, регистрационный номер паспорта и заводской 

номер, дату выпуска (постройки) и информацию о назначении объекта НФА. 

При необходимости можно добавить новые индивидуальные 

характеристики. 

Для этого необходимо нажать кнопку Все действия командной 

панели формы элемента и выбрать в меню пункт Изменить состав доп. 

реквизитов. 

Откроется справочник Дополнительные реквизиты, в который 

следует добавить индивидуальную характеристику. 

Заполнение реквизитов на закладке «Дополнительные сведения» 

Для ввода ряда специфических реквизитов основного средства 

предназначена закладка Дополнительные сведения, которую можно 

открыть с помощью команды Дополнительные сведения формы элемента 

ОС. 

На данной закладке можно ввести такие сведения об объекте 

основного средства, как Знак государственной регистрации 

транспортного средства, Дата снятия с учета в ГИБДД (ГАИ), Марка 
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транспортного средства, Общая площадь здания, Количество этажей и т. 

д. 

Состав дополнительных сведений может меняться в зависимости от 

счета учета. При необходимости новые дополнительные сведения можно 

добавить. Для этого необходимо нажать кнопку Все действия командной 

панели формы элемента и выбрать в меню пункт Изменить состав 

дополнительных сведений. 

Откроется справочник Дополнительные сведения, в который 

следует добавить дополнительный реквизит. 

Заполнение реквизитов на закладке «Драг. металлы» 

Если объект основных средств содержит драгоценные материалы, то 

необходимую информацию о них следует указать на закладке Драг. 

металлы в табличной части: 

 Вид драгметалла – выбирается из справочника Драгоценные 

металлы; 

 Деталь – наименование детали в виде произвольного текста; 

 Вес драг. металла – вес драгоценного металла в указанной детали; 

 Ед. изм. – выбирается из справочника Классификатор единиц 

измерения. 

Печать инвентарных карточек 

При работе с карточкой основного средства можно распечатать его 

инвентарную карточку. 

Для печати инвентарной карточки следует нажать кнопку Печать 

командной панели формы объекта ОС. 
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Для основных средств, по которым ведется индивидуальный учет, 

формируется Инвентарная карточка учета основных средств (форма по 

ОКУД 0504031). 

Для основных средств, по которым ведется групповой учет, 

формируется Инвентарная карточка группового учета основных средств 

(форма по ОКУД 0504032). 

Групповая печать инвентарных карточек 

Программа позволяет быстро сформировать печатные формы и 

напечатать инвентарные карточки ОС, входящие в одну группу справочника 

Основные средства. 

Для групповой печати инвентарных карточек следует: 

 открыть список основных средств с помощью команды панели 

навигации Список основных средств раздела Основные 

средства, НМА, НПА; 

открыть в списке основных средств необходимую группу; 

 выделить в группе объекты ОС, инвентарные карточки которых 

необходимо напечатать. 

Для выделения объектов можно использовать левую клавишу мыши 

при нажатой клавише Ctrl. 

 нажать кнопку Печать командной панели списка и выбрать пункт 

Инвентарная карточка ОС. 

Для всех выделенных объектов ОС будут сформированы печатные 

формы. 
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4.1.14 Регистрация транспортного средства 

Для ввода в информационную базу сведений о регистрации 

транспортного средства в программе предназначена форма Регистрация 

транспортного средства. 

Форму Регистрация транспортного средства можно создать при 

работе со справочником Основные средства. Для этого следует открыть в 

справочнике Основные средства карточку транспортного средства, 

подлежащего регистрации, использовать команду Регистрация 

транспортных средств панели навигации и нажать кнопку Создать 

командной панели. 

В результате будет открыта форма Регистрация транспортного 

средства, часть реквизитов в которой будет заполнена данными из карточки 

транспортного средства. 

Другой способ создания формы предполагает открытие формы списка 

с помощью команды Регистрация транспортного средства панели 

навигации раздела Учет и отчетность и выбор транспортного средства, 

которое следует зарегистрировать, в реквизите Основное средство. 

Далее для открытия формы Регистрация транспортного средства 

следует нажать кнопку Создать командной панели формы списка. 

Заполнение реквизитов формы 

Форма регистрации содержит следующие данные: 

 Вид записи – регистрация; 

 Дата регистрации – дата государственной регистрации 

транспортного средства согласно документу о государственной 

регистрации или дата внесения изменений данных, не требующих 

снятия с учета и повторной регистрации транспортного средства; 
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 Организация – учреждение, на которое зарегистрировано 

транспортное средство; 

 Основное средство – транспортное средство. 

В разделе Постановка на учет в налоговом органе следует с 

помощью переключателя указать место постановки транспортного средства 

на учет: 

  По месту нахождения организации – если транспортное средство 

зарегистрировано по месту учета учреждения. По таким 

транспортным средствам при заполнении декларации будут 

автоматически указываться КПП и ОКАТО (с 01.01.2014 ОКТМО) 

учреждения, указанные в карточке учреждения в справочнике 

Организации. 

  В другом налоговом органе – если транспортное средство 

зарегистрировано вне места нахождения организации. При выборе 

этого варианта следует указать налоговый орган, где произведена 

постановка на учет, и код по ОКАТО (с 01.01.2014 ОКТМО) 

территории, где зарегистрировано транспортное средство, выбором 

из справочника Регистрация в налоговом органе. По таким 

транспортным средствам при заполнении декларации будет 

использоваться КПП и коды по ОКАТО (с 01.01.2014 ОКТМО), 

указанные в сведениях о регистрации в другой ИФНС. 

В группе реквизитов Транспортный налог следует указать: 

  Код вида ТС – код вида транспортного средства из 

предложенного перечня. При выборе строки Другие коды видов 

ТС... открывается полный список кодов согласно приложению 5 к 

Приказу о порядке заполнения. 
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 Налоговая база и единица ее измерения – в зависимости от вида 

транспортного средства: 

  мощность двигателя указывается в лошадиных силах (в 

отношении транспортных средств, имеющих двигатели, за 

исключением реактивных); 

 сила тяги указывается в килограммах силы (в отношении 

транспортных средств с реактивными двигателями); 

 валовая вместимость указывается в брутто-регистровых 

тоннах (в отношении транспортных средств, для которых 

измеряется валовая вместимость); 

  для прочих транспортных средств, не имеющих двигателей, 

единица транспортного средства указывается в штуках. 

 Налоговая ставка – налоговая ставка в рублях, применяемая в 

отношении транспортного средства. 

В форме Налоговая льгота, которая открывается с помощью 

гиперссылки Не применяется, можно с помощью переключателя задать вид 

льготы по транспортному налогу: 

 если льгота установлена в виде освобождения от налогообложения, 

переключатель следует установить в положение Освобождение от 

налогообложения и указать код льготы 20210 и основание для 

использования льготы; 

 если льгота установлена в виде снижения налоговой ставки, 

переключатель следует установить в положение Снижение 

налоговой ставки до, указать пониженную налоговую ставку, код 

налоговой льготы 20230 и основание для использования льготы; 
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 если льгота установлена в виде уменьшения исчисленной суммы 

налога в процентах, переключатель следует установить в 

положение Уменьшение суммы налога на, указать часть налога в 

процентах, которая не подлежит уплате, код налоговой льготы 

20220 и основание для использования льготы; 

 если льгота установлена в виде уменьшения исчисленной суммы 

налога на фиксированную сумму, переключатель следует 

установить в положение Уменьшение суммы налога в размере 

(до 2012 г.), указать сумму налога, не подлежащую уплате, код 

налоговой льготы 20220 и основание для использования льготы. 

В случае изменения данных о транспортном средстве, не требующих 

снятия с учета и повторной регистрации (например, если в течение 

налогового периода учреждение приобрело или утратило право на налоговую 

льготу), такие изменения указываются путем ввода дополнительной записи 

регистра с новыми данными. В поле Дата регистрации указывается дата 

регистрации (возникновения) изменений. 

4.1.15 Регистрация земельного участка 

Для ввода в информационную базу сведений о регистрации 

земельного участка предназначена форма Регистрация земельного участка. 

Форму Регистрация земельного участка можно создать при работе 

со справочником Основные средства. Для этого следует открыть в 

справочнике Основные средства карточку земельного участка, подлежащего 

регистрации, использовать команду Регистрация земельных участков 

панели навигации и нажать кнопку Создать командной панели. 
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В результате будет открыта форма Регистрация земельного участка, 

часть реквизитов в которой будет заполнена данными из карточки 

земельного участка. 

Другой способ создания формы предполагает открытие формы списка 

с помощью команды Регистрация земельных участков панели навигации 

раздела Учет и отчетность и выбор земельного участка, который следует 

зарегистрировать, в реквизите Основное средство. 

Далее для открытия формы Регистрация земельного участка 

следует нажать кнопку Создать командной панели формы списка. 

Заполнение реквизитов формы 

Форма регистрации содержит следующие данные: 

 Вид записи – регистрация; 

 Дата регистрации – дата государственной регистрации прав на 

земельный участок или дата внесения изменений данных о 

земельном участке, не требующих снятия с учета и повторной 

регистрации участка; 

 Организация – учреждение, на которое зарегистрировано право на 

земельный участок; 

 Основное средство – земельный участок; 

 Код категории земель – код категории земель согласно 

регистрационным документам, выбирается из перечня категорий 

земель. 

Флажок Земельный участок в общей долевой (совместной) 

собственности следует устанавливать в случае, если земельный участок 

находится в общей (долевой) собственности. При этом в поле Доля в праве 
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на участок следует указать долю учреждения в праве на земельный участок 

в виде простой дроби. 

Если доля налогоплательщика в праве на участок составляет 20 %, то 

правильная простая дробь – это 1/5. 

Флажок Земельный участок приобретен на условиях 

осуществления жилищного строительства следует устанавливать в случае, 

если участок приобретен на условиях осуществления жилищного 

строительства. При этом в поле Начало проектирования следует указать 

дату начала проектирования объекта недвижимости, а в поле Регистрация 

прав на недвижимость – дату регистрации прав на построенный объект 

недвижимости. 

С помощью переключателя Постановка на учет в налоговом органе 

следует указать место постановки земельного участка на учет в зависимости 

от его местонахождения: 

 По месту нахождения организации – в случае, если земельный 

участок зарегистрирован по месту учета организации. По таким 

земельным участкам при заполнении декларации будут 

автоматически проставляться КПП и ОКТМО учреждения, 

указанные в карточке учреждения в справочнике Организации. 

 С другим кодом по ОКТМО – если объект расположен на 

территории, обслуживаемой тем же налоговым органом, что и 

организация, но с другим кодом по ОКТМО. При выборе этого 

варианта следует указать код по ОКТМО территории, на которой 

расположен земельный участок. 

 В другом налоговом органе – если земельный участок 

зарегистрирован вне места нахождения организации. При выборе 

этого варианта следует указать налоговый орган, где произведена 
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постановка на учет, и код по ОКТМО территории, где расположен 

земельный участок, выбором из справочника Регистрация в 

налоговом органе. По таким земельным участкам при заполнении 

декларации будет использоваться КПП и коды по ОКТМО, 

указанные в сведениях о регистрации в другой ИФНС. 

В группе реквизитов Земельный налог следует указать: 

 КБК – код бюджетной классификации, на который должна быть 

зачислена сумма земельного налога. Выбирается из 

предопределенного перечня кодов. 

 Налоговая ставка – налоговая ставка в процентах от кадастровой 

стоимости, применяемая в отношении земельного участка. 

 Налоговая льгота – налоговая льгота, применяемая в отношении 

земельного участка. 

Чтобы открыть форму Настройка льготы по земельному налогу, 

следует щелкнуть мышью по гиперссылке Не применяется справа от 

реквизита Налоговая льгота. 

Предусмотрено две категории налоговых льгот: льгота по налоговой 

базе и льгота по сумме налога. 

Льгота по налоговой базе задается с помощью переключателя: 

 Освобождение от налогообложения в соответствии с местным 

нормативным актом – в случае, если земельный участок 

освобожден от налогообложения в соответствии с нормативным 

актом, принятым органом местного самоуправления. 

 Освобождение от налогообложения по ст. 395 НК РФ – в случае, 

если земельный участок освобожден от налогообложения по 

основаниям, предусмотренным в статье 395 «Налоговые льготы» 
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Налогового кодекса РФ. При этом в реквизите код льготы следует 

указать код налоговой льготы. 

 Доля не облагаемой налогом площади – в случае, если в 

соответствии с нормативным актом, принятым органом местного 

самоуправления, от налогообложения освобождается не весь 

участок, а только часть его. При этом в поле ввода значения 

указать долю необлагаемой площади в виде простой дроби. 

 Уменьшение налоговой базы на установленную местным 

нормативным актом сумму – в случае, если нормативным актом, 

принятым органом местного самоуправления (законами городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), организации-

налогоплательщику предоставлена льгота в виде вычета из 

налоговой базы. При этом в поле для ввода следует указать сумму 

льготы. 

Льгота в виде уменьшения суммы налога задается с помощью 

переключателя: 

 Уменьшение суммы налога, в процентах, на – в случае, если 

льгота предусматривает снижение суммы налога в процентах. При 

этом в поле ввода следует указать процент уменьшения суммы 

налога. 

 Уменьшение суммы налога, в размере – в случае, если льгота 

предусматривает снижение суммы налога на фиксированную 

величину. При этом в поле ввода следует указать сумму налога, не 

подлежащую уплате. 

Льгота в виде снижения налоговой ставки задается с помощью 

переключателя: 
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 Снижение налоговой ставки, до – в случае, если земельный 

участок облагается по налоговой ставке, сниженной относительно 

ставки, обычно применяемой для таких земельных участков. В 

поле ввода при этом следует указать сниженную налоговую ставку 

в процентах. 

В случае изменения данных о земельном участке, не требующих 

снятия с учета и повторной регистрации участка (например, если в течение 

налогового периода организация приобрела или утратила право на налоговую 

льготу), в регистр сведений Регистрация земельных участков следует 

ввести дополнительную запись с новыми данными, указав в поле Дата 

регистрации дату регистрации (возникновения) изменений. 

4.1.16 Работа от документа 

Документирование фактов финансово-хозяйственной деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений выполняется в программе с 

помощью электронных документов, отнесенных к соответствующим 

разделам учета, с получением типовых форм первичных документов или 

бухгалтерской справки ф. 0504833. 

Под документированием хозяйственной деятельности понимается 

оформление первичного учетного документа, фиксирующего факт 

совершения хозяйственной операции. Например, операции по кассе 

оформляются приходным и расходным ордерами, отгрузка продукции – 

выпиской накладной и счета-фактуры. 

Документы содержат уже настроенные типовые операции, также 

предусмотрен ввод и настройка пользователем дополнительных операций. 

На этапе ведения бухгалтерского документооборота программа 

обеспечивает ввод, печать и хранение в информационной базе электронных 
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документов – аналогов первичных документов. При проведении электронных 

документов программа автоматически, исходя из выбранной бухгалтерской 

операции, формирует проводки – записи на счетах бухгалтерского учета. 

Первичные документы и бухгалтерские записи, настроенные в 

электронных документах, соответствуют федеральному законодательству по 

бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных) учреждениях. 

Таким образом, основным способом отражения хозяйственных 

операций в учете является ввод документов программы, соответствующих 

первичным бухгалтерским документам. 

Кроме того, допускается непосредственный ввод произвольных 

бухгалтерских операций с помощью универсального документа Операция 

(бухгалтерская). 

Программа позволяет автоматически выполнять регламентные 

операции, такие как начисление амортизации, переоценка валюты. 

Введенная информация автоматически обобщается, что позволяет 

формировать необходимую отчетность за любой период времени. 

Стандартные и специализированные отчеты, входящие в 

конфигурацию, позволяют оперативно получать необходимые регистры 

учета и представлять бухгалтерскую информацию в удобном для анализа 

виде. 

Комплект регламентированных отчетов обновляется по мере 

изменения законодательства и содержит формы бюджетной, бухгалтерской, 

налоговой, статистической отчетности, отчетности в фонды, необходимые 

для месячного, квартального и годового отчета учреждения. 

Каждый раздел учета в программе – это методически выверенный 

технологический цикл учета отдельных видов имущества, средств, 

обязательств в рамках единой типовой конфигурации, который 
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предусматривает получение всех необходимых первичных документов и 

регистров учета. 



Страница 198 из 783 

 

 

5 Подсистема «Учет обязательств» 

5.1 Модуль «Планирование и санкционирование» 

5.1.1 Доведение  и регистрация бюджетных данных  

5.1.1.1 Бюджетные данные  

Документ «Бюджетные данные» могут использовать получатели, 

распорядители и главные распорядители бюджетных средств. 

Получатели бюджетных средств используют документ для отражения 

в учете сумм полученных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств и предельных объемов финансирования расходов. 

Распорядители и главные распорядители бюджетных средств 

применяют документ для отражения в учете сумм доведенных до 

организации ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных 

объемов финансирования расходов, подлежащих дальнейшему 

распределению и передаче подведомственным организациям. 
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Рисунок 91 – Форма ЭД «Бюджетные данные» », вкладка «Ассигнования» 

Документ формируется после получения «Расходного расписания», 

выписки из лицевого счета главного распорядителя (распорядителя) средств 

бюджета. 

ЭД «Бюджетные данные» формируется автоматически на основе 

импортированных из системы АЦК-ФО ЭД «Уведомление о бюджетных 

назначениях»/ «Уведомление об изменении бюджетных назначениях» 

(УБН/УиБН). Импорт УБН/УиБН осуществляется автоматически после 

достижения документом статуса «Обработка завершена».  

При импорте документы проходят следующие контроли: 
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 Контроль наличия у организации-владельца бланка расходов с 

типом «Роспись» полномочий РБС/ГРБС. Если тип бланка 

расходов «Роспись» и у организации-владельца бланка расходов в 

учетной политике не указаны бюджетные полномочия 

«Полномочия распорядителя бюджетных средств» и «Полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств», то в АЦК-ФО 

отправляется сообщение об ошибке импорта УБН/УиБН. Документ 

не импортируется в АЦК-БУ. 

 Контроль наличия у организации-владельца бланка расходов с 

типом, отличным от «Роспись», в учетной политике одного из 

бюджетных полномочий: «Полномочия получателя бюджетных 

средств», «Полномочия распорядителя бюджетных средств» и 

«Полномочия главного распорядителя бюджетных средств». Если у 

организации-владельца бланка расходов не определены 

перечисленные полномочия, то в АЦК-ФО отправляется 

сообщение об ошибке импорта УБН/УиБН. Документ не 

импортируется в АЦК-БУ. 

Импортированный ЭД «Бюджетные данные» проходит контроль 

наличия положительного остатка в «Регистре плановых назначений» по 

ассигнованиям и лимитам. При прохождении контроля в «Регистр плановых 

назначений» записываются строки по приходу плановых назначений по 

импортированному документу. 

ЭД «Бюджетные данные» формируется при импорте УБН/УиБН, в 

котором тип бланка расходов: 

 отличен от «Роспись» (например, «Смета», «ПНО»), и у 

организации-владельца бланка расходов в учетной политике задано 
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бюджетное полномочие «Полномочия получателя бюджетных 

средств»; 

 «Роспись» и у организации-владельца бланка расходов в учетной 

политике указаны бюджетные полномочия «Полномочия 

распорядителя бюджетных средств» и «Полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств». 

По проведенному документу можно сформировать бухгалтерскую 

справку по ф. 0504833. 

Для просмотра документа можно нажать кнопку  командной панели 

списка Бюджетные данные. Поля формы недоступны для редактирования. 

Эд формируется на статусе «Зарегистрирован». 

Просмотр реквизитов шапки документа 

Введено в действие – дата ввода в действие бюджетных данных.  

Организация – наименование организации, бюджетные данные 

которой регистрируются. 

Лицевой счет (куда) – лицевой счет, на котором учитываются 

бюджетные данные.  

Вид бюджетных данных – классификация расходов или источников.  

Просмотр реквизитов на закладке «Ассигнования» 

На закладке «Ассигнования» содержатся данные закладки «Раздел I. 

«Ассигнования» ЭД «Расходное расписание». 

Дата ввода в действие – дата ввода в действие раздела бюджетных 

ассигнований. 

В табличной части содержатся ассигнования, доведенные участнику 

бюджетного процесса: 
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 КБК и КОСГУ – коды классификации расходов бюджета или 

классификации источников финансирования дефицита бюджета (в 

зависимости от заданного вида бюджетных данных). Выбираются 

из справочников КПС и КЭК соответственно. 

 Сумма на текущий год, Сумма на 1-й плановый год, Сумма на 

2-й плановый год – суммы бюджетных ассигнований или 

изменений ранее доведенных бюджетных ассигнований 

соответственно на текущий финансовый год, а также на первый и 

второй плановый год. 

Изменение ранее доведенных бюджетных ассигнований в сторону 

увеличения отображаются в табличной части со знаком плюс, в сторону 

уменьшения – со знаком минус. 

Просмотр реквизитов на закладке «ЛБО» 

На закладке «ЛБО» содержатся данные закладки «Раздел II. ЛБО» ЭД 

«Расходное расписание». 

Дата ввода в действие – дата ввода в действие раздела. 

В табличной части содержатся ЛБО, доведенные участнику 

бюджетного процесса. 

Просмотр реквизитов на закладке «ПОФ» 

На закладке «ПОФ» содержатся данные закладки «Раздел III. ПОФ» 

ЭД «Расходное расписание». 

Дата ввода в действие – дата ввода в действие раздела. 

В табличной части содержатся ПОФ, доведенные участнику 

бюджетного процесса. 

Просмотр реквизитов на закладке «Документ» 
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На закладке «Документ» содержатся сведения о первичном 

документе-основании для регистрации бюджетных данных. 

Вид документа – вид первичного документа.  

Дата и Номер – дата и номер первичного документа. 

В состав группы Руководитель входят реквизиты Должность и 

ФИО. 

В состав группы Ответственный исполнитель входят реквизиты 

Должность, ФИО и Телефон. 

Просмотр реквизитов на закладке «Бухгалтерская операция» 

 Типовая операция – выбирается из списка Типовые операции: 

 Бюджетные данные ПБС, полученные от распорядителя; 

 Бюджетные данные ГРБС, полученные для распределения; 

 Бюджетные данные РБС, полученные для распределения. 

Просмотр бухгалтерских проводок документа 

В зависимости от типовой операции формируются следующие 

проводки: 

 Дт 1.503.01.000 – Кт 1.503.02.000 (учтены суммы бюджетных 

ассигнований, доведенных Федеральным казначейством); 

 Дт 1.503.05.000 – Кт 1.503.02.000 (учтены суммы бюджетных 

ассигнований, полученных от главного распорядителя); 

 Дт 1.503.05.000 – Кт 1.503.03.000 (учтены суммы бюджетных 

ассигнований, полученных от главного распорядителя). 
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Рисунок 92 – Просмотр бухгалтерских проводок 

Пометка на удаление бюджетных данных 

Пометка на удаление ЭД «Бюджетные данные» осуществляется при 

поступлении запроса на удаление из системы АЦК-Ф. Если однозначно 

определен документ, подлежащий удалению, в «Регистре плановых 

назначений» выполняется контроль положительного остатка плановых 

назначений по каждой бюджетной строке. При прохождении контроля 

записи в «Регистре плановых назначений» по бюджетной строке удаляются. 

ЭД «Бюджетные данные» помечается на удаление. 
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Рисунок 93 – ЭД «Бюджетные данные», помеченный на удаление 

Если контроль положительного остатка не пройден либо документ не 

был однозначно определен по входящему сообщению, в систему АЦК-Ф 

отправляется сообщение об ошибке удаления УБН/УиБН. ЭД «Бюджетные 

данные» остается на статусе «Зарегистрирован». 

5.1.1.2 Расходное расписание 

Документ Расходное расписание предназначен для учета и 

формирования Расходного расписания (форма по ОКУД 0531722) для 

передачи в органы казначейства. 

Распорядители и главные распорядители используют документ для 

решения следующих задач: 
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 для учета бюджетных данных, доведенных себе как получателям 

бюджетных средств; 

 для учета бюджетных данных, переданных подведомственным 

распорядителям и получателям бюджетных средств; 

 для детализации полученных сумм по соответствующим кодам 

статей, подстатей КОСГУ; 

 для учета лимитов бюджетных обязательств по дополнительному 

финансированию за счет арендных платежей. 

 

 

Рисунок 94 – форма ЭД «Расходные данные» 

Расходное расписание формируется автоматически на основе 

импортированных из системы АЦК-ФО ЭД «Уведомление о бюджетных 

назначениях»/ «Уведомление об изменении бюджетных назначениях» 
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(УБН/УиБН). Импорт УБН/УиБН осуществляется автоматически после 

достижения документом статуса «Обработка завершена».  

При импорте документы проходят следующие контроли: 

 Контроль наличия у организации-владельца бланка расходов с 

типом «Роспись» полномочий РБС/ГРБС. Если тип бланка 

расходов «Роспись» и у организации-владельца бланка расходов в 

учетной политике не указаны бюджетные полномочия 

«Полномочия распорядителя бюджетных средств» и «Полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств», то в АЦК-ФО 

отправляется сообщение об ошибке импорта УБН/УиБН. Документ 

не импортируется в АЦК-БУ. 

 Контроль наличия у организации-владельца бланка расходов с 

типом, отличным от «Роспись», в учетной политике одного из 

бюджетных полномочий: «Полномочия получателя бюджетных 

средств», «Полномочия распорядителя бюджетных средств» и 

«Полномочия главного распорядителя бюджетных средств». Если у 

организации-владельца бланка расходов не определены 

перечисленные полномочия, то в АЦК-ФО отправляется 

сообщение об ошибке импорта УБН/УиБН. Документ не 

импортируется в АЦК-БУ. 

Импортированное Расходное расписание проходит контроль наличия 

положительного остатка в «Регистре плановых назначений» по 

ассигнованиям и лимитам. При прохождении контроля в «Регистр плановых 

назначений» записываются строки по приходу плановых назначений по 

импортированному документу. 

Расходное расписание формируется при импорте УБН/УиБН, в 

котором тип бланка расходов отличен от «Роспись» (например, «Смета», 
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«ПНО»), но у организации-владельца бланка расходов в учетной политике 

указаны бюджетные полномочия «Полномочия распорядителя бюджетных 

средств» и «Полномочия главного распорядителя бюджетных средств». 

По документу можно сформировать печатную форму Расходное 

расписание (форма по ОКУД 0531722) и сформировать бухгалтерскую 

справку по ф. 0504833. 

Работа со списком документов. Список документов вида Расходное 

расписание можно открыть с помощью команды Расходные расписания 

панели навигации раздела Планирование и санкционирование. 

Для просмотра документа можно нажать кнопку  командной панели 

списка Бюджетные данные. Поля формы недоступны для редактирования. 

Эд формируется на статусе «Зарегистрирован». 
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Рисунок 95 – Форма ЭД «Расходное расписание», вкладка «Расходное расписание» 

Просмотр реквизитов шапки документа 

 Дата введения в действие – дата ввода в действие расходного 

расписания. 

 Организация – наименование организации, от имени которой 

оформляется расходное расписание.  

 Подразделение – наименование подразделения. 

 Детализация полученных данных – признак установлен в случае  

детализации расходного расписания по группе КОСГУ, 

доведенного ранее. 
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 Доведение данных себе как ПБС – признак установлен в случае  

доведения бюджетных данных собственной организации как 

получателю бюджетных средств.  

Просмотр реквизитов на закладке «Расходное расписание» 

 Вид бюджетных данных – классификация расходов или 

источников.  

В группе реквизитов Откуда содержатся: 

 Распорядитель – распорядитель бюджетных средств, передающий 

бюджетные данные.  

 Лицевой счет и Раздел лицевого счета – лицевой счет и раздел 

лицевого счета, на которых учитываются передаваемые 

бюджетные данные.  

 Орган казначейства – орган казначейства, в котором ведется 

лицевой счет организации. 

В группе реквизитов Куда содержатся реквизиты получателя 

бюджетных данных: 

 Получатель – получатель бюджетных данных.  

 Счет получателя – счет получателя бюджетных данных. 

 Лицевой счет ПБС и Раздел лицевого счета ПБС – лицевой счет 

и раздел лицевого счета организации.  

 Орган казначейства – орган казначейства, в котором ведется 

лицевой счет ПБС. 

В группе реквизитов Подписи содержатся сведения о лицах, 

подписывающих документ. 
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Форма состоит из следующих вкладок: «Расходное расписание», 

«Раздел I. Ассигнования», «Раздел II. ЛБО», «Раздел III. ПОФ», 

«Бухгалтерская операция». 

Просмотр реквизитов на закладке «Раздел I. Ассигнования» 

На закладке «Раздел I. Ассигнования» содержатся данные раздела I 

«Бюджетные ассигнования расходного расписания». 

 Дата ввода в действие – дата ввода в действие раздела 

бюджетных ассигнований. 

В табличной части содержатся ассигнования, передаваемые участнику 

бюджетного процесса. 

 КБК и КОСГУ – коды классификации расходов бюджета или 

классификации источников финансирования дефицита бюджета (в 

зависимости от заданного вида бюджетных данных).  

 Сумма на текущий год, Сумма на 1-й плановый год, Сумма на 

2-й плановый год – суммы бюджетных ассигнований или 

изменений ранее доведенных бюджетных ассигнований 

соответственно на текущий финансовый год, а также на первый и 

второй плановый год. 

Изменение ранее доведенных бюджетных ассигнований в сторону 

увеличения отображаются в табличной части со знаком плюс, в сторону 

уменьшения – со знаком минус. 

Примечание – содержится дополнительная информация, 

необходимая для исполнения бюджета. 

Просмотр реквизитов на закладке «Раздел II. ЛБО» 

На закладке «Раздел II. ЛБО» содержатся данные раздела II «Лимиты 

бюджетных обязательств расходного расписания». 
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 Дата ввода в действие – дата ввода в действие раздела, если она 

не совпадает с датой ввода в действие расходного расписания. 

В табличной части содержатся ЛБО, доведенные участнику 

бюджетного процесса. 

Просмотр реквизитов на закладке «Раздел III. ПОФ» 

На закладке «Раздел III. ПОФ» содержатся данные раздела III 

«Предельные объемы финансирования расходного расписания». 

 Дата ввода в действие – дата ввода в действие раздела. 

В табличной части содержатся ПОФ, передаваемые участнику 

бюджетного процесса. 

Просмотр реквизитов на закладке «Бухгалтерская операция» 

 Типовая операция – выбирается из списка Типовые операции: 

 Бюджетные данные ГРБС, РБС, доведенные себе как 

получателю; 

 Бюджетные данные, переданные подведомственным 

распорядителям и получателям; 

 Детализация полученных сумм по соответствующим кодам 

статей, подстатей КОСГУ; 

 ЛБО по дополнительному финансированию за счет арендных 

платежей. 

Просмотр бухгалтерских проводок документа 

В зависимости от типовой операции формируются следующие 

проводки: 

 Дт 1.503.02.000 – Кт 1.503.0Х.000; 

 Дт 1.501.02.000 – Кт 1.501.0Х.000; 
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 Дт 1.503.0Х.000 – Кт 1.503.03.000; 

 Дт 1.501.03.000 – Кт 1.501.03.000. 

5.1.2 Регистрация, контроль и учет обязательств  

5.1.2.1 Регистрация ЭД «Сведения по договору(контракту)» 

Документ Сведения по договору (контракту) используется для 

ведения учета принятых обязательств, для оформления сведений и ведения 

учета договоров и государственных (муниципальных) контрактов. 

Работа со списком документов. Список документов вида Сведения 

по договору (контракту) можно открыть с помощью команды Сведения по 

договору (контракту) панели навигации раздела Планирование и 

санкционирование. 

 

Рисунок 96 – Выбор Сведения по договору (контракту) на панели навигации 
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Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Сведения по договору 

(контракту).  

 

Рисунок 97 – Создание Сведения по договору (контракту) 

Рассмотрим заполнение реквизитов документа при регистрации 

нового обязательства. В первую очередь в шапке документа необходимо 

заполнить поля № договора, Дата договора, Сумма по договору. 

Закладка «Основные реквизиты» 

 

Рисунок 98 – Сведения по договору (контракту) на статусе «Черновик» 
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На закладке Основные реквизиты необходимо заполнить следующие 

реквизиты: 

 Организация – выбирается из справочника Организации. 

 Лицевой счет – лицевой счет организации, по которому 

учитывается обязательство. Выбирается из справочника 

Реквизиты лицевых счетов. 

 Контрагент – выбирается из справочника Контрагенты. 

 Счет контрагента – выбирается из справочника Банковские и 

казначейские счета. 

 Тип Договора – выбирается из справочника Типы договоров. 

 Тип обязательства – выбирается из справочника Типы 

обязательства. 

 Дата начала договора – указывается дата начала договора. 

 Дата окончания договора – указывается дата окончания договора. 

 Дата заключения договора – указывается дата заключения 

договора. 

Закладка Основные реквизиты – табличная часть «Детализация» 

 

Рисунок 99 – Табличная часть Детализация вкладки «Основные реквизиты» 

В табличной части Детализация заполняются следующие поля: 

 Группа – выбирается группа из справочника Номенклатура 

товаров, работ, услуг.    
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 Товар – выбирается элемент из справочника Номенклатура 

товаров, работ, услуг.    

Примечание: выбор Товара возможен только в случае наличия 

конечных элементов в справочнике Номенклатура товаров, работ, услуг. 

 ОКП (ОКДП, ОКПД) – код номенклатуры по общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности, продукции и 

услуг. Выбирается из справочника ОКП (ОКДП, ОКПД). 

 Единица измерения – выбирается из справочника Классификатор 

единиц измерения. 

 Количество – количество закупаемых товаров в соответствии с 

единицей измерения для выбранной номенклатуры. Для элемента 

номенклатуры с типом Работа или Услуга реквизит Количество 

можно не заполнять Цена – указывается цена одной единицы 

товара. 

 Сумма – сумма для выбранной номенклатуры. Сумма 

рассчитывается автоматически согласно цене и количеству товара. 

Закладка «Обязательства» 

 

Рисунок 100 – Вкладка «Обязательства» Сведения по договору (контракту) 
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На закладке отсутствует возможность добавления строки и 

заполнения реквизитов бюджетной классификации вручную. 

Выбор бюджетной строки возможен при помощи кнопки Добавить 

бюджетные строки. При этом откроется окно подбора уже существующих 

строк классификации, по которым имеется остаток ЛБО. 

Откроется окно выбора бюджетных строк, по которым имеются 

Бюджетные данные (Бюджетные ассигнования, ЛБО). 

Можно воспользоваться подбором, указав в шапке формы 

интересующие нас реквизиты. Укажем КОСГУ и нажмем кнопку 

«Применить фильтр».  

 

Рисунок 101 – Список бюджетных строк 

В отфильтрованном списке выберите необходимую строку и нажмите 

кнопку «Выбрать»: 

 

Рисунок 102 – Выбор бюджетной строки  
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При этом осуществится перенос Бюджетной строки в табличную 

часть документа и строка будет доступна для редактирования. Укажите 

сумму в поле «Сумма» табличной части. При заполнении суммы в табличной 

части «Обязательства» значение будет автоматически перенесено в поле 

«Сумма текущего года» в шапке документа.  

 

 Рисунок 103 – Ввод суммы по бюджетной строке 

В случае, если имеется несколько строк, то в шапку документа будет 

перенесено суммарное значение всех строк из графы «Сумма»: 

 

Рисунок 104 – Автозаполнение суммы текущего года по бюджетным строкам 
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Сумма из поля Сумма автоматически попадает в поле Сумма 

текущего года в шапке документа. 

При сохранении документа происходит создание элемента 

справочника Обязательства и фиксируется жесткая привязка его к 

документу. 

В случае превышения суммы бюджетного обязательства над суммой 

остатка лимитов программа будет выводить сообщение о нехватке лимитов 

для регистрации БО.  

Закладка «График оплаты» 

На закладке заполняется информация о датах оплаты по договору и 

информация по авансу в случае его наличия. 

Для заполнения табличной части данными из табличной части 

закладки Обязательства можно воспользоваться кнопкой Заполнить 

график. 

Закладка «Прочее» 

На данной вкладке все поля заполняются автоматически в тех или 

иных ситуациях. 

 

Рисунок 105 – Вкладка «Прочее» ЭД Договор 
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Например, поле Договор и иные основания возникновения 

обязательств заполняется при записи документа и создает элемент в 

справочнике Договоры и иные основания возникновения обязательств. 

Поле Родительский договор заполняется ссылкой на родительский 

договор в случае перерегистрации обязательств.    

Закладка «Налоговый платеж» 

Реквизиты на закладке Налоговый платеж необходимо заполнять 

только при перечислении налогов и иных обязательных платежей в бюджет. 

Налог, сбор или иной платеж в бюджет – вид налога или 

обязательного платежа. Выбирается из справочника Налоги и платежи 

организации. После выбора вида налога или обязательного платежа 

автоматически заполняются реквизиты Получатель платежа и Счет 

получателя в шапке документа, а также реквизиты на закладке Налоговый 

платеж, если они заданы в карточке налога. 

Статус налогоплательщика (101) – код статуса учреждения. 

Выбирается из списка. Если значение реквизита Статус 

налогоплательщика (101) равно 08, то на данной закладке необходимо 

далее указать только коды бюджетной классификации и ОКТМО (ОКАТО). 

При формировании печатной формы для реквизитов, которые не заданы, в 

полях 105–110 формы будет отображаться значение 0. 

 Код БК (104) – код налога (сбора) по классификации доходов 

бюджетов Российской Федерации. 

В 14–17 разрядах кода доходов налогоплательщик должен 

самостоятельно указать код программы доходов, первый знак которого 

отражает вид платежа: налог (1), пени и проценты (2), штрафы (3). В типовой 

конфигурации в справочнике Классификация доходов бюджетов разряды 

14–17 заполнены нулями. При перечислении налога или сбора следует 
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самостоятельно отредактировать разряды 14–17 в соответствующем 

реквизите документа. 

 Код ОКТМО (ОКАТО) (105) – код ОКТМО (ОКАТО) 

муниципального образования на территории которого 

мобилизуются денежные средства от уплаты налога (сбора) в 

бюджетную систему Российской Федерации. 

 Основание платежа (106) – основание платежа, по умолчанию 

указывается значение ТП (платежи текущего года). Необходимое 

значение реквизита выбирается из списка. 

Реквизит Налоговый период (107) может принимать значения: МС – 

месячный платеж; КВ – квартальный платеж; ПП – полугодовой 

платеж; ГП – годовой платеж или Платеж по конкретной дате. 

В зависимости от заданного значения реквизита Основание платежа 

в реквизите Налоговый период (107) следует указать периодичность или 

конкретную дату уплаты налога. В первом случае по умолчанию 

подставляется период, заданный в карточке налога, его можно изменить. При 

этом в поле справа отражается значение, которое будет сформировано в поле 

107 ПД. Во втором случае следует указать дату платежа, а также номер и 

дату документа – основания платежа (решения о рассрочке, отсрочке, 

реструктуризации, приостановлении взыскания и т.п.). 

 Тип платежа (110) – тип платежа, выбирается из списка. 

Оформление заявок на перечисление иных обязательных платежей на 

счета по учету доходов и средств бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации производится в том же порядке. Для 

оформления заявок в данном случае информацию об иных обязательных 

платежах следует ввести в справочник Налоги и платежи организации. 

Статус исполнения 
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Вызов формы Изменение статуса выполняется с помощью команды, 

расположенной в шапке документа. Новому документу автоматически 

присваивается статус Черновик. 

После подписания Сведения по договору (контракту) 

уполномоченными лицами документу присваивается статус Подписан. 

После регистрации Сведения по договору (контракту) 

уполномоченными лицами документу присваивается статус 

Зарегистрирован. 

После этого необходимо заполнить данные на закладе Бухгалтерская 

операция и провести документ. 

Закладка «Бухгалтерская операция» 

 

Рисунок 106 – Вкладка «Бухгалтерская операция» ЭД Договор 

На вкладке «Бухгалтерская операция» поле Типовая операция 

автоматически заполняется значением «Регистрация обязательств по 

договору (контракту)» в соответствие с настройками «Типа обязательства». 

При поведении документа формируются бухгалтерские проводки: 

 Дт 0 501 13 000 – Кт 0 502 11 000. 

Дополнительные возможности 
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На основании документа имеется возможность сформировать 

документы отнесения: 

 Поступление услуг, работ; 

 Поступление ОС, НМА, НПА; 

 Поступление ОС (в пути); 

 Поступление МЗ (М-4); 

 Поступление МЗ (в пути). 

Также на основании документа имеется возможность сформировать 

расчетно-платежные документы: 

 Заявка на кассовый расход; 

 Заявка на кассовый расход (сокращенная); 

 Платежное поручение. 

В случае создания документов на основании Сведения по договору 

(контракту) будет жесткая привязка к Обязательству, то есть будут 

срабатывать следующие контроли: 

 контроль превышения факта оплаты над суммой денежного 

обязательства; 

 контроль соответствия реквизитов обязательству; 

 контроль количества зарегистрированного и отнесенного товара; 

 контроль суммы зарегистрированного и отнесенного товара. 

Импорт документа 

При наличии интеграции с системой АЦК-ГЗ создание договора 

инициируется в данной системе. Далее документ отправляется в систему 

АЦК-БУ, где автоматически создается документ «Сведения по договору 

(контракту)» на статусе «Подписан» с заполненными реквизитами, 
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предварительно прошедший контроли на остаток ПН. Если документ при 

импорте в Систему не прошел контроли, то ЭД «Сведения по договору 

(контракту)» в Системе АЦК-БУ не создается, и в систему АЦК-ГЗ 

отправляется сообщение «Отказ в импорте». 

5.1.2.2 Регистрация ЭД «Сведения по иным обязательствам» 

Документ Сведения по иным обязательствам используется для 

ведения учета принятых обязательств, для оформления сведений и ведения 

учета иных обязательств.  

Работа со списком документов. Список документов вида Сведения 

по иным обязательствам можно открыть с помощью команды Сведения по 

иным обязательствам панели навигации раздела Планирование и 

санкционирование. 

 

Рисунок 107 – Выбор ЭД «Сведения по иным обязательствам» на панели навигации 
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При выборе на панели навигации пункта «Сведения по иным 

обязательствам» открывается список документов на различных статусах. При 

работе  со списком можно  задать фильтр вывода документов на 

определенный период, осуществить поиск документа по реквизитам, а также 

изменить статус документа. 

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Сведения по иным 

обязательствам.  

Рассмотрим заполнение реквизитов документа при регистрации 

нового обязательства. 

Закладка «Данные документа» 

 

Рисунок 108 – ЭД Иное на статусе «Черновик», вкладка «Данные документа» 

На закладке Данные документа необходимо заполнить следующие 

реквизиты: 

 Организация – выбирается из справочника Организации. 

 Дата основания – указывается дата документа-основания. 

 Номер основания – указывается номер документа основания. 

 Тип Договора – выбирается из справочника Типы договоров. 
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 Направление деятельности – выбирается из справочника 

Направление деятельности. 

 Вид обязательства – выбирается из справочника Виды 

обязательств. 

 Контрагент – выбирается из справочника Контрагенты. 

 Счет контрагента – выбирается из справочника Банковские и 

казначейские счета. 

Закладка «Бюджетные средства» 

В табличной части выбор бюджетной строки возможен при помощи 

кнопки Выбрать бюджетные строки. При этом откроется окно подбора уже 

существующих строк классификации, по которым имеется остаток ЛБО. 

При сохранении документа происходит создание элемента 

справочника Обязательства и фиксируется жесткая привязка его к 

документу. 

В случае превышения суммы бюджетного обязательства над суммой 

остатка лимитов программа будет выводить сообщение о нехватке лимитов 

для регистрации БО.  

В табличной части Получатели указываются следующие поля: 

 Контрагент – выбирается из справочника Контрагенты. 

 Счет контрагента – выбирается из справочника Банковские и 

казначейские счета. 

 Банк – выбирается из справочника Банки 

 Тип обязательства – выбирается из справочника Типы 

обязательств 

 Сумма – указывается сумма оплаты выбранному Контрагенту 
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 Обязательство – данное поле заполняется автоматически при 

сохранении документа. 

Закладка «Прочее» 

На данной вкладке все поля заполняются автоматически в тех или 

иных ситуациях. 

Например, поле Договор заполняется при сохранении документа и 

создает элемент в справочнике Договоры и иные основания 

возникновения обязательств. 

Поле Родительский договор заполняется ссылкой на родительский 

договор в случае перерегистрации обязательств. 

Закладка «Бухгалтерская операция» 

Имеется возможность выбора типовой операции: 

 Регистрация бюджетных и денежных обязательств 

При поведении документа формируются бухгалтерские проводки: 

 Дт 0 501 13 000 – Кт 0 502 11 000; 

 Дт 0 502 11 000 – Кт 0 502 12 000. 

 Регистрация обязательств 

При поведении документа формируются бухгалтерские проводки: 

 Дт 0 501 13 000 – Кт 0 502 11 000. 

Дополнительные возможности 

На основании документа имеется возможность сформировать 

расчетно-платежные документы: 

 Заявка на кассовый расход; 

 Заявка на кассовый расход (сокращенная); 

 Платежное поручение; 
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 Заявка на наличные; 

 Заявка на наличные (банковская карта). 

В случае создания документов на основании Сведения по иным 

обязательствам будет жесткая привязка к Обязательству, то есть будут 

срабатывать следующие контроли: 

 контроль превышения факта оплаты над суммой денежного 

обязательства; 

 контроль соответствия реквизитов обязательству. 

5.1.2.3 Перерегистрация/переклассификация, ЭД «Сведения по 

договору(контракту)», «Сведения по иным обязательствам» 

Перерегистрация 

В случае необходимости внесения изменений в существующий 

документ Сведения по договору (контракту)/Сведения по иным 

обязательствам необходимо воспользоваться функцией перерегистрации. 

Для этого необходимо нажать кнопку Изменение статуса – 

Перерегистрировать. Перерегистрация возможна для документов, 

находящихся на статусе Зарегистрирован и при отсутствии документов 

отнесения и оплаты по данному обязательству или в случае их наличия, но 

только на конечных статусах.  

При этом создастся дочерний документ Сведения по договору 

(контракту)/Сведения по иным обязательствам на статусе Черновик. 

Родительский документ перейдет на статус Перерегистрация и не будет 

доступен для редактирования и создания документов на основании. 

При настроенном онлайн-обмене с АЦК-ГЗ перерегистрация ЭД 

Договор вызывается по запросу от АЦК-ГЗ. В систему АЦК-БУ приходит 

сообщение от веб-сервиса АЦК-ГЗ о перерегистрации/переклассификации 

документа. При переводе ЭД Договор на статус «Перерегистрация» 
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выполняются контроли корректного статуса документов оплаты и 

проведения документов поступления. При непрохождении контролей 

осуществляется автоматическая отправка сообщения в АЦК-ГЗ об отказе 

обработки ЭД Договор. ЭД Договор остается на статусе «Зарегистрирован». 

Результатом успешного прохождения контролей является перевод 

документа на статус «Перерегистрация». По сообщению из АЦК-ГЗ 

формируется новый ЭД Договор с переносом значений с исходного 

документа и автоматически переходит на статус «Подписан» без проведения. 

Переклассификация 

Переклассификация осуществляется при наличии изменений в 

строках документа по сравнению с исходным документом. При 

необходимости переклассификации документов формируется ряд 

сторнирующих и корректировочных документов с помощью команд, которые 

доступны на закладке «Документы» вкладки «Перерегистрация». При 

исполнении новых корректировочных документов осуществляются оплата и 

отнесение по новой классификации в «Регистре оборотов обязательств». 

5.1.2.4 Исполнение ЭД «Сведения по договору(контракту)», «Сведения по 

договору(контракту)» 

Завершение обработки Сведения по договору (контракту)/Сведения 

по иным обязательствам осуществляется по окончании обработки всех 

исполняющих обязательство документов. Завершение обработки возможно 

при нахождении Сведения по договору (контракту)/Сведения по иным 

обязательствам на статусе «Зарегистрирован». При переводе ЭД Договор, 

ЭД Иное на статус «Исполнен» выполняются следующие проверки: 

 Контроль равенства в «Регистре обязательств» сумм операций 

«Регистрация» и «Оплата» («Отнесение») по обязательству. 
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 Контроль отсутствия связанных с обязательством документов, 

находящихся не на конечных статусах. При наличии документов 

пользователю выдается сообщение об ошибке: 

 

Рисунок 109 – Сообщение о невыполнении контроля наличия неисполненных документов  

Результатом успешного прохождения контролей является перевод 

документа на статус «Исполнен». На вкладке «Прочее» в ЭД Иное 

автоматически заполняется поле «Дата исполнения / расторжения», в ЭД 

Договор – поле «Дата исполнения / расторжения договора». 

При настроенном онлайн-обмене с АЦК-ГЗ исполнение Сведения по 

договору (контракту) вызывается по запросу от АЦК-ГЗ.  

5.1.2.5 Расторжение ЭД «Сведения по договору(контракту)», «Сведения по 

договору(контракту)» 

Расторжение возможно при нахождении Сведения по договору 

(контракту)/Сведения по иным обязательствам на статусе 

«Зарегистрирован». 

При переводе Сведения по договору (контракту)/Сведения по 

иным обязательствам на статус «Расторгнут» выполняются следующие 

проверки: 

 Контроль отсутствия связанных с обязательством документов 

оплаты или непроведенных ЭД Корректировка обязательств, 

находящихся не на конечных статусах.  

 Контроль корректности сумм в «Регистре обязательств»:  
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 сумма по операции «Регистрация» должна превышать сумму 

по операции «Отнесение». Если сумма по операции 

«Регистрация» меньше или равна сумме по операции 

«Отнесение» и нет операции «Оплата», то пользователю 

выдается сообщение об ошибке; 

 сумма по операции «Регистрация» должна превышать сумму 

по операции «Оплата». Если сумма по операции 

«Регистрация» меньше или равна сумме по операции 

«Оплата», то пользователю выдается сообщение об ошибке.  

Результатом успешного прохождения контролей является перевод 

документа на статус «Расторгнут». На вкладке «Прочее» в Сведения по 

иным обязательствам автоматически заполняется поле «Дата исполнения / 

расторжения», в Сведения по договору (контракту) – поле «Дата 

исполнения / расторжения договора». 

При настроенном онлайн-обмене с АЦК-ГЗ расторжение Сведения по 

договору (контракту) вызывается по запросу от АЦК-ГЗ.  

5.1.2.6 Регистрация /перерегистрация исполнительных документов 

Исполнительный документ предназначен для регистрации 

обращений взысканий на средства учреждений. Исполнение по обращениям 

взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ производится в 

следующих случаях: 

 возмещение вреда, причиненного гражданину или юридическому 

лицу (взыскателю) в результате незаконных действий 

(бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов (должника); 

 невыполнение денежных обязательств федеральными 

учреждениями, учреждениями; 
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 субъектов РФ, муниципальными учреждениями перед 

взыскателем; 

 возникновение задолженности по пеням, штрафам и налогам перед 

налоговым органом. 

Работа со списком документов. Список документов вида 

Исполнительный документ можно открыть с помощью команды 

Исполнительный документ панели навигации раздела Планирование и 

санкционирование. 

 

Рисунок 110 – Выбор Исполнительный документ на панели навигации 

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Исполнительный 

документ.  
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Рисунок 111 – Создание Исполнительный документ 

Рассмотрим заполнение реквизитов документа при регистрации 

исполнительного документа. 

В шапке документа требуется заполнить обязательные поля: 

 Номер – номер документа, уникальное значение. 

 Дата – дата создания документа, заполняется по умолчанию 

текущей датой, доступно для редактирования. 

 Должник – наименование организации должника, к средствам 

бюджета которого осуществляется взыскание. Выбирается в 

справочнике «Организации». 

 Взыскатель – наименование организации взыскателя, в пользу 

которого осуществляется взыскание на средства бюджета 

должника. Выбирается в справочнике «Контрагенты». 

 Счет взыскателя – номер счета организации-взыскателя. 

Закладка «Общие» 

На закладке «Общее» необходимо заполнить следующие поля: 

 Дата решения – дата решения судебного или налогового органа по 

обращению взыскания на средства бюджета.  

 Дата выдачи – дата выдачи обращения взыскания судебным или 

налоговым органом.  
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 Судебный/налоговый орган – наименование судебного или 

налогового органа. Выбирается в справочнике Судебные и 

налоговые органы.  

 Судебный акт и номер дела/Решение налогового органа – 

наименование судебного акта и номера дела либо решения 

налогового органа. Вводится вручную. 

Закладка «Прочее» 

На закладке «Прочее» при необходимости добавляется ссылка на 

Сведения по договору (контракту)/Сведения по иным обязательствам, 

проставляются признаки «Просрочен» и «Блокировать расход». 

Статус исполнения 

Вызов формы Изменение статуса выполняется с помощью команды, 

расположенной в шапке документа. Новому документу автоматически 

присваивается статус Черновик. 

После подписания Исполнительный документ уполномоченными 

лицами документу присваивается статус Подписан. 

После регистрации Исполнительный документ уполномоченными 

лицами документу присваивается статус Зарегистрирован. 

При блокировке расхода Исполнительный документ 

уполномоченными лицами документу присваивается статус Блокирован. 

При завершении исполнения требований по исполнительному 

документу уполномоченными лицами документу присваивается статус 

Исполнен. 

Перерегистрация 

В случае необходимости внесения изменений в существующий 

документ Исполнительный документ необходимо воспользоваться 
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функцией перерегистрации. Для этого необходимо нажать кнопку 

Изменение статуса – Перерегистрировать. Перерегистрация возможна для 

документов, находящихся на статусе Зарегистрирован, Блокирован, при 

наличии связанных документов Сведения по иным обязательствам, 

созданных на основании Исполнительный документ, то есть при 

проведенном частичном исполнении. Сведения по иным обязательствам 

по исполнительному документу автоматически расторгаются  и освобождают 

ранее зарезервированные плановые суммы по лимитам. 

 При этом создастся дочерний документ Исполнительный документ 

на статусе Черновик. Родительский документ перейдет на статус 

Перерегистрация. 

5.1.2.7 Регистрация/перерегистрация/переклассификация ЭД «Сведения по 

иным обязательствам» по исполнительным документам 

Создание Сведения по иным обязательствам на основании 

Исполнительный документ осуществляется при нахождении документа 

Исполнительный документ на статусе Зарегистрирован. На командной 

панели формы просмотра ЭД или формы списка нажимается кнопка «Создать 

на основании» и выбирается «Сведения по иным обязательствам»: 
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Рисунок 112 – Выбор Сведения по иным обязательствам в форме Исполнительный документ 

Открывается карточка Сведения по иным обязательствам на статусе 

«Черновик» с автоматически заполненными полями.  

На вкладке «Бюджетные средства» автоматически заполняются 

бюджетные строки (набор бюджетных классификаторов), по которым будет 

учитываться иное обязательство. В табличной части «Получатели» в поле 

«Контрагент» автоматически указывается организация из поля «Взыскатель» 

ЭД Исполнительный документ, в поле «Счет контрагента» значение поля 

«Счет взыскателя» ЭД Исполнительный документ. Добавление новых 

получателей в таблицу «Получатели» недоступно. В поле «Тип 

обязательства» автоматически проставляется «Исполнительные листы». 

На вкладке «Прочее» автоматически заполняется поле 

«Исполнительный лист», которое ссылается на родительский ЭД 

«Исполнительный документ».  

Дальнейшие действия по регистрации, перерегистрации Сведения по 

иным обязательствам по Исполнительному документу аналогичны 

действиям, осуществляемым при обычной регистрации. 
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5.2 Модуль «Денежные средства» 

5.2.1 Кассовое исполнение обязательств по безналичным расчетам 

5.2.1.1 Формирование РПД 

Для исполнения принятых обязательств по договорам (контрактам) и 

иным обязательствам формируются следующие расчетно-платежные 

документы:  

 ЭД «Заявка на кассовый расход»; 

 ЭД «Заявка на кассовый расход (сокращенная)»; 

 ЭД «Платежное поручение»; 

 ЭД «Заявка на наличные»; 

 ЭД «Заявка на наличные (банковская карта)». 

Исполнение обязательств осуществляется после регистрации 

обязательства в системе АЦК-БУ.  

Формирование расчетно-платежных документов может 

осуществляться: 

 для перечисления денежных средств поставщикам по договорам 

поставки товаров и услуг; 

 для оплаты нормативно-публичных обязательств; 

 для уплаты налогов, страховых взносов; 

 для перечисления заработной платы и т.д.  

РПД формируются для оплаты: 

 обязательств (ЭД «Сведения по договору (контракту)», ЭД 

«Сведения по иным обязательствам» на статусе 

«Зарегистрирован»); 
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 по фактам поступления товаров и услуг (ЭД «Поступление услуг, 

работ», ЭД «Поступления ОС (в пути)», ЭД «Поступления ОС, 

НМА, НПА», ЭД «Поступления МЗ (М-4)», ЭД «Поступления МЗ 

(в пути)», ЭД «Счет-фактура полученный», ЭД 

«Корректировочный счет-фактура полученный», ЭД 

«Исправительный счет-фактура полученный»). 

Рассмотрим создание РПД на примере оплаты по ЭД Договор. 

Для ЭД Договор на статусе «Зарегистрирован» специалисту 

отдела/специалисту доступно действие «Оплата». 

 

Рисунок 113 – ЭД Договор на статусе «Зарегистрирован» 

В результате откроется форма «Создание документа на основании 

<Наименование документа-обязательства>»: 
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Рисунок 114 – Форма «Создание документа на основании…» 

На форме «Создание документа на основании…» содержатся 

следующие поля: 

 Выберите документ – в поле выбирается класс документа, 

который формируется на основании обязательства. Поле 

обязательно для заполнения. Для выбора доступны следующие 

классы документов:  

 ЭД «Заявка на кассовый расход»; 

 ЭД «Заявка на кассовый расход (сокращенная)»; 

 ЭД «Платежное поручение»; 

 ЭД «Заявка на наличные» (доступно для выбора только для 

исполнения ЭД Иное); 

 ЭД «Заявка на наличные (банковская карта)» (доступно для 

выбора только для исполнения ЭД Иное). 

 Режим создания – в поле выбирается один из режимов: 

 «Вывести на экран без сохранения» – режим по умолчанию. 

При его выборе после создания документ открывается в 
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отдельном окне, сохранение документа осуществляется 

после нажатия пользователем кнопки «Сохранить».  

 «Сохранить и показать в списке» – при выборе режима 

документы сохраняются без открытия, в пункте «Журнал 

расчетно-платежных документов» устанавливается фильтр 

для отображения только этих документов. 

 Виды оплат – в поле выбирается вид субконто из справочника 

«Субконто». Необязательное для заполнения. Выбранный вид 

оплаты можно проставить в строках расшифровки обязательства. 

Для этого выделите строку в таблице и нажмите кнопку 

«Установить виды выплат». 

 Условия отбора – указывается необходимое условие отбора 

обязательств в зависимости от класса документа. 

В табличной части выводится список строк расшифровки из 

выбранного документа-обязательства, который формируется при соблюдении 

следующих условий: 

 Год строки расшифровки соответствует текущему году; 

 в «Регистре оборотов обязательств» по обязательству разность 

сумм по операции «Регистрация» и «Оплата» (если имеется такая 

операция) больше нуля. 

 По строке расшифровки выводятся КБК строки, сумма, наименование 

типа операции и обязательства.  В колонке «Исп» галочкой отмечаются 

строки, по которым формируется документ по исполнению. Для включения 

всех строк в новый документ нажмите кнопку «Установить все». 

По окончании выбора строк на форме «Создание документа на 

основании…» нажмите кнопку «Создать» внизу таблицы. 
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Рисунок 115 – Инициирование создания РПД по исполнению обязательства 

В зависимости от выбранного режима создания откроется форма 

документа на статусе «Черновик» или форма со списком созданных ЭД: 

Статус исполнения 

Вызов формы Изменение статуса выполняется с помощью команды, 

расположенной в шапке документа.  

После подписания РПД уполномоченными лицами документу 

присваивается статус Подписан. 

После принятия РПД Документ переходит на статус. Осуществляется 

импорт информации о принятом ЭД РПД в АЦК-ФО. Дальнейшая обработка 

документа зависит от ответа от АЦК-ФО. 

При успешном импорте и получении от АЦК-ФО сообщения о 

завершении обработки ЭД РПД формируются бухгалтерские проводки.  
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Рисунок 116 – Просмотр бухгалтерских проводок, сформированных по документу 

РПД переходит на статус «Исполнен». В документе заполняется поле 

«Дата принятия». Если связанный с ЭД РПД документ-основание создан в 

системе АЦК-ГЗ, то в систему АЦК-ГЗ отправляется информация о факте 

оплаты по документу-основанию.  

5.2.1.2 Обработка возвратов и невыясненных поступлений по обязательствам 

Необходимость в возврате средств может возникнуть при ошибочно 

зачисленных на лицевой счет средствах, при возвращении поставщиком 

сумм по не отоваренным счетам и т.п.. В случае отсутствия полной 

информации о поступлении на момент обработки документа по возврату его 

сумма учитывается как невыясненные поступления. 

Обработка возврата средств, в том числе по невыясненным 

поступлениям,  инициируется из системы АЦК-ФО. При завершении 

обработки ЭД «Уведомление о возврате средств в бюджет» в систему АЦК-

БУ поступает сообщение о восстановлении кассового выбытия средств, 

осуществленное учреждением при исполнении обязательства. 

При поступлении сообщения осуществляется контроль отсутствия 

ранее созданного ЭД с аналогичными реквизитами. Если такой документ 
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отсутствует, в системе АЦК-БУ формируется новый ЭД «Кассовое 

поступление» с автоматически заполненными реквизитами.  

ЭД «Кассовое поступление» служит для отражения операций по 

поступлению денежных средств на счет учреждения, в частности: для 

создания проводок по входящим расчетно-платежным документам, 

регистрирующим поступление на лицевой счет учреждения платы за 

продукцию, выполненные работы, оказанные услуги, а также ошибочно 

зачисленных на лицевой счет денежных средств, возврат поставщиком сумм 

по не отоваренным счетам и т.п. 

При создании ЭД «Кассовое поступление» осуществляются 

следующие контроли: 

 Контроль наличия в системе АЦК-БУ зарегистрированного 

обязательства, указанного в строках расшифровки платежа. При 

непрохождении контроля и выключенной настройке системы 

«Автоматическая Обработка Невыясненных Возвратов» документ 

переходит на статус «Ошибка импорта». Если настройка включена, 

то определение обязательства осуществляется автоматически. 

 Контроль исполнения операции по возврату средств в бюджет в 

банке. При непрохождении контроля и прохождении контроля 

наличия обязательства документ переходит на статус 

«Зарегистрирован». 

При прохождении обоих контролей ЭД «Кассовое поступление» 

формируется на статусе «Исполнен».  

Автоматическое определение обязательства 

Для использования механизма автоматического определения 

обязательства при невозможности однозначного отнесения операции по 

возврату к одному из зарегистрированных в системе АЦК-БУ обязательств 
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необходимо включить настройку «Автоматическая Обработка Невыясненных 

Возвратов». 

При включенной настройке в ЭД «Кассовое поступление» поле «Тип 

обязательства» автоматически вычисляется по определенному алгоритму. В 

справочнике «Обязательства» создается запись о новом обязательстве с 

типом обязательства «Восстановление остатков …». Созданное 

обязательство автоматически указывается в поле «Обязательство» ЭД 

«Кассовое поступление». На основе ЭД «Кассовое поступление» 

формируется и проводится  связанный ЭД «Корректировка обязательства» 

без признака «Первоначальный импорт» с реквизитами родительского ЭД 

«Кассовое поступление»: 

 

Рисунок 117 – ЭД «Корректировка обязательства»   

ЭД «Кассовое поступление» переводится на статус 

«Зарегистрирован». При этом в «Регистре плановых назначений» и в 

«Регистре бухгалтерии» делается запись о восстановлении остатков по типу 

обязательства. Если в ЭД «Кассовое поступление» заполнено поле «Дата 

исполнения», ЭД переводится на статус «Исполнен». В «Регистре 

бухгалтерии» делается запись о восстановлении оплаты. 
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Нахождение ЭД «Кассовое поступление» на статусе «Ошибка 

импорта» означает, что при импорте не удалось однозначно определить 

обязательство, по которому осуществлен возврат средств, либо обязательство 

было определено ошибочно и требует корректировки.  

Определение обязательства вручную 

Для ЭД «Кассовое поступление» на статусе «Ошибка импорта» 

доступно действие по выбору обязательства. На вкладке «Расшифровка 

платежа» необходимо нажать кнопку «Обработать».  

Примечание: Кнопка «Обработать» доступна при соблюдении 

следующих условий: документ находится на статусе «Ошибка импорта» 

или «Черновик» и поле «Обязательство» не заполнено. 

При нажатии на кнопку откроется форма, в поле «Действие» которой 

выбирается действие «Выбрать обязательство и зарегистрировать возврат».  

 

Рисунок 118 – Выбор действия обработки 

Откроется форма со списком доступных обязательств в разрезе 

указанной в документе классификации: 
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Рисунок 119 – Выбор обязательства 

В списке выбирается обязательство и нажимается кнопка «Выбрать». 

Поля в строках расшифровки платежа автоматически заполнятся данными 

выбранного обязательства: 

 

Рисунок 120 – ЭД «Кассовое поступление» с заполненным полем «Обязательство» 

Статус исполнения 
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Вызов формы Изменение статуса выполняется с помощью команды, 

расположенной в шапке документа.  

После определения обязательства и регистрации документ 

переводится на статус Зарегистрирован.  

После поступления банковской выписки об исполнении документа 

заполняется поле Дата исполнения, документ переводится на статус 

Исполнен. 

Нахождение ЭД «Кассовое поступление» на статусе Исполнен 

означает, что в системе АЦК-ФО отражено восстановление кассового 

выбытия средств, осуществленное учреждением при исполнении 

обязательства. По ЭД «Кассовое поступление» формируется бухгалтерская 

проводка по типу операции «Возвраты (302.00, 206.00) - в разрезе видов 

выплат». 

5.2.1.3 Обработка банковских выписок 

Из системы АЦК-ФО поступают выписки из лицевого счета 

учреждений по проведенным операциям. ЭД Выписка формируется отдельно 

на каждую дату и по каждому лицевому счету организации. 

Выписка из лицевого счета доступны для просмотра в разделе 

«Денежные средства» на панели навигации блока «Банк (казначейство)» в 

пункте «Расчетно-платежные документы» на вкладке «Выписки из лицевого 

счета»: 
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Рисунок 121 – Список Выписка из лицевого счета 

Для просмотра формы ЭД Выписка в списке документов выберите 

нужный и дважды щелкните по нему. Откроется форма просмотра 

документа. 

 

Рисунок 122 – Форма Выписка из лицевого счета 

В шапке ЭД отображается следующая информация:  

 Дата и номер документа (поля «Дата» и «Номер»); 

 Номер лицевого счета и наименование кассового органа (поля 

«Лицевой счет» и «Кассовый орган»); 

 Наименование учреждения, на лицевом счете которого 

проводилось движение средств (поле «Организация»). 
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 Дата формирования ЭД Выписка (поле «Дата выписки»). 

 Дата загрузки последней выписки по данному лицевому счету 

(поле «Дата предыдущей выписки»). 

Форма ЭД Выписка состоит из следующих вкладок: 

 «Остатки» – на вкладке отображается сумма остатка на начало и 

конец дня, на который сформирована выписка. 

 «Документы» – на вкладке отображается перечень первичных 

расчетных документов, на основе которых сформирована выписка. 

Импортированная ЭД Выписка переходит на статус «Исполнен», если 

все связанные с ним расчетно-платежные документы обработаны и находятся 

на статусе «Исполнен».  

Импортированная ЭД Выписка переходит на статус «На исполнении», 

если в системе есть связанные расчетно-платежные документы, обработка 

которых не завершена.  

ЭД Выписка на статусе «На исполнении» доступен для 

редактирования. На вкладке «Документы» отображается перечень расчетно-

платежных документов. 
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Рисунок 123 – Перечень расчетно-платежных документов ЭД Выписка 

Для просмотра формы и текущего статуса ЭД РПД следует выделить 

строку с документом и нажать клавиши Clrl+Shift+F4. 

После завершения исполнения связанных ЭД РПД ЭД Выписка 

переходит на статус «Исполнен».  

Если вместе с выпиской из АЦК-ФО передаются документы о 

проведении корректировок (ЭД «Справка по расходам») и возврате кассового 

расхода (ЭД «Уведомление о возврате средств бюджет»), то при создании ЭД 

Выписка по ним автоматически формируются ЭД РПД:  

 ЭД «Кассовое поступление» (если средства зачислены на лицевые 

счета); 

 ЭД «Кассовое выбытие» (если средства списываются с лицевого 

счета). 

РПД автоматически обрабатывается до статуса «Зарегистрирован» 

либо до конечного статуса «Исполнен», если документ проходит все 

контроли. 
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5.2.1.4 Учет расчетов с подотчетными лицами  

5.2.1.4.1   Формирование ЭД «Заявления на выдачу аванса» 

ЭД «Заявления на выдачу аванса» предназначен для оформления 

печатной формы заявления на выдачу аванса подотчетному лицу.  

ЭД «Заявления на выдачу аванса» доступны для просмотра в разделе 

«Денежные средства» на панели навигации блока «Расчеты с подотчетными 

лицами» в пункте «Заявления на выдачу аванса»: 

 

Рисунок 124 – Список ЭД «Заявления на выдачу аванса» 

При выборе на панели навигации пункта «Заявления на выдачу аванса» 

открывается список документов на различных статусах. При работе  со 

списком можно  задать фильтр вывода документов на определенный период, 

осуществить поиск документа по реквизитам, изменить статус документа, 

сформировать на основе документа другие документы. 
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5.2.1.4.2 Способы создания ЭД 

ЭД «Заявления на выдачу аванса» может формироваться как в списке 

документов, так и порождаться из ЭД Иное, созданного для исполнения 

обязательств по работе с подотчетными средствами. Рассмотрим процесс 

создания ЭД «Заявления на выдачу аванса» при порождении из ЭД Иное.  

5.2.1.4.3 Формирование ЭД Иное по подотчетным средствам 

Для создания ЭД Иное в разделе «Планирование и 

санкционирование» на панели навигации блока «Договора и обязательства» 

выберите пункт «Сведения по иным обязательствам». В открывшемся списке 

документов нажмите кнопку «Создать». Откроется форма создания 

документа: 

 

Рисунок 125 – Форма ЭД Иное, вкладка «Данные документа» 

Для создания ЭД Иное по исполнению обязательств при работе с 

подотчетными средствами в поле «Тип договора» вкладки «Данные 

документа» выбирается значение «Справка-расчет по служебным 

командировкам». Заполняются поля «Дата основания» и «Номер основания». 

Поле «Вид обязательства» заполняется значением «Принятое обязательство». 
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На вкладке «Бюджетные средства» с помощью кнопки «Выбрать 

бюджетные строки» указываются бюджетные строки, по которым 

необходимо учесть иное обязательство. 

С помощью кнопки «Загрузить получателей» выбираем контрагента 

из справочника «Контрагенты». В колонке «Тип обязательств» 

автоматически проставляется значение «Подотчетные средства». В поле 

«Сумма» требуется ввести сумму обязательства. 

 

Рисунок 126 – Форма ЭД Иное, вкладка «Бюджетные средства» 

После ввода данных нажмите кнопку . При прохождении контролей 

заполнения обязательных полей документ сохраняется и ему присваивается 

номер. Автоматически формируется название документа в заголовке формы 

по формату: <Справка-расчет по служебным командировкам> от <Дата 

основания> № <Номер основания> (ЭД < поле «Номер»> от <поле «Дата»>). 

При сохранении документа на вкладке «Прочее» автоматически 

заполняется поле «Договор», которое ссылается на запись справочника 

«Договор или иное основание возникновения обязательств», являющийся 

видом субконто.  
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Рисунок 127 – Форма ЭД Иное, вкладка «Прочее» 

5.2.1.4.4 Перевод на статус «Передан на подпись» 

Операция по переводу ЭД Иное на статус «Передан на подпись» 

запускается специалистом отдела/специалистом через команду «Изменение 

статуса» и выбором действия «Передать на подпись». При переводе ЭД Иное 

на статус «Передан на подпись» автоматически выполняется операция 

«Резервирование ПН». Под резервированием ПН понимается процесс, при 

котором выполняется контроль на наличие остатков ПН в разрезе КБК 

указанных в документе и техническое использование ПН. Результатом 

успешного прохождения контролей является перевод документа на статус 

«Передан на подпись».  

 

Рисунок 128 – Перевод ЭД Иное на статус «Передан на подпись» 

Документ на статусе «Передан на подпись» становится недоступным 

для редактирования. В табличной части «Получатели» автоматически 

заполнится поле «Обязательство» в каждой строке таблицы. 
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Рисунок 129 – Автозаполнение поле «Обязательство»  

5.2.1.4.5 Перевод на статус «Подписан» 

Перевод на статус «Подписан» выполняет пользователь с ролью 

Руководитель /заместитель и/или Начальник /Заместитель отдела, главный 

бухгалтер, если  в действии «Подписать» не предусмотрено формирование 

ЭД «Сбор подписей». Если в действии «Подписать» предусмотрено 

формирование ЭД «Сбор подписей», то перевод на статус «Подписан» 

осуществляется при утверждении ЭД «Сбора подписей» пользователем с 

ролью Руководитель /заместитель и/или Начальник /Заместитель отдела, 

главный бухгалтер. Подробное описание перевода на статус «Подписан» 

приведено в разделе 1.2.2 Регистрация ЭД «Сведения по иным 

обязательствам». 

При переходе ЭД Иное на статус «Подписан» осуществляются снятие 

резерва ПН, контроль на наличие остатков ПН в разрезе КБК указанных в 

документе и подтверждение ранее зарезервированных ПН.  

5.2.1.4.6 Создание обязательства подотчетных лиц 

5.2.1.4.6.1 Выбор обязательства для формирования Заявления на выдачу аванса 

Процесс «Создание обязательства подотчетных лиц» запускается при 

нахождении ЭД Иное на статусе «Подписан» (п. 1.1 Технологической карты). 

На панели навигации слева выбирается пункт «Обязательства подотчетных 

лиц». 
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Рисунок 130 – Выбор формы «Обязательства подотчетных лиц» 

Открывается форма «Обязательства подотчетных лиц».  

Если удалось однозначного определить обязательства для 

сопоставления ЭД Иное и «Обязательства подотчетных лиц», форма  

«Обязательства подотчетных лиц» имеет вид: 

 

Рисунок 131 – Форма «Обязательства подотчетных лиц» с автоопределенными реквизитами 

В группе полей «Подбор заявлений на аванс в документ по 

обязательствам» автоматически заполняются реквизиты обязательства, 

определенного в поле «Выбранное обязательство». 
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Если по ЭД Иное сформировано два и более обязательств, выбор 

обязательства для формирования по нему ЭД Заявление на аванс 

осуществляется вручную (п. 1.3 Технологической карты). Форма  

«Обязательства подотчетных лиц» в этом случае имеет вид: 

 

Рисунок 132 – Форма «Обязательства подотчетных лиц» с неопределенными реквизитами 

В группе полей «Подбор заявлений на аванс в документ по 

обязательствам» необходимо заполнить поле «Выбранное обязательство» из 

справочника «Обязательство». В качестве значения поля следует выбрать 

одно из предложенных обязательств, созданных в процессе создания ЭД 

Иное, и нажать кнопку «Выбрать». 
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Рисунок 133 – Выбор обязательства «Справка-расчет по служебным командировкам» 

Выбранное значение отобразится в поле «Выбранное обязательство». 

После выбора обязательства автоматически заполнятся поля группы полей 

«Подбор заявлений на аванс в документ по обязательствам».  

5.2.1.4.6.2 Создание ЭД «Заявление на выдачу аванса» 

 

Для создания ЭД «Заявка на выдачу аванса» на форме «Обязательства 

подотчетных лиц» нажмите кнопку «Создать заявку на аванс».  

 

Рисунок 134 – Вызов формы создания заявки на аванс 
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Откроется форма создания ЭД «Заявка на выдачу аванса» на статусе 

«Черновик» с автоматически заполненными полями. В поле «Обязательство» 

указывается обязательство, выбранное в пункте 2.1.2.3.1, для формирования 

бухгалтерских записей по принятию денежного обязательства. В поле 

«Типовая операция» указывается значение «Принятие денежных 

обязательств по выплате подотчетному лицу». 

 

Рисунок 135 – Вызов формы создания заявки на аванс 

В поле «Сотрудник» выбирается сотрудник организации, которому 

требуется выдать аванс. В поле «Сумма» указывается сумма аванса. Для 

автоматического заполнения поля суммой из таблицы «Расчет (обоснование) 

размера аванса» нажимается кнопка . При  необходимости заполняются 

поля «Подразделение», «Назначение аванса» и «Кому и за что требуется 

уплатить». В поле «На срок до:» указывается дата, по которую выдается 

аванс. В табличной части «Расчет (обоснование) размера аванса» можно 

изменить сумму аванса по каждой статье расходов. 
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В поле «Задолженность по ранее выданным авансам» отображается 

сумма, по которой имеется задолженность. Для пересчета информации о 

задолженности нажимается кнопка .  

В реквизитах «Руководитель» и «Гл. Бухгалтер (бухгалтер)» 

указываются сотрудники, которые будут подписывать и утверждать 

заявление на выдачу аванса. По умолчанию указываются сотрудники, 

указанные в разделе «Ответственные лица» в карточке организации. 

Для проведения документа нажмите кнопку «Провести». Форму 

документа можно закрыть. Дальнейшая обработка будет осуществляться 

автоматически при обработке связанного ЭД Иное. 

5.2.1.4.6.3 Создание обязательства подотчетных лиц на основе ЭД Заявления на 

аванс 

В форме «Обязательства подотчетных лиц» нажмите кнопку 

«Обновить» для обновления списка распределения. В списке отобразится 

созданный ЭД Заявление на аванс. 

 

Рисунок 136 – Выбор ЭД Заявление на аванс 
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Далее следует отменить галочкой ЭД Заявление на аванс и нажать 

кнопку «Создать обязательства подотчетных лиц». Автоматически 

формируется обязательство подотчетных лиц  и создается запись в таблице 

верхней части формы (п. 1.2 Технологической карты): 

 

Рисунок 137 – Формирование обязательства подотчетных лиц 

5.2.1.4.7 Перевод ЭД Иное на статус «Зарегистрирован» 

Для перевода ЭД Иное на статус «Зарегистрирован» нажимается 

кнопка «Изменение статуса» и выбирается действие «Зарегистрировать» (п. 

1.4 Технологической карты). 
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Рисунок 138 – Выбор действия «Зарегистрировать» 

После перевода ЭД Иное на статус «Зарегистрирован» связанные ЭД 

«Заявления на выдачу аванса» автоматически переходят на статус 

«Зарегистрирован».  

По ЭД «Заявления на выдачу аванса» в «Регистре оборотов 

обязательств» формируется запись о принятии денежного обязательства. 

 

Рисунок 139 – «Регистр оборотов обязательств» 

По ЭД «Заявления на выдачу аванса» в «Регистре оборотов по 

подотчетным лицам» формируется запись о регистрации обязательства 

подотчетного лица. 

 

Рисунок 140 – «Регистр оборотов по подотчетным лицам» 
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5.2.1.4.8 Формирование кассовых документов (Касса) 

Для оформления операций с наличными денежными средствами 

организации формируются кассовые документы, с помощью которых можно 

распечатать заполненные ордера и сформировать проводки, отражающие 

операции на счетах бухгалтерского учета.  

Просмотр списка кассовых документов осуществляется в разделе 

«Денежные средства» на панели навигации блока «Касса» в пункте «Касса 

организации»: 

 

Рисунок 141 – Список раздела «Касса организации» 

При выборе на панели навигации пункта «Касса организации» 

открывается список форма, состоящая из вкладок: «Кассовые ордера», 

«Кассовые ордера (фоновые)», «Отчеты кассира» и «Путевки неоплаченные». 

В данном разделе документации описана работа с документами вкладки 

«Кассовые ордера». 

В поле «Остатки денежных средств в кассе» отражаются остатки 

средств в кассе по каждому КФО. В нижней части формы находятся списки 

приходных и расходных документов. 
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5.2.1.4.9 Способы создания ЭД 

Кассовые документы могут формироваться вручную в списке 

документов и автоматически при порождении из других документов. 

Для учета расчетов с подотчетными средствами кассовые документы 

формируются на основе ЭД «Заявления на выдачу аванса». Рассмотрим 

процесс кассовых документов при порождении из ЭД «Заявления на выдачу 

аванса».  

5.2.1.4.10 Выбор типа кассового документа 

Создание кассовых документов осуществляется при нахождении ЭД 

«Заявления на выдачу аванса» на статусе «Зарегистрирован» (п. 1 

Технологической карты). На панели инструментов формы просмотра ЭД или 

списка ЭД нажимается кнопка «Создать на основании»: 

 

Рисунок 142 – Выбор типа кассового документа 
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Пользователю с ролью Начальник/Заместитель отдела, главный 

бухгалтер для формирования доступны следующие документы: 

 «Авансовый отчет»; 

 «Ведомость на выдачу подотчетным лицам»; 

 «Приходный кассовый ордер»; 

 «Расходный кассовый ордер». 

После выбора типа документа открывается форма создания 

соответствующего документа с частично автоматически заполненными 

полями. 

5.2.1.4.11 Создание кассовых документов 

5.2.1.4.11.1  ЭД «Ведомость на выдачу подотчетным лицам» 

Документ «Ведомость на выдачу подотчетным лицам» используется 

только при оформлении выдачи из кассы денежных средств подотчет 

нескольким лицам взамен оформления индивидуальных расходных кассовых 

ордеров для каждого подотчетного лица. 

ЭД «Ведомость на выдачу на выдачу подотчетным лицам» 

формируется на статусе «Черновик» с заполненными реквизитами из 

документа ЭД Заявления на аванс. 
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Рисунок 143 – ЭД «Ведомость на выдачу на выдачу подотчетным лицам» на статусе «Черновик» 

В поле «Типовая операция» указывается «Выдача наличных д/с под 

отчет».  

Поле «Сумма» заполняется значением суммы аванса. Значение 

реквизита «Сумма» должно совпадать с итоговой суммой расшифровки по 

всем строкам. Надпись «Распределено» предназначена для проверки 

совпадения суммы по строкам таблицы с общей суммой документа.  

В таблице указывается перечень лиц, которым выдаются подотчетные 

средства:  
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Рисунок 144 – Отражение факта выдачи наличных под отчет 

Для отражения факта выдачи наличных средств в строке таблицы 

включается признак «Выплачено». В поле «Выплачено» автоматически 

проставляется сумма выданных средств. 
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Рисунок 145 – Отражение факта выдачи наличных под отчет 

После заполнения необходимых полей документ можно сохранить и 

провести. Документу автоматически присваивается номер. Формирование 

бухгалтерских проводок осуществляется только после подтверждения 

фактической оплаты по операции.  

На форме «Структура подчиненности» можно просмотреть связи 

созданного документа с родительским ЭД Заявления на аванс. 

 

Рисунок 146 – Форма «Структура подчиненности» 
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5.2.1.4.11.2 ЭД «Расходный кассовый ордер» 

 

ЭД «Расходный кассовый ордер» предназначен для оформления 

выдачи наличных денег из кассы расходным кассовым ордером по форме № 

КО-2 (код по ОКУД 0310002) и формирования соответствующих проводок. 

ЭД «Расходный кассовый ордер» формируется на статусе «Черновик» 

с заполненными реквизитами из документа ЭД Заявления на аванс. 

 

Рисунок 147 – ЭД «Расходный кассовый ордер» на статусе «Черновик» 

Форма содержит вкладки: «Ордер», «Расшифровка платежа», 

«Бухгалтерская операция».  

На вкладке «Ордер» заполняются следующие поля: 
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 Счет – указывается счет по кредиту 201.34 «Касса».  

 Кор. счет. – указывается корреспондирующий счет по дебету, 

например, 208.00 «Расчеты с подотчетными лицами». 

 Сумма – заполняется значением суммы аванса. Значение поля 

«Сумма» должно совпадать с итоговой суммой, указанной на 

вкладке «Расшифровка платежа» по всем строкам. Надпись 

«Распределено» предназначена для проверки совпадения суммы по 

строкам таблицы с общей суммой документа. 

 Контрагент  – заполняется наименование организации или ФИО, 

которому выдаются средства под отчет. При необходимости 

вводятся ФИО получателя средств (поле «ФИО») и реквизиты 

удостоверяющего личность документа (поле «По документу»). 

 Договор – указывается ссылка на обязательство, созданное для 

учета расчета по подотчетным средствам. 

 Приложение – указывается наименование ЭД Заявления на аванс.  

 Основание – указывается основание внесения денежных средств, 

значение выбирается в справочнике «Оснований кассовых 

ордеров» либо вводится вручную. 

В реквизитах «Руководитель», «Гл. Бухгалтер» и «Кассир» 

указываются сотрудники, которые будут подписывать и утверждать 

кассовый ордер. По умолчанию указываются сотрудники, указанные в 

разделе «Ответственные лица» в карточке организации. 

На вкладке «Расшифровка платежа» указывается сумма по 

приходному кассовому ордеру в разрезе «КФО», «КПС» и «КЭК. 
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Рисунок 148 – Вкладка «Расшифровка платежа» ЭД «Расходный кассовый ордер»  

На вкладке «Бухгалтерская операция» в поле «Типовая операция» 

указывается «Выдача наличных д/с под отчет».  

После заполнения необходимых полей документ можно сохранить и 

провести. Документу автоматически присваивается номер. Формирование 

проводок осуществляется только после подтверждения фактической оплаты. 

На форме «Структура подчиненности» можно просмотреть связи 

созданного документа с родительским ЭД «Заявления на выдачу аванса». 

 

Рисунок 149 – Форма «Структура подчиненности» 

5.2.1.4.11.3  ЭД «Приходный кассовый ордер» 
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ЭД «Приходный кассовый ордер» предназначен для оформления 

поступления наличных денежных средств в рублях и в другой валюте в кассу 

учреждения приходным кассовым ордером по форме № КО-1 (код по ОКУД 

0310001) и формирования соответствующих проводок. 

ЭД «Приходный кассовый ордер» формируется на статусе 

«Черновик» с заполненными реквизитами из документа ЭД Заявления на 

аванс. 

 

Рисунок 150 – ЭД «Приходный кассовый ордер» на статусе «Черновик» 

Форма содержит вкладки: «Ордер», «Расшифровка платежа», 

«Бухгалтерская операция».  
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На вкладке «Ордер» заполняются следующие поля: 

 Счет – указывается счет по дебету 201.34 «Касса».  

 Кор. счет. – указывается корреспондирующий счет по кредиту, 

например, 208.22 «Расчеты с подотчетными лицами по оплате 

транспортных услуг». 

 Сумма – заполняется значением суммы полученных средств. 

Значение поля «Сумма» должно совпадать с итоговой суммой, 

указанной на вкладке «Расшифровка платежа» по всем строкам. 

Надпись «Распределено» предназначена для проверки совпадения 

суммы по строкам таблицы с общей суммой документа. 

 Целевое назначение – значение выбирается из справочника 

«Целевые назначения кассовых ордеров», не обязательно для 

получения наличных из банка. 

 Контрагент – заполняется наименование организации или ФИО, 

осуществившие возврат подотчетных средств. При необходимости 

вводятся ФИО получателя средств (поле «ФИО») и реквизиты 

удостоверяющего личность документа (поле «По документу»). 

 Договор – указывается ссылка на обязательство, созданное для 

учета расчета по подотчетным средствам. 

 Основание – указывается основание внесения денежных средств, 

значение выбирается в справочнике «Оснований кассовых 

ордеров» либо вводится вручную. 

На вкладке «Расшифровка платежа» указывается сумма по 

приходному кассовому ордеру в разрезе «КФО», «КПС» и «КЭК. 

На вкладке «Бухгалтерская операция» в поле «Типовая операция» 

указывается «Поступление наличных д/с от подотчетного лица».  
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В полях «Гл. Бухгалтер» и «Кассир» указываются сотрудники, 

которые будут подписывать и утверждать кассовый ордер. По умолчанию 

указываются сотрудники, указанные в разделе «Ответственные лица» в 

карточке организации. 

После заполнения необходимых полей документ можно сохранить и 

провести. Документу автоматически присваивается номер. 

Формирование бухгалтерских проводок осуществляется только после 

подтверждения фактической оплаты по операции.  

На форме «Структура подчиненности» можно просмотреть связи 

созданного документа с родительским ЭД Заявления на аванс. 

 

Рисунок 151 – Форма «Структура подчиненности» 

5.2.1.4.12 Перевод кассового документа на статус «Зарегистрирован» 

Для перевода кассового документа на статус «Зарегистрирован» 

нажимается кнопка «Изменение статуса» и выбирается действие 

«Зарегистрировать» (п. 2 Технологической карты). 
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Рисунок 152 – Выбор действия «Зарегистрировать» 

При переводе на статус «Зарегистрирован» осуществляются 

следующие контроли: 

1) Контроль проведения операции по обязательству подотчетных лиц. 

При прохождении контроля по документу в «Регистре оборотов по 

подотчетным лицам» формируется запись по операции «Оплата». 

 

Рисунок 153 – «Регистр оборотов по подотчетным лицам» 

2) Контроль непревышения суммы по операции «Оплата» (суммы 

кассового документа) над операцией «Регистрация» (суммы ЭД 

«Заявление на выдачу аванса») в «Регистре оборотов обязательств». 

При прохождении контроля по документу в «Регистре оборотов 

обязательств» формируется запись по операции «Оплата».  

 

Рисунок 154 – «Регистр оборотов обязательств» 



Страница 276 из 783 

 

 

В документах ЭД «Расходный кассовый ордер» и ЭД «Ведомость на 

выдачу подотчетным лицам» дополнительно проверяется наличия в 

«Регистре оборотов обязательств»  по связанному обязательству 

положительной записи по операции «Оплата» по ЭД «Заявка на наличные». 

Если запись присутствует, в «Регистре оборотов обязательств» по документу 

формируются две записи: одна запись на «-» для сторнирования записи 

оплаты, вторая запись на «+» для учета операции «Оплата». 

5.2.1.4.13 Формирование бухгалтерских проводок 

Для отражения кассового документа в учете в поле «Оплачено» 

включается флажок и нажимается кнопка «Провести»: 

 

Рисунок 155 – Подтверждение оплаты по документу 

При подтверждении факта оплаты и переводе на статус 

«Зарегистрирован» осуществляется формирование бухгалтерских проводок: 
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Рисунок 156 – Форма «Бухгалтерская операция» 

Наряду с проводками по балансовым счетам формируется проводка по 

забалансовому счету НД – «Касса учреждения». Это управленческий счет, на 

нем в программе хранится информация о КЭК, по которому поступили или 

списались деньги из кассы.  

5.2.1.4.14 Формирование ЭД «Авансовый отчет» 

Электронный документ «Авансовый отчет»  используется также для 

оформления первичного документа «Авансовый отчет» на основании 

представленных оправдательных документов. 

В одном документе можно зарегистрировать различные операции по 

одному подотчетному лицу.  

Просмотр списка авансовых отчетов осуществляется в разделе 

«Денежные средства» на панели навигации блока «Расчеты с подотчетными 

лицами» в пункте «Авансовые отчеты»: 
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Рисунок 157 – Список раздела «Авансовые отчеты» 

При выборе на панели навигации пункта «Авансовые отчеты» 

открывается список документов на различных статусах. При работе  со 

списком можно  задать фильтр вывода документов на определенный период, 

осуществить поиск документа по реквизитам, также изменить статус 

документа и создать на его основании другие документы. 

5.2.1.4.15 Создание авансового отчета на основании Заявления на аванс 

Создание ЭД «Авансовый отчет» осуществляется при нахождении ЭД 

«Заявления на выдачу аванса» на статусе «Зарегистрирован» (п. 1 

Технологической карты). На панели инструментов формы просмотра ЭД или 

списка ЭД нажимается кнопка «Создать на основании»: 
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Рисунок 158 – Выбор типа документа «Авансовый отчет» 

Пользователь с ролью Начальник/Заместитель отдела, главный 

бухгалтер выбирает пункт «Авансовый отчет». После этого открывается 

форма создания ЭД «Авансовый отчет» с частично автоматически 

заполненными полями. 

ЭД «Авансовый отчет» формируется на статусе «Черновик». 
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Рисунок 159 – ЭД «Авансовый отчет» на статусе «Черновик» 

Шапка документа заполняется автоматически данными связанного ЭД 

«Заявления на выдачу аванса». Поле номер формируется автоматически 

после сохранения документа. 

Форма состоит из следующих вкладок: «Аванс», «Израсходовано», 

«Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода», «Бухгалтерская 

операция». 

На вкладке «Аванс» заполняются следующие поля: 

 Заявления на выдачу аванса – название связанного ЭД 

«Заявления на выдачу аванса». Поле заполняется автоматически, 

недоступно для редактирования. 
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 Основание принятия обязательства – название связанного ЭД 

«Сведения об иных обязательствах». Поле заполняется 

автоматически, недоступно для редактирования. 

 Назначение аванса – описание назначения аванса. Вводится 

вручную или заполняется автоматически из родительского ЭД 

«Заявления на выдачу аванса». Необязательное для заполнения. 

 В группе полей Предыдущий аванс вводятся данные о суммах 

остатка или перерасхода денежных средств подотчетным лицом. 

В табличную часть «Получено» вводятся данные о документах, с 

помощью которых была оформлена выдача денежных средств подотчетному 

лицу. Для добавления записи в таблицу нажмите на кнопку «Добавить» 

командной панели табличной части. С помощью кнопки  открывается 

форма для выбора платежных документов:  

 

Рисунок 160 – Выбор расходного кассового ордера 

В списке выбирается ЭД «Расходный кассовый ордер», созданный на 

перечисление средств данному подотчетному лицу. После нажатия кнопки 
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«Выбрать» ссылка на документ и его сумма отобразится в табличной части 

«Получено». 

Вкладка «Израсходовано» заполняется данными оправдательных 

документов. В группе «Документ» заполняются реквизиты «Дата» и 

«Номер», в группе «Сумма расходов» соответственно сумма по каждому 

документу. 

 

Рисунок 161 – Форма вкладки «Израсходовано» 

Вкладке «Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода» 

заполняется, если сумма израсходованных подотчетным лицом средств не 

совпадает с суммой выданного аванса, то есть имеются либо остаток 

неизрасходованных средств, либо был перерасход средств. На вкладке 
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«Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода» указываются 

документы, которыми были зарегистрированы операции по выдаче 

перерасхода или внесения остатка по данному авансовому отчету:  

 

Рисунок 162 – Форма вкладки «Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода» 

На вкладке «Бухгалтерская операция» в поле «Типовая операция» 

устанавливается операция «Расходы подотчетного лица». 
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Рисунок 163 – Форма вкладки «Бухгалтерская операция» 

В полях «Руководитель», «Руководитель подразделения», «Гл. 

Бухгалтер»¸ «Бухгалтер-кассир» и «Бухгалтер» указываются сотрудники, 

которые будут подписывать и утверждать авансовый отчет. По умолчанию 

указываются сотрудники, указанные в разделе «Ответственные лица» в 

карточке организации. 

После заполнения необходимых полей документ можно сохранить и 

провести. Документу автоматически присваивается номер. 

На форме «Структура подчиненности» можно просмотреть связи 

созданного документа с родительским ЭД Заявления на аванс. 
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Рисунок 164 – Форма «Структура подчиненности» 

5.2.1.4.16 Перевод авансового отчета на статус «Зарегистрирован» 

Для перевода авансового отчета на статус «Зарегистрирован» 

нажимается кнопка «Изменение статуса» и выбирается действие 

«Зарегистрировать» (п. 2 Технологической карты). 

 

Рисунок 165 – Выбор действия «Зарегистрировать» 

При переводе на статус «Зарегистрирован» осуществляются 

следующие контроли: 

1) Контроль проведения операции по обязательству подотчетных 

лиц. При прохождении контроля в «Регистре оборотов по 

подотчетным лицам» формируется запись с типом «Отнесение».  
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Рисунок 166 – «Регистр оборотов по подотчетным лицам» 

2) Контроль непревышения суммы по операции «Отнесение» над 

суммой по операции «Регистрация». При прохождении контроля 

в «Регистре оборотов обязательств» формируется запись по 

операции «Отнесение».  

3) Контроль нахождения связанного ЭД «Заявление на аванс» на 

статусе «Зарегистрирован». При непрохождении контроля 

документ остается на статусе «Черновик». 

ЭД «Авансовый отчет» переходит на статус «Зарегистрирован».  

5.2.1.4.17 Формирование бухгалтерских проводок 

Для проведения документа нажмите кнопку «Провести». При 

проведении документа по каждой строке табличной части вкладки 

«Израсходовано» формируется проводка с кредита счета, указанного в графе 

«Счет кредита», в дебет счета, указанного в графе «Счет дебета» таблицы 

документа «Авансовый отчет». 
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Рисунок 167 – Проведение документа 

Для просмотра проводок нажмите кнопку «Просмотр операции»: 

 

Рисунок 168 – Форма «Бухгалтерская операция» 
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5.3 Модуль «Фактическое поступление ТРУ» 

5.3.1 Формирование документов поступления услуг, ОС, МЗ и счет 

фактур 

Документы поступления предназначены для оформления факта 

поступления товаров, услуг, основных средства, нематериальных активов и 

т.д. 

Документы поступления по материальным запасам доступны для 

просмотра и обработки в разделе «Материальны запасы» на панели 

навигации блока «Поступление»: 

 

Рисунок 169 – Выбор ЭД Поступление по материальным запасам на панели навигации 
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Документы поступления по основным средствам, товарам, услугам, 

НПА, НМА доступны для просмотра и обработки в разделе «Основные 

средства, НМА, НПА» на панели навигации блока «Поступление»: 

 

Рисунок 170 – Выбор ЭД Поступление по основным средствам на панели навигации 

В списке документов доступно ручное формирование документов 

поступление. Рассмотрим формирование документов на основе договоров. 

5.3.1.1.1 Создание РПД по исполнению обязательств 

5.3.1.1.1.1 Виды документов поступления 

Для отражения поступлений по договорам (контрактам) 

формируются следующие документы:  

 «Поступление услуг, работ»; 

 «Поступления ОС (в пути)»; 

 «Поступления ОС, НМА, НПА»; 

 «Поступления МЗ»; 

 «Поступления МЗ (в пути)». 
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Формирование документов осуществляется после регистрации 

договора в системе АЦК-БУ.  

5.3.1.1.1.2 Выполнение команды «Отнесение» 

Для ЭД Договор на статусе «Зарегистрирован» специалисту 

отдела/специалисту доступно действие «Отнесение» (п.1 Технологической 

карты). 

 

Рисунок 171 – ЭД Договор на статусе «Зарегистрирован» 

В результате откроется форма «Создание документа на основании 

<Наименование документа-обязательства>»: 
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Рисунок 172 – Форма «Создание документа на основании…» 

5.3.1.1.1.3 Выбор типа документа поступления и обязательств для отнесения 

На форме «Создание документа на основании…» содержатся 

следующие поля: 

 Выберите документ – в поле выбирается класс документа, 

который формируется на основании обязательства (п.2 

Технологической карты). Поле обязательно для заполнения. Для 

выбора доступны следующие классы документов:  

 ЭД «Поступление услуг, работ»; 

 ЭД «Поступление ОС, НМА, НПА»; 

 ЭД «Поступление ОС (в пути)»; 

 ЭД «Поступление МЗ»; 

 ЭД «Поступление МЗ (в пути)». 

 Режим создания – в поле выбирается один из режимов: 

 «Вывести на экран без сохранения» – режим по умолчанию. При 

его выборе после создания документ открывается в отдельном 

окне, сохранение документа осуществляется после нажатия 

пользователем кнопки «Сохранить».  
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 «Сохранить и показать в списке» – при выборе режима 

документы сохраняются без открытия, в пункте «Журнал 

расчетно-платежных документов» устанавливается фильтр для 

отображения только этих документов. 

 Условия отбора – указывается необходимое условие отбора 

обязательств в зависимости от класса документа. 

В табличной части выводится список строк расшифровки из 

выбранного документа-обязательства, который формируется при соблюдении 

следующих условий: 

 Год строки расшифровки соответствует текущему году; 

 в «Регистре оборотов обязательств» по обязательству разность 

сумм по операции «Регистрация» и «Отнесение» (если имеется 

такая операция) больше нуля. 

 По строке расшифровки выводятся коды классификации строки, 

сумма, наименование обязательства.   

Список строк доступен для редактирования: доступно добавление 

новых строк, копирование текущих строк, удаление строк. Действия 

доступны через контекстное меню, вызываемое щелчком правой кнопки 

мыши в строках таблицы. 
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Рисунок 173 – Контекстное меню формы «Создание документа на основании…» 

В колонке «Исп» галочкой отмечаются строки, по которым 

формируется документ по исполнению. Для включения всех строк 

номенклатуры в новый документ нажмите кнопку «Установить все». 

5.3.1.1.1.4 Автоматическое формирование документов поступления на основе 

выбранных строк 

По окончании выбора строк на форме «Создание документа на 

основании…» нажмите кнопку «Создать» внизу таблицы. 
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Рисунок 174 – Инициирование создания документа поступления 

В зависимости от выбранного режима создания откроется форма 

документа или форма со списком созданных ЭД: 

 

Рисунок 175 – Просмотр списка созданных ЭД «Поступление МЗ» 

Для создания ЭД «Поступление ОС (в пути)» и ЭД «Поступление ОС, 

НМА, НПА»  допустимо выбрать только одну строку. При попытке выбрать 

несколько строк выдается сообщение об ошибке. 

ЭД Поступление формируются с автоматически заполненными 

полями: 
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Рисунок 176 – ЭД «Поступление МЗ»  

Часть полей документа доступна для редактирования. При 

необходимости  специалист отдела/специалист корректирует значений полей 

в созданном документе, заполняет обязательные поля (п.3 Технологической 

карты). 
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Рисунок 177 – Заполнение номенклатуры в ЭД «Поступление МЗ»  

На вкладке «Дополнительно» указывает  вид первичного документа, 

его номер и дату.  

 

Рисунок 178 – Заполнение вида первичного документа для ЭД «Поступление МЗ»  
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На вкладке «Бухгалтерская операция» типовая операция 

проставляется по умолчанию, но при необходимости можно выбрать из 

списка. 

 

Рисунок 179 – Форма вкладки «Бухгалтерская операция» в ЭД «Поступление МЗ»  

После завершения редактирования документ нужно провести. 

5.3.1.1.2 Проведение документа поступления 

Для проведения документа специалист отдела/специалист нажимает 

кнопку «Провести» (п.4 Технологической карты).  
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Рисунок 180 – Проведение ЭД «Поступление МЗ»  

При проведении документ проходит следующие контроли: 

1. Контроль превышения фактов поставки над суммой договора. 

2. Контроль превышения денежного обязательства над суммой договора. 

3. Контроль количества зарегистрированного и отнесенного товара. 

4. Контроль суммы зарегистрированного и отнесенного товара. 

При успешном прохождении контролей в «Регистре оборотов 

обязательств» делаются записи отнесения и денежного обязательства.  

 

Рисунок 181 – Записи «Регистра оборотов обязательств» 

В «Регистре Учет поступлений ТРУ» делается запись о количестве и 

сумме ТРУ, указанной в ЭД Поступление.  
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Рисунок 182 – Записи «Учет поступлений ТРУ» 

ЭД Поступление переходит на статус «Проведен». Редактирование 

полей становится недоступным. 

Если ЭД Договор импортирован из АЦК-ГЗ, осуществляется отправка 

факта поставки в систему АЦК-ГЗ при наличии онлайн обмена с ней. 

5.3.1.1.3 Отмена проведения документа поступления 

Для отмены проведения документа специалист отдела/специалист 

нажимает кнопку «Отмена проведения» (п.5 Технологической карты).  

 

Рисунок 183 – Отмена проведения документа 

При отмене проведения удаляются записи из «Регистра оборотов 

обязательств» и «Регистра Учет поступлений ТРУ». По ЭД Договору, 

импортированному из АЦК-ГЗ, осуществляется отправка сообщения об 
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удалении факта поставки в систему АЦК-ГЗ при наличии онлайн обмена с 

ней.  

ЭД Поступление переходит на статус «Отменено проведение». 

5.4 Модуль «Интеграция» 

5.4.1 Интеграция с «АЦК-Финансы» 

Система предоставляет возможность интеграции со смежной 

системой «АЦК-Финансы» (далее АЦК-Ф). 

Описание интеграционных процессов: 

 Бюджетные данные после утверждения передаются в электронном 

виде из АЦК-Планирование в систему АЦК-Ф, затем после 

регистрации направляются в АЦК-БУ.  

 На основании утвержденных бюджетных данных появляется 

возможность принятия обязательств. Принятие обязательств в 

Системе реализовано следующим образом: 

Регистрация бюджетного обязательства выполняется непосредственно 

в системе АЦК-БУ, по документам «Сведения по договору» и «Сведения по 

иному обязательству». Принятие бюджетных обязательств в системе АЦК-

БУ выполняется: по договорным обязательствам с контрагентами; по 

публично нормативным обязательствам; по налогам, страховым взносам, по 

выплатам зарплаты, авансовым отчетам и т.д. 

Система позволяет работнику финансового органа или учредителя 

санкционировать и контролировать принятие обязательств непосредственно 

в момент регистрации обязательства в системе.  
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 В рамках связанной цепочки все документы  регистрируются 

строго последовательно, при этом каждый последующий документ 

контролируется на параметры предыдущих. Во всех документах 

участвующих в обмене, предоставлена информация об 

идентификаторах и актуальных статусах в смежной Системе. 

 Когда обязательства приняты, предоставляется возможность их 

оплаты, то есть формирование Заявки на кассовый расход в АЦК-

БУ и ее кассового исполнения  в АЦК-Ф. 

 Подтверждением фактической оплаты для учреждения является 

выписка, которую система получает из АЦК-Ф. 

 Автоматический возврат данных о факте платежа и выписки из 

АЦК-Ф в АЦК-БУ завершает цикл кассового исполнения. 

 Отражение в системе АЦК-БУ фактической поставки товаров, 

работ (услуг) выполняется на основании договора. На основании 

зарегистрированного документа поступления, формируется счет- 

фактура, из которой, предусмотрена возможность формирования 

расчетно-платежного документа. 

 После оприходования товаров, работ (услуг) и получения выписки 

данные о фактическом исполнении обязательства будут 

передаваться в АЦК-ГЗ.  

На основании вышеизложенной схемы обмена система гарантирует, 

что: 

 всегда можно будет видеть реальную кредиторскую и дебиторскую 

задолженности; 

  анализировать ее в разрезе и видов обязательств, и контрагентов, и 

номенклатуры товаров, работ, услуг, в разрезе классификаторов; 
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 данные по учету обязательств одновременно отражаются как в 

бухгалтерском учете учреждений, так и в учете финансового 

органа, исключая дублирование документов и ошибочные действия 

пользователей. 

5.4.2 Интеграция с «АЦК – Госзаказ» 

Система предоставляет возможность интеграции со смежной 

системой «АЦК-Госзаказ» (далее АЦК-ГЗ). 

Описание интеграционных процессов: 

 Бюджетные данные после утверждения передаются в электронном 

виде из «АЦК-Планирование» в систему АЦК-Ф, затем после 

регистрации направляются в АЦК-БУ, а из АЦК-БУ направляются 

АЦК-ГЗ в виде бюджетных строк.  

 На основании бюджетных строк в АЦК-ГЗ инициируется создание 

договора или контракта, которые автоматически отправляются в 

АЦК-БУ и АЦК-Ф, после чего происходит обработка документа и 

регистрация информации о регистрации бюджетного обязательства 

в виде единой информации во всех системах. 

 После оприходования товаров, работ (услуг) и получения выписки 

данные о фактическом исполнении обязательства будут 

передаваться в АЦК-ГЗ в виде факта поставки и оплаты, которая 

автоматически передается на официальный сайт госзакупок.  

 В случае изменения законодательства и, как следствие, переноса 

бюджетного обязательства на иную бюджетную строку, или 

допущения ошибки при регистрации договора/контракта имеется 

возможность перерегистрации и автоматического отражения 

изменений во всех системах.  
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На основании вышеизложенных схем обмена система гарантирует, 

что: 

 всегда можно будет видеть реальную кредиторскую и дебиторскую 

задолженности; 

  анализировать ее в разрезе и видов обязательств, и контрагентов, и 

номенклатуры товаров, работ, услуг, в разрезе классификаторов; 

 данные по учету обязательств одновременно отражаются как в 

бухгалтерском учете учреждений, так и в учете финансового 

органа, исключая дублирование документов и ошибочные действия 

пользователей. 
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6 Подсистема «Бухгалтерский учет» 

6.1 Назначение подсистемы «Бухгалтерский учет»  

6.1.1 Централизованный учет. Ведение учета деятельности группы 

учреждений в единой информационной базе  

Подсистема «Бухгалтерский учет» предоставляет возможность 

ведения бухгалтерского учета как одного учреждения, так и группы 

учреждений (структурных подразделений учреждения) в одной 

информационной базе. Есть возможность  использовать для ведения 

централизованного учета за учреждения, передавшие свои полномочия по 

ведению бухгалтерского учета на основании соглашения. 

При этом в единой информационной базе осуществляется ведение 

учета казенных учреждений – по Плану счетов бюджетного учета, 

бюджетных учреждений – по Плану счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, автономных учреждений – по Плану счетов бухгалтерского 

учета автономных учреждений.  

При ведении централизованного учета используются общие 

государственные классификаторы, ведутся общие списки контрагентов,  

статей затрат и т.д.  

Главная книга и баланс могут формироваться консолидировано для 

группы учреждений либо раздельно по учреждениям и структурным 

подразделениям.  
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6.1.2 Ведение обособленного учета по источникам финансового 

обеспечения  

Подсистема «Бухгалтерский учет» предполагает возможность ведения 

обособленного учета в рамках одного учреждения по источникам 

финансового обеспечения в одной информационной базе с получением 

обособленной отчетности. При этом структура счетов по каждому источнику 

финансового обеспечения может быть разной. 

6.1.3 Стандартная методология учета  

Подсистема «Бухгалтерский учет»  обеспечивает ведение учета:  

 по действующей бюджетной классификации Российской 

Федерации или произвольной классификации;  

 в разрезе видов финансового обеспечения деятельности;  

 в разрезе операций сектора государственного управления 

(аналитических кодов поступления и выбытия);  

 в разрезе учреждений (структурных подразделений, выделенных на 

самостоятельный баланс);  

 в разрезе источников финансового обеспечения (балансов). 

Использование ИФО устанавливается опционально перед началом 

работы с функциональным блоком;  

 в разрезе подразделений. Учет по подразделениям устанавливается 

опционально и позволяет настроить использование учета по 

подразделениям в плане счетов только на тех счетах, где это 

необходимо.  
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Это позволяет в указанных разрезах группировать, подводить итоги и 

выстраивать иерархию представления информации в регистрах учета, 

стандартных и специализированных отчетах.  

План счетов поддерживает до 5 разрезов аналитического учета, 

помимо 26 разрядов номера счета. Настройка синтетического и 

аналитического учета реализована для всех разделов учета. 

Учет средств, имущества и обязательств может вестись как в рублях, 

так и в иностранной валюте. Возможность ведения валютного учета 

устанавливается опционально. После этого в плане счетов включается 

возможность настройки валютного учета на счетах ЕПСБУ, редактирования 

списка валют и истории курсов. В документах и типовых операциях 

появляется возможность ввода валюты, ее курса и кратности.  

6.1.4 План счетов  

Подсистема«Бухгалтерский учет»  содержит типовой Единый план 

счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений согласно 

приложению № 1 к приказу Минфина России от 01.12.2010 № 157н, далее – 

Единый план счетов бухгалтерского учета.  

Настройка синтетического, аналитического, количественного, 

валютного учета на счетах типового плана счетов выполнена в соответствии 

с Инструкцией по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета 

(приложение № 2 к приказу Минфина России от 01.12.2010 № 157н) и в 

объеме показателей, предусмотренных для представления внешним 
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пользователям (опубликования в средствах массовой информации) согласно 

законодательству Российской Федерации.  

Для обособления в учете отдельных финансовых и нефинансовых 

активов и обязательств с целью формирования регистров учета и 

бухгалтерской отчетности в типовом плане счетов к некоторым 

аналитическим счетам открыты субсчета следующего уровня. Все  подобные 

субсчета введены в систему «АЦК-Бюджетный учет». Поэтому в 

пользовательском режиме могут быть введены новые субсчета. 

Помимо стандартных счетов и субсчетов, установленных 

нормативными документами (тип счета Бухгалтерский), справочник счетов в 

системе может содержать также любое количество дополнительных счетов и 

субсчетов, которые бухгалтер может открывать в соответствии со 

спецификой учета и своими потребностями. Такие счета используются для 

организации управленческого, налогового учета, ввода специальных 

служебных операций, например операций ввода начальных остатков, и могут 

иметь тип:  

 Управленческий – используются для организации 

управленческого учета;  

 Налоговый – используются для организации налогового учета по 

налогу прибыль;  

 Вспомогательный – используются для служебных операций.  
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Рисунок 184 – Счет ЕПСБУ. Вид счета 

6.1.5 Рабочий план счетов учреждения  

На основании Единого плана счетов бухгалтерского учета 

предусмотрено формирование рабочего плана счетов для каждого 

учреждения, учет которого ведется в программе. При этом структуру счетов 

рабочего плана счетов можно задавать в соответствии с типом учреждения – 

казенное, бюджетное, автономное – и видами его финансового обеспечения. 

При формировании бухгалтерских записей операции отражаются на 26-

разрядных счетах рабочего плана счетов. 

Вид классификатора, который будет использоваться при 

формировании счетов рабочего плана счетов – Бюджетный или 

Произвольный, определяется структурой рабочего плана счетов, выбранной в 

Учетной политике учреждения. 

Подсистема«Бухгалтерский учет» поставляется с типовыми 

настройками структуры рабочего плана счетов для казенных, бюджетных и 

автономных учреждений. 
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Структура рабочего плана счетов для казенных учреждений содержит 

соответствующие виды финансового обеспечения и предполагает для 

каждого вида финансового обеспечения обязательное указание полного кода 

бюджетной классификации РФ – КПС и КЭК. При формировании рабочих 

счетов используются счета согласно плану счетов бюджетного учета. 

Структура рабочего плана счетов для бюджетных учреждений 

предполагает для каждого вида финансового обеспечения обязательное 

указание кода бюджетной классификации РФ только в части КЭК, а вместо 

кодов бюджетной классификации можно указывать значения из 

произвольного классификатора. При формировании рабочих счетов 

используются счета согласно плану счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений. 

Структура рабочего плана счетов для автономных учреждений 

предполагает для каждого вида финансового обеспечения указание кода из 

произвольного классификатора. При формировании рабочих счетов 

используются счета согласно плану счетов бухгалтерского учета автономных 

учреждений. 

Исходя из Учетной политики учреждения, требований 

законодательства или учредителя можно изменить типовую структуру 

рабочего плана счетов. 
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Рисунок 185 – Настройка параметров учета 

6.1.6 Бюджетная классификация 

Подсистема«Бухгалтерский учет» содержит бюджетную 

классификацию Российской Федерации и механизм ее актуализации. 

Для ведения бюджетной классификации имеется набор справочников. 

Информация из справочников группы «Бюджетная классификация» 

используется для формирования 26-разрядных номеров счетов рабочего 

плана счетов учреждения при оформлении расчетно-платежных документов, 

а также для построения иерархической структуры бюджетной классификации 

в целях формирования бюджетной отчетности в структуре бюджета (сводной 

бюджетной росписи).  

Справочники поставляются заполненными и содержат 

соответствующие бюджетные классификаторы, утвержденные Приказом 

Минфина России «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации». Коды бюджетных 
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классификаторов субъектов РФ или местных бюджетов можно ввести в 

справочники в пользовательском режиме или загрузить из файла. 

Предусмотрено ведение произвольной классификации для 

формирования классификационных признаков счетов (КПС), а также 

дополнительных бюджетных классификаторов. 

Значения кодов бюджетных и произвольных классификаторов, 

используемых в качестве классификационных признаков счетов (КПС), 

вводятся на определенную дату. Это позволяет хранить в единой 

информационной базе операции по старым и новым кодам КПС. Таким 

образом, при изменении классификаторов можно работать с новой и старой 

классификациями одновременно в одной и той же информационной базе. 

При изменении бюджетных классификаторов в законодательном 

порядке справочники могут быть приведены в соответствие 

законодательству путем загрузки обновленных классификаторов. В поставку 

и обновления типовой конфигурации бюджетные классификаторы включены 

также в виде внешних файлов. Классификаторы можно загрузить из файлов в 

соответствующие справочники с помощью Помощника обновления 

бюджетной классификации. 

 

6.2 Модуль «Денежные средства» 

6.2.1 Учет кассовых операций 

Подсистема «Бухгалтерский учет» обеспечивает ведение кассовых 

операций в соответствии с Порядком ведения кассовых операций и 

Инструкцией по применению ЕПСБУ.  
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6.2.2 Касса организации 

Для работы с документами по кассе удобно использовать форму 

рабочего места Касса организации, которую можно открыть с помощью 

команды Касса организации панели навигации раздела «Денежные 

средства». 

 

Рисунок 186 – Раздел «Денежные средства» 

Закладка «Кассовые ордера» содержит списки приходных и 

расходных документов, а также таблицу, в которой информативно 

отражаются остатки наличных денежных средств в разрезе КФО на текущую 

дату. 
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Рисунок 187 – Форма рабочего места «Касса организации» 

 

Для работы с ЭД «Приходный кассовый ордер» используется список 

Приходные документы. Список Расходные документы позволяет работать 

с документами вида ЭД «Расходный кассовый ордер» и «Ведомость на 

выдачу подотчетным лицам». 

Закладка «Кассовые ордера (фондовые)» содержит список Приходных 

и Расходных фондовых ордеров, а также таблицу, в которой информативно 

отображаются остатки денежных документов в разрезе КФО на текущую 

дату.  

На закладке «Отчеты кассира» находится список, содержащий 

документы вида ЭД «Отчет кассира» и «Отчет кассира (фондовый)». Отчеты 

кассира доступны также в журнале «Отчеты кассира». 
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6.2.3 Приходный кассовый ордер 

Документ «Приходный кассовый ордер» позволяет регистрировать 

поступления наличных денежных средств в кассу организации. 

Создание нового документа. Для создания приходного кассового 

ордера можно нажать кнопку Создать командной панели списка Приходные 

документы на закладке «Кассовые ордера» формы Касса организации. 

 

Рисунок 188 – Форма ЭД «Кассовый ордер» 

 

Заполнение шапки документа 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

Подразделение – наименование подразделения, в котором заполняется 

документ. Выбирается из справочника Подразделения. 

Заполнение реквизитов на закладке «Ордер» 
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 Счет по дебету – значение по умолчанию 201.34, код счета 

«Касса» по плану счетов (ЕПСБУ). 

 Кор. счет по кредиту – выбирается из плана счетов (ЕПСБУ). 

 Подразделение (кор.) – наименование подразделения, из 

которого поступили наличные денежные средства. Выбирается из 

справочника Подразделения. 

 Сумма – сумма полученных в кассу денежных средств. 

Значение реквизита Сумма должно совпадать с суммой, указанной на 

закладке Расшифровка платежа. Для контроля значения суммы 

предназначен реквизит Распределено, значение которого равно сумме в 

табличной части на закладке Расшифровка платежа. 

 Целевое назначение – выбирается из справочника Целевые 

назначения кассовых ордеров. 

Заполнение реквизитов группы Принято от: 

 Реквизит Контрагент можно заполнить, выбрав нужное 

наименование юридического или физического лица из справочника 

Контрагенты. После этого в поле ФИО для выбранного 

юридического лица будет автоматически указано его полное 

наименование. Если выбрано физическое лицо, то в поле ФИО 

будут указаны его фамилия, имя и отчество. 

Если регистрируется поступление денежных средств от физического 

лица при оформлении операций Поступление наличных д/с с банковского 

счета (20121) или Поступление наличных д/с с лицевого счета, открытого 

в финансовом органе (21003), то можно заполнить только реквизит ФИО. 

Поле Контрагент при этом можно не заполнять. 
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Заполнить реквизиты группы Основание можно одним из следующих 

способов: 

 Выбрать значение реквизита Договор из справочника Договоры и 

иные основания возникновения обязательств. После этого в 

реквизит Основание будут автоматически подставлены 

наименование, дата и номер договора. Подставленный текст при 

необходимости можно отредактировать. 

 Выбрать значение реквизита Основание из справочника 

Основания кассовых ордеров. После этого при необходимости 

можно отредактировать подставленный текст. 

 Ввести в реквизит Основание произвольный текст. 

Примечание: Выбор договора возможен только после заполнения 

реквизитов Контрагент и Организация. 

Заполнение реквизитов на закладке «Расшифровка платежа». В 

строках табличной части указываются суммы по приходному кассовому 

ордеру в разрезе КФО, КПС и КЭК. 

Печать приходного кассового ордера по форме КО-1. Чтобы 

распечатать приходный кассовый ордер, его необходимо предварительно 

записать с помощью кнопки Записать командной панели формы документа. 

Для формирования печатной формы документа нужно нажать кнопку Печать 

и выбрать в меню пункт Приходный кассовый ордер. 

Проведение документа. Отражение приходного кассового ордера в 

бухгалтерском учете происходит только после его фактической оплаты. Для 

отражения приходного кассового ордера в учете необходимо установить 

флажок Оплачено в шапке и провести документ с помощью кнопки 

Провести и закрыть командной панели формы документа. 

Заполнение реквизитов на закладке «Бухгалтерская операция» 
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Типовая операция – выбирается из списка Типовые операции: 

 Поступление наличных д/с от контрагентов; 

 Поступление наличных д/с от подотчетного лица; 

 Поступление наличных д/с с банковского счета (201.21); 

 Поступление наличных д/с с лицевого счета, открытого в 

финансовом органе (210.03). 

Если выбрана операция Поступление наличных д/с от контрагентов 

или Поступление наличных д/с от подотчетного лица, то на закладке 

Ордер документа обязательно должен быть заполнен реквизит Контрагент. 

Кроме того, если на соответствующем счете ведется учет по договорам, то 

также должен быть заполнен реквизит Договор. 

Для всех типовых операций предусмотрен дополнительный реквизит 

КПС для счета 201.34. 

Если в рабочем плане счетов предусмотрен рабочий счет, 

соответствующий счету 201.34 плана счетов ЕПСБУ, то заполнение 

реквизита КПС для счета 201.34 необязательно. 

Примечание: На основании документа Приходный кассовый ордер 

можно ввести документы Счет-фактура выданный и Сторно. 

6.2.4 Расходный кассовый ордер 

Документ Расходный кассовый ордер предназначен для регистрации 

расхода наличных денежных средств из кассы организации. 
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Рисунок 189 – Форма ЭД «Расходный кассовый ордер» 

Для создания расходного кассового ордера необходимо нажать кнопку 

Создать командной панели списка Расходные документы на закладке 

Кассовые ордера формы Касса организации и выбрать в появившемся 

меню Расходный кассовый ордер. 

Заполнение реквизитов документа Расходный кассовый ордер 

выполняется аналогично заполнению реквизитов документа Приходный 

кассовый ордер. 

Для распечатки расходного кассового ордера его необходимо 

предварительно записать с помощью кнопки Записать командной панели 

формы документа. Для формирования печатной формы документа нужно 

нажать кнопку Печать и выбрать в меню пункт Расходный кассовый ордер. 

Проведение расходного кассового ордера 
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Отражение расходного кассового ордера в бухгалтерском учете 

происходит только после фактической выплаты по нему из кассы денежных 

средств. 

Для отражения расходного кассового ордера в учете необходимо 

установить флажок Оплачено и провести документ с помощью кнопки 

Провести и закрыть командной панели формы документа. 

Заполнение реквизитов на закладке «Бухгалтерская операция» 

Типовая операция выбирается из списка Типовых операций: 

 Внесение наличных д/с на банковский счет (201.21); 

 Внесение наличных д/с на лицевой счет, открытый в финансовом 

органе (210.03); 

 Выдача наличных д/с контрагенту; 

 Выдача наличных д/с под отчет. 

Если выбрана операция Выдача наличных д/с контрагенту или 

Выдача наличных д/с под отчет, то на закладке Ордер документа 

обязательно должен быть заполнен реквизит Контрагент. Кроме того, если 

на соответствующем счете ведется учет по договорам, то также должен быть 

заполнен реквизит Договор. 

Для всех типовых операций предусмотрен дополнительный реквизит 

КПС для счета 201.34. 

Если в рабочем плане счетов предусмотрен рабочий счет, 

соответствующий счету 201.34 плана счетов ЕПСБУ, то заполнение 

реквизита КПС для счета 201.34 необязательно. 

Примечание: На основании документа Расходный кассовый ордер 

можно ввести документы Объявление на взнос наличными, Счет-фактура 

полученный и Сторно. 
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6.2.5 Ведомость на выдачу подотчетным лицам 

Документ Ведомость на выдачу подотчетным лицам используется 

только при оформлении выдачи из кассы денежных средств подотчет 

нескольким лицам взамен оформления индивидуальных расходных кассовых 

ордеров для каждого подотчетного лица. В остальных случаях следует 

использовать документ Расходный кассовый ордер. 

Для создания новой ведомости необходимо нажать кнопку Создать 

командной панели списка Расходные документы на закладке Кассовые 

ордера формы Касса организации и выбрать в появившемся меню 

Ведомость на выдачу подотчетным лицам. 

 

Рисунок 190 – Форма ЭД «Ведомость на выдачу подотчетным лицам» 

Заполнение реквизитов шапки 
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Предварительно необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

Счет Касса – значение по умолчанию 201.34, соответствует коду 

счета «Касса» по плану счетов (ЕПСБУ). 

Счет Расчеты с подотчетными лицами – значение по умолчанию 

208.00, соответствует коду счета «Расчеты с подотчетными лицами» по плану 

счетов (ЕПСБУ). 

Сумма – сумма денежных средств, подлежащих выдаче. 

Значение реквизита Сумма должно совпадать с итоговой суммой 

табличной части документа. Для контроля значения суммы предназначен 

реквизит Распределено, значение которого равно итоговой сумме табличной 

части. 

В группе Реквизиты расходного кассового ордера следует 

заполнить реквизиты Код аналитического учета, Целевое назначение, 

Основание и Приложение.  

Заполнение табличной части. В строках табличной части 

указываются суммы по каждому сотруднику в разрезе КФО, КПС и КЭК. 

При ведении учета в разрезе подразделений в табличной части также 

необходимо выбирать подразделение из справочника Подразделения. 

Печать ведомости на выдачу подотчетным лицам и расходного 

кассового ордера по форме КО-2 

Чтобы распечатать ведомость на выдачу подотчетным лицам, ее 

необходимо предварительно записать с помощью кнопки Записать 

командной панели формы документа. Для формирования печатной формы 

ведомости нужно нажать кнопку Печать на командной панели формы 

документа и выбрать в меню пункт Ведомость на выдачу подотчетным 

лицам. 
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После выплаты всех денежных средств необходимо установить в 

табличной части флажок Выплачено для каждой выплаченной суммы и 

распечатать расходный кассовый ордер. 

Для формирования печатной формы расходного кассового ордера 

необходимо нажать кнопку Печать на командной панели формы документа 

или списка Расходные документы и выбрать в меню пункт Расходный 

кассовый ордер. 

Подсказка: Значение суммы в печатной форме расходного ордера 

образуется в результате сложения сумм в табличной части, которые были 

выплачены, и не имеет никакого отношения к сумме в шапке документа. 

Проведение документа 

Отражение ведомости в бухгалтерском учете происходит только 

после фактической выплаты по ней денежных средств. 

Для отражения ведомости в учете необходимо: 

 установить флажок Оплачено в шапке документа; 

 установить флажок Выплачено в каждой строке табличной части, 

по которой была выплачена указанная сумма; 

 провести документ с помощью кнопки Провести и закрыть 

командной панели формы документа. 

Подсказка: Строки документа, в которых снят флажок Выплачено, 

в учете отражены не будут. 

Для документа предусмотрена одна типовая операция Выдача 

наличных денежных средств под отчет и дополнительный реквизит КПС 

для счета 201.34. 
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Если в рабочем плане счетов предусмотрен рабочий счет, 

соответствующий счету 201.34 плана счетов ЕПСБУ, то заполнение 

реквизита КПС для счета  201.34 необязательно. 

6.2.6 Фондовые ордера. Особенности заполнения 

Учет денежных документов в программе ведется на активном балансовом счете 

201.35 «Денежные документы», для которого предусмотрен аналитический учет по видам 

денежных документов (субконто Виды денежных документов). 

 

Рисунок 191 – Форма ЭД «Приходный кассовый ордер (фондовый)» 

Для ведения количественного учета денежных документов на счете 

201.35 «Денежные документы» следует установить флажок Вести 

количественный учет денежных документов в разделе Денежные 

средства формы Настройка параметров учета. 
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 Рисунок 192 – Форма «Настройка параметров учета» в разделе «Денежные средства» 

Для хранения информации о видах денежных документов 

предназначен справочник Виды денежных документов. Для детального 

учета операций по фондовой кассе используется справочник Денежные 

документы, подчиненный справочнику Виды денежных документов. 

Подсказка: Порядок заполнения реквизитов фондовых ордеров по 

операциям с денежными документами аналогичен заполнению кассовых 

ордеров по операциям с наличными денежными средствами. 

При заполнения фондового ордера выбирается Организация, для 

которой заполняется ордер, указывается полный счет счета 201.35. В 

зависимости от содержания хозяйственной операции указывается 

Контрагент (сотрудник, договор), от которого получены или которому 

выдаются денежные документы. В реквизите Сумма указывается стоимость 

денежных документов, заполняется реквизит Основание, перечисляются 

прилагаемые документы и т.д. 
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В строках таблицы на закладке Расшифровка нужно ввести суммы по 

объектам аналитического учета. Если по счету 201.35 установлено ведение 

количественного учета, то в строках необходимо указать конкретные 

денежные документы и их количество. 

После заполнения всех реквизитов рекомендуется проверить 

правильность составления ордера, записать его в информационную базу с 

помощью кнопки Записать и сформировать печатную форму ордера. В 

зависимости от вида документа формируются формы КО-1 или КО-2 с 

надпечаткой фондовый. Правильно заполненный ордер распечатывается. 

Для отражения приходного (расходного) фондового ордера в учете 

необходимо установить флажок Оплачено в шапке и провести документ, 

нажав на кнопку Провести и закрыть командной панели формы документа. 

Заполнение реквизитов на закладке «Бухгалтерская операция» 

Типовая операция – выбирается из списка Типовые операции. 

Для документа Приходный кассовый ордер (фондовый) 

предусмотрены следующие типовые операции: 

 Безвозмездная передача денежных документов (401.10.180); 

 Внутриведомственная передача денежных документов (304.04); 

 Поступление/возврат денежных документов от подотчетного лица 

(208); 

 Поступление денежных документов в порядке возмещения ущерба 

(401.10.172); 

 Поступление денежных документов от контрагентов (302); 

 Поступление по акту о результатах инвентаризации (401.10.180). 

Подсказка: Если выбрана операция Внутриведомственная передача 

денежных документов (304.04), Поступление/возврат денежных 
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документов от подотчетного лица (208)или Поступление денежных 

документов от контрагентов (302), то на закладке Ордер документа 

обязательно должен быть заполнен реквизит Контрагент. Кроме того, 

если на соответствующем счете ведется учет по договорам, то также 

должен быть заполнен реквизит Договор. 

Для документа Расходный фондовый ордер предусмотрены 

следующие типовые операции: 

 Безвозмездная передача денежных документов (401.20.241, 

401.20.242); 

 Внутриведомственная передача денежных документов (304.04); 

 Выбытие с учета на основании акта уничтожения, порчи 

(401.20.273); 

 Выдача денежных документов контрагентам (302); 

 Выдача денежных документов подотчетным лицам (208); 

 Суммы выявленных недостач, хищений, порчи (401.10.172). 

Подсказка: Если выбрана операция Внутриведомственная передача 

денежных документов (304.04), Выдача денежных документов 

подотчетным лицам (208) или Выдача денежных документов 

контрагентам (302), то на закладке Ордер документа обязательно должен 

быть заполнен реквизит Контрагент. Кроме того, если на 

соответствующем счете ведется учет по договорам, то также должен 

быть заполнен реквизит Договор. 

Для всех типовых операций предусмотрен дополнительный реквизит 

КПС для счета 201.35. 
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Если в рабочем плане счетов предусмотрен рабочий счет, 

соответствующий счету 201.34 плана счетов ЕПСБУ, то заполнение 

реквизита КПС для счета 201.35 необязательно. 

6.2.7 Отчеты кассира 

Документ Отчет кассира предназначен для формирования и 

нумерации листов кассовой книги. 

Для создания отчета кассира нужно нажать кнопку Создать 

командной панели списка на закладке Отчеты кассира формы Касса 

организации. 

Подсказка: Если в форме Настройка параметров учета в разделе 

Денежные средства установлен флажок Фондовая кассовая книга ведется 

отдельно от денежной, то при нажатии кнопки Создать появится меню, в 

котором необходимо выбрать нужный вид документа – Отчет кассира или 

Отчет кассира (фондовый). Если флажок Фондовая кассовая книга 

ведется отдельно от денежной снят, то при нажатии кнопки Создать 

появится форма документа Отчет кассира, в которой будет присутствовать 

реквизит Фондовый. Флажок Фондовый необходимо установить при 

формировании отчета кассира по фондовой кассе. 

Для ввода отчетов кассира можно также использовать Помощник 

формирования отчетов кассира, который можно вызвать с помощью 

кнопки Проверить/Ввести отчет кассира командной панели списка 

Отчеты кассира. 
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Рисунок 193 – Форма ЭД «Помощник формирования отчетов кассира» 

Работа с отчетом кассира 

Документ следует вводить ежедневно в конце рабочего дня по 

графику работы организации, после того как: 

  оформлены все операции по выдаче (получению) наличных 

денежных средств и денежных документов, 

 проведены все кассовые документы программы. 

Подсказка: Документы Отчет кассира следует вводить только в 

хронологическом порядке. 

Нумерация отчетов кассира выполняется автоматически. При этом 

учитывается количество листов предыдущего отчета, которое зависит от 

настроек принтера. 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Дата и 

Организация. Если формируется отчет кассира за последний рабочий день 

месяца, то необходимо установить флажок Последний день месяца. В этом 

случае в отчет кассира будет выведено количество листов за текущий месяц. 
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На последнем листе года также печатается общее количество листов 

кассовой книги за год. 

Если в форме Настройка параметров учета в разделе Общие 

настройки установлен флажок Учет расчетов и обязательств ведется в 

иностранных валютах, то в отчете кассира необходимо выбрать валюту. 

Отчет кассира по фондовой кассе всегда формируется в валюте 

регламентированного учета. 

Подсказка: За каждый день можно ввести только один отчет 

кассира по каждой организации и валюте по денежной кассе и один отчет 

кассира по каждой организации по фондовой кассе. 

Если флажок Выводить каждую проводку установлен, то в отчете 

кассира выводится каждая проводка документа. В противном случае 

выводится сумма документа. 

После заполнения всех реквизитов шапки документа нужно нажать 

кнопку Обновить командной панели формы документа. После этого отчет 

кассира будет заполнен данными и записан автоматически. 

В отчет кассира попадают только проведенные документы с 

установленным признаком Оплачено. 

В отчете кассира по денежной кассе также необходимо заполнить 

поля в том числе на зарплату данными об остатках денежных средств на 

заработную плату на конец дня. При заполнении отчета кассира остатки по 

заработной плате автоматически переносятся из предыдущего отчета 

кассира. 

Графы От кого получено или кому выдано и Остаток на конец 

дня, в том числе на зарплату можно редактировать как в отчете кассира, 
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так и во вкладном листе кассовой книги. При этом внесенные изменения 

автоматически отражаются в другой половине формы. 

Очистка отчета кассира 

Подсказка: Если кассовые ордера отражены в отчете кассира, то 

внести в них изменения или отменить их проведение нельзя. Для того чтобы 

эти действия с кассовыми ордерами были возможны, необходимо 

предварительно очистить от данных отчет кассира и записать его. 

Для очистки отчета кассира от данных и записи выполненных 

изменений необходимо нажать кнопку Очистить командной панели формы 

документа. 

Печать отчета кассира. Для печати следует нажать кнопку Печать 

командной панели формы документа и выбрать пункт Отчет кассира. 

Подсказка: Распечатать отчет кассира можно только после 

проведения. Для проведения отчета кассира необходимо нажать кнопку 

Провести командной панели формы документа. 

6.2.8 Кассовая книга 

Отчет Кассовая книга используется для печати кассовой книги за год 

(с титульным листом) или за произвольный период. Данный отчет можно 

открыть с помощью команды Кассовая книга панели действий раздела 

Денежные средства. 

Печать кассовой книги 

Следует выбрать период формирования кассовой книги, а также 

значение реквизита Организация или установить флажок По всем 

организациям. Если необходимо напечатать титульный лист, то нужно 

установить флажок Вывести титульный лист. 
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Кассовая книга будет сформирована после нажатия кнопки 

Сформировать отчет. Титульный лист отчета будет расположен на 

отдельной закладке. 

Если установлен флажок По всем организациям, то кассовая книга 

по каждой организации будет печататься на отдельном листе. 

6.2.9 Помощник формирования отчетов кассира 

Для ввода отчетов кассира и контроля соответствия информации в 

отчетах кассира и кассовых ордерах можно использовать Помощник 

формирования отчетов кассира. 

 

Рисунок 194 – Форма ЭД «Помощник формирования отчетов кассира» 

Чтобы открыть Помощник формирования отчетов кассира, можно 

использовать команду Проверить/ввести отчет кассира на командной 

панели списка на закладке Отчеты кассира формы Касса организации. 

Установка параметров помощника 

После выбора значений реквизитов Период и Организация 

табличная часть помощника заполнится автоматически. 
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При заполнении табличной части программа анализирует остатки по 

денежной и фондовой кассе за каждый день периода. Если в настройках 

учета установлен флажок Учет расчетов и обязательств ведется в 

иностранных валютах, то остатки по денежной кассе анализируются также 

в разрезе валют. 

В табличную часть выводится информация об оборотах и остатках по 

денежной и фондовой кассе за каждую дату, на которую в кассе происходили 

движения. Также программа анализирует отчеты кассира, которые уже 

введены в информационную базу. После этого выполняется анализ 

соответствия остатков и оборотов в учете остаткам и оборотам в отчетах 

кассира. 

Колонка табличной части Выполняемое действие заполняется 

автоматически рекомендациями и не может быть изменена вручную. При 

этом если по текущей строке отчет кассира отсутствует, то помощник 

рекомендует действие Создать. В случае, если остатки или обороты по учету 

и по отчету кассира не совпадают, рекомендуется действие Перезаполнить. 

При совпадении остатков и оборотов по учету и по отчету кассира 

рекомендуемое действие Не требуется. 

Для всех строк с установленным действием Создать или 

Перезаписать автоматически устанавливается флажок Выполнить, за 

исключением действия Создать, выпавшего на субботу и воскресенье. 

Если организация работала в выходные дни и, с другой стороны, не 

работала в какие-то из отмеченных дней, то необходимо вручную 

переустановить флажки в колонке Выполнить в соответствии с реальной 

ситуацией. 

Формирование отчетов кассира 



Страница 333 из 783 

 

 

Для формирования отчетов кассира нужно нажать кнопку Выполнить 

действия. После этого все отмеченные отчеты кассира будут созданы или 

перезаполнены в соответствии с настройками. 

Если в графе Выполняемое действие присутствует значение Не 

требуется и установлен флажок Выполнить, то отчет кассира будет 

перезаполнен. При перезаполнении отчетов кассира пересчитывается 

количество листов и может измениться их нумерация. Поэтому при 

добавлении или перезаполнении отчетов кассира рекомендуется поставить 

флажок Выполнить у всех отчетов кассира, начиная от отмеченного и 

заканчивая последним. 

Если установить флажок Вывести на печать измененные отчеты, то 

будут сформированы печатные формы всех созданных и перезаполненных 

отчетов кассира. 

6.2.10 Объявление на взнос наличными 

Документ предназначен для формирования печатной формы 

Объявления на взнос наличными (форма по ОКУД 0402001). Документ 

можно создать как на основании Расходного кассового ордера с видом 

типовой операции Внесение наличных д/с на счет, открытый в 

финансовом органе, так и независимо от Расходного кассового ордера. 
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Рисунок 195 – Раздел «Денежные средства» 

Список документов вида Объявление на взнос наличными можно 

открыть командой Объявление на взнос наличными панели навигации 

раздела Денежные средства. 

Для ввода нового документа можно нажать кнопку Создать 

командной панели списка Объявление на взнос наличными. 

Заполнение реквизитов шапки документа 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

Лицевой счет – лицевой счет организации, на который должно 

производиться зачисление средств. Выбирается в справочнике Реквизиты 

лицевых счетов. 

Документ-основание – реквизит не является обязательным для 

заполнения. В случае заполнения можно указать документ вида Расходный 
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кассовый ордер с видом типовой операции Внесение наличных д/с на счет, 

открытый в финансовом органе. Выбирается из списка Расходные 

кассовые ордера. 

После выбора документа-основания в Объявлении на взнос 

наличными в шапке будут автоматически заполнены реквизиты 

Организация и Дата, а в табличной части – реквизиты КПС, КЭК и Сумма. 

Потребуется только указать в табличной части символы поступления 

наличных денежных средств и их расшифровку. 

Сумма взноса – информативно указывается общая сумма вносимых 

на лицевой счет наличных денежных средств. 

Для печати в квитанции суммы прописью и суммы цифрами следует 

установить флажок Печатать сумму в квитанции. 

Заполнение реквизитов табличной части 

В табличной части следует распределить вносимую сумму по кодам 

бюджетной классификации и символам поступления наличных денежных 

средств в кассу учреждения банка в соответствии с номенклатурой символов 

отчета о кассовых оборотах, предусмотренных нормативными актами Банка 

России. 

Для взноса наличных на счет № 40116 в графе Расшифровка следует 

указать наименование соответствующего вида средств или наименование 

источника образования дохода. 

Закладки «Отправитель» и «Получатель» 

После заполнения табличной части следует при помощи кнопки 

Заполнить Источник поступления заполнить текстовое поле Источник 

поступления на закладке Отправитель. В реквизитах От кого и Номер 

счета можно ввести информацию, которая будет отображаться в полях От 

кого и Дебет формы 0402001 Объявления на взнос наличными. 
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На закладке Получатель указываются данные для заполнения 

одноименного поля формы 0402001. При вводе нового документа в 

реквизитах ИНН, КПП, Получатель и ОКТМО (ОКАТО) отображаются 

данные, указанные для учреждения, от имени которого оформляется 

документ. 

Введенные значения запоминаются для каждого лицевого счета 

(раздела лицевого счета) и подставляются при вводе нового документа. 

Печать документа. После заполнения всех реквизитов и проверки 

правильности заполнения следует записать документ с помощью кнопки 

Записать объект. Далее с помощью кнопки Печать следует сформировать 

печатную форму Объявления на взнос наличными по форме 0402001 и 

распечатать ее. 

Документ Объявление на взнос наличными не формирует проводок. 

6.2.11 Расшифровка внесенных через банкомат неиспользованных 

наличных средств 

Документ используется при расчетах через органы Федерального 

казначейства и предназначен для формирования расшифровки сумм 

неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных 

денежных средств) средств по форме 0531846 и обмена данными с 

отделением Федерального казначейства. 

Список документов вида Расшифровка внесенных через банкомат 

неиспользованных средств можно открыть командой Расшифровка 

внесенных через банкомат неиспользованных средств панели навигации 

раздела Денежные средства. 
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Для ввода нового документа нужно нажать кнопку Создать 

командной панели списка Расшифровка внесенных через банкомат 

неиспользованных средств. 

Заполнение реквизитов шапки документа 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

Лицевой счет – лицевой счет организации, на который должно 

производиться зачисление неиспользованных средств. Выбирается в 

справочнике Реквизиты лицевых счетов. 

Сумма документа – общая сумма неиспользованных (внесенных) 

денежных средств на счете 40116 плана счетов ЕПСБУ. 

Банковская карта – указывается номер банковской карты, по 

которой были не использованы (внесены) денежные средства. Выбирается из 

справочника Банковские карты. 

Вид операции – причина взноса. Может принимать значения: 

 Не использованные по карте, 

 Взнос наличных. 

Заполнение реквизитов табличной части 

В табличной части общую сумму документа следует детализировать 

по кодам бюджетной классификации: 

 КПС – указывается классификационный признак счета: 

○ при взносе наличных денег получателем средств бюджета 

указывается код бюджетной классификации Российской Федерации, по 

которому средства подлежат отражению на лицевом счете получателя 

бюджетных средств (администратора доходов бюджета); 

○ при взносе получателем средств бюджета средств, 

поступающих в его временное распоряжение, реквизит не заполняется; 
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○ при взносе наличных денег бюджетным и автономным 

учреждением реквизит не заполняется. 

 КЭК – код экономической классификации, соответствующий 

выплате. Для средств во временном распоряжении не указывается. 

При взносе наличных денежных средств автономным учреждением 

не заполняется. 

 Сумма – указывается сумма неиспользованных (внесенных) 

денежных средств в рублях по соответствующим кодам бюджетной 

классификации. 

 Примечание – в случае необходимости указывается в скобках код 

цели, а также иная информация, необходимая для исполнения 

бюджета: 

o при взносе получателем средств бюджета субъекта Российской 

Федерации (местного бюджета) наличных денежных средств за 

счет целевых средств перед текстовым примечанием в скобках 

указывается код цели; 

o при взносе наличных денежных средств неучастником 

бюджетного процесса за счет средств, предоставленных ему в 

виде субсидий на иные цели, перед текстовым примечанием в 

скобках указывается код субсидии; 

o текстовое примечание. 

В группах реквизитов Первая подпись и Вторая подпись 

указываются сведения о лицах, подписывающих расшифровку. 

Печать документа 

После заполнения всех реквизитов и проверки правильности 

заполнения следует записать документ с помощью кнопки Записать объект. 

Далее с помощью кнопки Печать следует сформировать печатную 

форму Расшифровка внесенных через банкомат неиспользованных 

средств по форме 0531846 и распечатать ее. 
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Подсказка: В заголовочной части печатной формы Расшифровки в 

наименовании номер отсутствует, поскольку данный номер присваивает 

Расшифровке орган Федерального казначейства. 

Документ Расшифровка внесенных через банкомат 

неиспользованных средств не формирует проводок. 

6.2.12 Заявление на выдачу аванса 

Документ предназначен для оформления печатной формы заявления 

на выдачу аванса подотчетному лицу. Валюта расчетов – рубли, иностранная 

валюта. 

При необходимости ведения учета расчетов не только в рублях, но и в 

иностранной валюте следует установить флажок Учет расчетов и 

обязательств ведется в иностранных валютах на закладке Общие 

настройки формы Настройка параметров учета. После установки флажка в 

документе появятся реквизиты, необходимые для учета расчетов в валюте. 

Подсказка: Далее работа с документом описана с учетом, что 

флажок Учет расчетов и обязательств ведется в иностранных валютах 

установлен. 

Список документов вида Заявление на выдачу аванса можно 

открыть командой Заявление на выдачу аванса панели навигации раздела 

Денежные средства. 
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Рисунок 196 – Форма ЭД «Заявление на выдачу аванса» 

Для ввода нового документа можно нажать кнопку Создать 

командной панели списка Заявление на выдачу аванса. 

Заполнение реквизитов шапки 

В шапке документа заполняется реквизит Дата, указывается 

Организация, от лица которой оформляется заявление. Подотчетное лицо 

выбирается из справочника Сотрудники указывается в реквизите 

Сотрудник. Подразделение, в котором заполняется документ, выбирается из 

справочника Подразделения. В реквизите Назначение аванса строкой 

текста вводится описание цели выдачи аванса подотчетному лицу 

(командировочные расходы, приобретение ГСМ). 

В поле Сумма аванса (руб.) следует указать сумму выдаваемого 

аванса. 

При оформлении заявления на выдачу аванса с участием валюты, 

отличной от рубля, необходимо также заполнить реквизиты Кроме этого, в 

валюте и Сумма в валюте. 
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В реквизите На срок до можно указать дату, по которую выдается 

аванс. 

Текущее сальдо расчетов с подотчетным лицом по счету 208 в целом 

по состоянию на дату документа информативно отображается в реквизите 

Задолженность по ранее выданным авансам. Для актуализации состояния 

расчетов нужно нажать кнопку Пересчитать задолженность. 

В реквизитах Руководитель и Гл. бухгалтер (бухгалтер) можно 

выбрать сотрудников, которые будут подписывать и утверждать Заявление 

на выдачу аванса. 

Заполнение реквизитов табличной части 

В табличной части Расчет (обоснование) размера аванса можно 

расшифровать сумму аванса по каждой статье расходов. 

С этой целью следует заполнить реквизиты Контрагент (Поставщик 

товаров, работ, услуг и т.д.), Договор (С контрагентом), Номенклатура и 

Вид затрат. Исходя из содержания расхода, в реквизит Кому и за что 

требуется уплатить вводится строка текста. Также следует заполнить 

реквизиты КФО, КПС и КЭК. В реквизите Сумма указывается сумма 

запрашиваемого аванса в рублях. Сумма аванса в иностранной валюте, 

запрашиваемая подотчетным лицом, указывается в реквизите Сумма в 

валюте. 

Чтобы распечатать заявление на выдачу аванса, его необходимо 

предварительно записать с помощью кнопки Записать командной панели 

формы документа. Для формирования печатной формы документа нужно 

нажать кнопку Печать и выбрать в меню пункт Заявление на выдачу 

аванса. 
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Дополнительные возможности. На основании документа Заявление 

на выдачу аванса можно ввести документы Авансовый отчет, Ведомость 

на выдачу подотчетным лицам и Расходный кассовый ордер. 

6.2.13 Авансовый отчет 

Документ Авансовый отчет предназначен для оформления расчетов с 

подотчетными лицами в части командировочных расходов, оплаты товаров 

(работ, услуг), произведенных через подотчетное лицо, оприходования на 

склад поступивших от подотчетных лиц ОС, НМА, материалов и продуктов 

питания. Электронный документ Авансовый отчет можно использовать 

также для оформления первичного авансового отчета на основании 

представленных оправдательных документов. 

В одном документе можно зарегистрировать операции по одному 

подотчетному лицу. 

 

Рисунок 197 – Форма ЭД «Авансовый отчет» 
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При необходимости ведения учета расчетов не только в рублях, но и в 

иностранной валюте следует установить флажок Учет расчетов и 

обязательств ведется в иностранных валютах на закладке Общие 

настройки формы Настройка параметров учета. После установки флажка в 

документе появятся реквизиты, необходимые для учета расчетов в валюте. 

Подсказка: Работа с документом описана далее с учетом, что 

флажок Учет расчетов и обязательств ведется в иностранных валютах 

установлен. 

Список документов вида Авансовый отчет можно открыть с 

помощью команды Авансовый отчет панели навигации раздела Денежные 

средства. 

Для ввода нового документа можно нажать кнопку Создать 

командной панели списка Авансовый отчет. Также Авансовый отчет 

можно ввести на основании Заявления на выдачу аванса. 

Заполнение реквизитов шапки 

При заполнении шапки документа подотчетное лицо выбирается из 

справочника Сотрудники. В реквизите Подразделение указывается 

наименование подразделения, в котором заполняется документ. 

Реквизиты Валюта, Курс и Кратность становятся доступны для 

заполнения при ведении расчетов с участием валюты, отличной от рубля. 

Заполнение реквизитов на закладке «Аванс» 

На закладке Аванс вводятся данные о выданном авансе. 

В поле реквизита Назначение аванса строкой текста вводится 

описание цели выдачи аванса подотчетному лицу. Данные о количестве 

оправдательных документов, приложенных к авансовому отчету, вводятся в 

группу реквизитов Приложение: документов, на листах. 
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В группе реквизитов Предыдущий аванс вводятся данные о суммах 

остатка или перерасхода денежных средств подотчетным лицом в рублях и 

иностранной валюте. 

В табличную часть Получено вводятся данные о кассовых 

документах, с помощью которых была оформлена выдача авансов 

подотчетному лицу. После нажатия кнопки Добавить командной панели 

табличной части следует с помощь кнопки Выбрать в поле Документ 

открыть форму выбора и выбрать в ней необходимые документы. 

Заполнение реквизитов на закладке «Израсходовано» 

Табличная часть на закладке Израсходовано соответствует оборотной 

стороне авансового отчета. По каждой статье расходов заполняется 

отдельная строка. 

В группе Документ необходимо заполнить реквизиты Дата и Номер. 

В реквизите Дата указывается дата расхода, которая, как правило, должна 

совпадать с датой расхода, указанной в оправдательном документе. В тех 

случаях, когда расход относится не к конкретной дате, а к периоду, в поле 

Дата указывается дата начала интервала произведенных расходов. 

Например, в случае расхода средств, подтвержденного квитанцией об 

оплате проживания в гостинице с 14.01.13 по 17.01.13, в качестве даты 

расхода следует указать дату 14.01.13. 

Текстовое поле Кому, за что и по какому документу уплачено 

заполняется исходя из содержания расхода. 

В полях Сумма расхода по отчету в рублях, Сумма расхода 

принято к учету в рублях указываются суммы расхода по отчету и принятая 

к учету. При необходимости также заполняются поля Сумма расхода по 

отчету в валюте и Сумма расхода принято к учету в валюте. 
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Также следует заполнить реквизиты КФО, КПС и КЭК. В поле 

Контрагент можно указать поставщика товаров, работ (услуг), в реквизите 

Договор – основание расчетов с поставщиком. 

Значение реквизита Номенклатура выбирается из справочника 

Номенклатура или Основные средства. 

Подсказка: Реквизит Номенклатура обязателен для заполнения, если 

в реквизите Счет дебета указан счет 010500000, 010600000 или 010961000. 

В реквизите Количество указывается количество приходуемой 

номенклатуры, в реквизите ЦМО – центр материальной ответственности, в 

реквизите Вид затрат указывается вид затрат. 

При получении счета-фактуры поставщика в поле Предъявлен СФ 

устанавливается флажок. Данные о полученной счете-фактуре вводятся в 

реквизиты Номер СФ, Дата СФ иСчет-фактура. 

При заполнении реквизита Счет дебета необходимо выбрать из плана 

счетов ЕПСБУ субсчет, в дебет которого будет отнесена сумма расхода по 

строке. Для принятия к учету НДС по закупленным товарам, работам, 

услугам следует воспользоваться соответствующими документами, например 

Поступление услуг (работ), Поступление МЗ (М-4) и т.д. В данном случае 

в реквизите Счет дебета следует указать соответствующий аналитический 

счет счета 302.00 «Расчеты по принятым обязательствам». 

При заполнении реквизита Счет кредита необходимо выбрать из 

фрагмента плана счетов ЕПСБУ субсчет счета 208.00 «Расчеты c 

подотчетными лицами». 

Заполнение реквизитов на закладке «Сведения о внесении 

остатка, выдаче перерасхода» 
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На закладке Сведения о внесении остатка, выдаче перерасхода 

можно указать документы, которыми были зарегистрированы перерасход или 

внесение остатка по данному авансовому отчету. 

В группе реквизитов Подписи ответственных лиц можно выбрать 

сотрудников, которые должны подписывать (утверждать) авансовый отчет. 

Чтобы распечатать авансовый отчет, его необходимо предварительно 

записать с помощью кнопки Записать командной панели формы документа. 

Для формирования печатной формы документа нужно нажать кнопку Печать 

и выбрать в меню пункт Авансовый отчет (ф. 0504049). 

Бухгалтерская операция. Реквизит Типовая операция имеет по 

умолчанию значение Расходы подотчетного лица. В качестве 

дополнительных реквизитов бухгалтерской операции следует заполнить 

реквизиты Счет учета НДС и Счет НДС к распределению. 

Правильно заполненный документ следует провести и закрыть с 

помощью кнопки Провести и закрыть. 

При проведении документа по каждой строке табличной части 

закладки Израсходовано формируется проводка с кредита счета, указанного 

в графе Счет кредита, в дебет счета, указанного в графе Счет дебета 

таблицы документа Авансовый отчет. Также формируются проводки по 

начислению НДС. 

6.2.14 Заявление на получение денежных чековых книжек 

Документ предназначен для формирования и печати Заявления на 

получение денежных чековых книжек по форме 0531712. Данный 

документ представляется в органы Федерального казначейства на бумажном 

носителе. 
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Список документов вида Заявление на получение денежных 

чековых книжек можно открыть с помощью команды Заявления на 

получение денежных чековых книжек панели навигации раздела 

Денежные средства. 

Для ввода нового документа можно нажать кнопку Создать 

командной панели списка Заявления на получение денежных чековых 

книжек. 

 

Рисунок 198 – Форма ЭД «Заявление на получение чековых книжек» 

Заполнение реквизитов документа 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

Орган казначейства – следует указать орган Федерального 

казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета 

организации. Выбирается из справочника Казначейства. 

Количество книжек – следует указать необходимое количество 

чековых книжек. 

Количество листов – следует указать необходимое количество 

листов в одной чековой книжке. 
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В группе реквизитов Получатель требуется указать ФИО и 

Должность доверенного лица (сотрудника организации). Значение реквизита 

ФИО можно выбрать из справочника Сотрудники. Другой способ 

предусматривает ввод значений реквизитов ФИО и Должность вручную, в 

виде текста. 

В группе реквизитов Документ, удостоверяющий личность следует 

указать наименование и номер документа, кем и когда выдан документ, 

удостоверяющий личность получателя чековых книжек. 

Подсказка: Если в карточке сотрудника – доверенного лица в 

справочнике Сотрудники указаны фамилия, имя, отчество, должность, 

наименование и номер документа, удостоверяющего личность, а также кем 

и когда он выдан, то все реквизиты групп Получатель и Документ, 

удостоверяющий личность будут заполнены после выбора значения 

реквизита ФИО из справочника Сотрудники. 

В группе реквизитов Ответственные лица указываются сведения о 

лицах, заверяющих подпись доверенного лица. 

После заполнения всех реквизитов и проверки правильности 

заполнения следует записать документ с помощью кнопки Записать объект. 

Далее с помощью кнопки Печать следует сформировать печатную форму 

Заявления на получение денежных чековых книжек по форме 0531712 и 

распечатать ее. 

После получения чековых книжек в документ можно ввести 

дополнительную информацию в группе Получены чековые книжки о 

серии, о первом и последнем номере чековых книжек, а также о дате 

получения. 

Документ Заявления на получение денежных чековых книжек не 

формирует проводок. 
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6.2.15 Расчетно-платежные документы 

Для формирования платежных поручений, заявок на кассовый расход, 

заявок на получение наличных денег, заявок на возврат и др. предназначены 

документы группы Расчетно-платежные документы. 

6.2.16 Журнал расчетно-платежных документов 

Для работы с документами, предназначенными для оформления 

операций через органы, осуществляющие кассовое обслуживание, удобно 

использовать Журнал расчетно-платежных документов. 

Открыть Журнал расчетно-платежных документов можно 

командой Расчетно-платежные документы панели навигации раздела 

Денежные средства. 

 

Рисунок 199 – Раздел «Денежные средства» 

Для отбора по организации и лицевому счету необходимо выбрать 

значения реквизитов: 

 Организация – выбирается из справочника Организации; 

 Лицевой счет – выбирается из справочника Лицевые счета. 
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Показывать остатки – после установки флажка в форме журнала 

появляется таблица с информацией о денежных средствах на лицевых счетах 

организации, суммах полученных ЛБО (ассигнований), а также о суммах, 

зарезервированных для оплаты. Информация о денежных средствах 

представлена в таблице в разрезе источников средств. 

Для просмотра существующих и ввода новых документов 

предназначена табличная часть формы журнала, которая имеет четыре 

закладки – Расчетно-платежные документы, Прочие документы, 

Выписки из лицевого счета и Документы на инкассо. 

 

Рисунок 200 – Форма ЭД «Журнал расчетно-платежных документов» 

Закладка Расчетно-платежные документы предназначена для 

работы с документами вида Заявка на кассовый расход, Заявка на 

кассовый расход (сокращенная),Заявка на наличные, Заявка на 

наличные (банковская карта), Запрос на аннулирование заявки, Заявка 

на возврат, Кассовое выбытие, Кассовое поступление и Платежное 

поручение. 
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Документы всех видов списка Расчетно-платежные документы 

могут иметь один из статусов: В работе, Подготовлен, На исполнении, 

Исполнен или Аннулирован кроме документов Заявка на кассовый 

расход, Заявка на кассовый расход (сокращенная), Платежное 

поручение, Кассовое поступление, Кассовое выбытие. Эти документы 

имеют иную статусную модель: Черновик, Подписан, Принят, 

Зарегистрирован, Исполнен. 

Статус На исполнении присваивается документу, отправленному в 

орган, осуществляющий кассовое обслуживание. 

Подсказка: При выгрузке документа для отправки его в электронном 

виде статус На исполнении устанавливается автоматически. 

Статус Исполнен присваивается документу после получения и ввода 

в программу выписки, подтверждающей выполнение операции. Проведение 

документа с формированием бухгалтерских проводок выполняется только 

для документа со статусом Исполнен. 

Подсказка: При загрузке выписки в программу в электронном виде 

статус Исполнен для указанного в выписке документа устанавливается 

автоматически. 

Статус документов отображается в колонке Статус списка Платежно-

расчетные документы. 

Закладка Прочие документы предназначена для работы с 

документами вида Запрос на выявление принадлежности платежа, 

Заявление на получение денежных чековых книжек, Уведомление об 

уточнении вида и принадлежности платежа и Уведомление об уточнении 

операций клиента. 
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Закладка Документы на инкассо предназначена для работы с 

документами вида Аккредитив, Заявление об акцепте, об отказе от 

акцепта, Инкассовое поручение и Платежное требование. 

6.2.17 Задания обмена (банк, казначейство) 

В программе предусмотрена возможность электронного обмена 

данными с казначейскими системами и учреждениями банка России. 

Обмен данными производится с помощью файла определенного 

формата, далее – платежного файла. 

Федеральным казначейством утверждены единые Требования к 

форматам текстовых файлов с данными документов, используемых при 

информационном взаимодействии органов Федерального казначейства с 

получателями и распорядителями средств, как федерального бюджета, так и 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, – клиентов органов 

федерального казначейства. 

Для обмена данными с кредитными организациями и другими 

клиентами банка при выполнении безналичных расчетов применяются 

унифицированные форматы электронных банковских сообщений для 

безналичных расчетов (УФЭБС). 

Для обмена данными в форматах, установленных Федеральным 

казначейством и Банком России, в программу встроены соответствующие 

механизмы. 

Органы казначейства, учрежденные финансовыми органами 

субъектов РФ, местного самоуправления, могут разрабатывать свои форматы 

обмена данными. 
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В соответствии с этим в программе предусмотрена возможность 

встраивания процедур и алгоритмов для формирования платежных файлов в 

иных форматах, не требующая внесения изменений в конфигурацию. 

Загрузка форматов обмена, настройка видов обмена с казначейством 

(банком) и форматов обмена выполняются в форме Настройка поставок 

форматов обмена, которую можно открыть с помощью команды Настройка 

поставок форматов обмена (банк, казначейство) панели действий раздела 

Настройка и администрирование. 

Для экспорта и импорта платежных файлов предназначена форма 

Обмен данными с казначейскими системами и учреждениями банка. 

Для вызова формы Обмен данными с казначейскими системами и 

учреждениями банка можно использовать команду Задания обмена (банк, 

казначейство) панели навигации раздела Денежные средства. 

В форме обмена предусмотрен отбор по реквизитам Организация и 

Вид обмена. 

На закладке Экспорт находится список документов вида Задание на 

экспорт. Документ данного вида используется для выгрузки объектов в 

платежный файл с последующей его отправкой адресату. 

Загрузка объектов из платежных файлов выполняется с помощью 

документов Задания на импорт, список которых расположен на закладке 

формы Импорт. 

6.2.18 Задание на экспорт 

Документ предназначен для формирования списка выгружаемых 

объектов, последующей работы со списком, а также для формирования 

платежных файлов и их отправки. 
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Для создания нового документа следует перейти на закладку Экспорт 

формы Обмен данными с казначейскими системами и учреждениями 

банка и нажать кнопку Создать командной панели формы. 

 

Рисунок 201 – Форма ЭД «Задание на экспорт» 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Дата и 

Организация. 

Для настройки обмена для данного задания на экспорт следует с 

помощью кнопки Настроить обмен командной панели формы документа 

вызвать форму Настройка обмена и далее указать в ней реквизиты: 

 Тип обмена – выбирается из справочника Виды обмена с 

казначейством/банком; 

 Настройка форматов – выбирается из справочника Настройки 

форматов, используемых при обмене с казначейскими и 

банковскими системам; 
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 Настройка обмена – выбирается из справочника Настройки 

обмена с казначейскими и банковскими системами; 

 Кассовый орган – казначейство (банк). Выбирается из 

соответствующего справочника. 

Выбранная настройка появятся в форме документа в виде 

гиперссылки. 

Если создано несколько настроек для разных видов обмена, то по 

данной гиперссылке при необходимости можно выбрать другую настройку. 

Для задания условий отбора установленных видов расчетно-

платежных документов, а также расчетно-платежных документов с 

определенными значениями реквизитов следует использовать форму, которая 

вызывается с помощью кнопки Задать отбор командной панели табличной 

части. 

Заполнение объектами табличной части в соответствии с заданными 

условиями отбора производится с помощью кнопки Заполнить объектами 

за период. 

Следует учесть, что в список объектов экспорта попадут только те 

документы, которые соответствуют параметрам установленного ранее 

отбора, не помечены на удаление, а также имеют статус исполнения 

Подготовлен. 

Чтобы расчетно-платежный документ попал в список выгружаемых, 

должны соблюдаться следующие условия: 

 расчетно-платежный документ должен быть оформлен по 

указанным в задании на экспорт учреждению и кассовому органу; 

 дата регистрации документа должна входить в диапазон 

указанного в задании периода для выгружаемых документов; 
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 расчетно-платежный документ не должен фигурировать в 

сформированных ранее и проведенных заданиях на экспорт; 

 в документе не должен быть заполнен реквизит Оплачено (дата 

выписки из л/с), т.е. данный расчетно-платежный документ не 

фигурировал ранее в выписках; 

 По документу не должны быть сформированы бухгалтерские 

записи (проводки). 

После того как был сформирован список объектов экспорта, можно 

сформировать файлы передачи с помощью кнопки Сформировать файлы. 

Если в ходе формирования файлов передачи возникли какие-либо 

ошибки или замечания, то информация по ним будет выведена в графе 

Информация в виде поля Подробно, расшифровать ее можно щелчком 

левой кнопки мыши. 

В случае, если файлы передачи были успешно сформированы, система 

предложит отправить файлы в каталог выгрузки, который указан в 

настройках способов обмена. 

После нажатия кнопки Отправить файлы сформированные файлы 

будут скопированы в указанный каталог или на FTP-сервер. 

Подсказка: Сформированные файлы хранятся в информационной 

базе. Это позволяет при необходимости повторить отправку. 

Просмотреть сформированные файлы можно в форме 

Присоединенные файлы, которую можно открыть с помощью команды 

Присоединенные файлы панели навигации формы документа Задание на 

экспорт. 
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6.2.19 Задание на импорт 

Документ предназначен для загрузки в систему информации из 

полученного платежного файла. 

Для создания нового документа следует перейти на закладку Импорт 

формы Обмен данными с казначейскими системами и учреждениями 

банка и нажать кнопку Создать командной панели формы. 

 

Рисунок 202 – Форма ЭД «Задание на импорт» 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Дата и 

Организация. 

Для настройки обмена для данного Задания на импорт следует с 

помощью кнопки Настроить обмен командной панели формы документа 

вызвать форму Настройка обмена. 

Настройка обмена для импорта выполняется аналогично настройке 

обмена для экспорта, которая описана выше. 
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Для задания периода следует использовать форму Настройка 

периода, которая вызывается с помощью кнопки Задать период командной 

панели табличной части закладки Файлы импорта. 

Заполнение объектами табличной части в соответствии с заданными 

условиями отбора производится с помощью кнопки Заполнить объектами 

за период. 

Файлы, информацию из которых загружать не нужно, можно удалить 

из списка с помощью соответствующей пиктограммы или пункта 

контекстного меню. 

Для просмотра печатной формы документа в полученном платежном 

файле можно использовать кнопку Открыть документ. 

Для формирования документов и включения их в информационную 

базу следует нажать кнопку Загрузить файлы командной панели формы 

документа. 

При этом табличная часть на закладе Объекты импорта будет 

заполнена объектами программы, сформированными в процессе загрузки 

данных. 

Если в процессе загрузки происходили ошибки, то в колонке 

Информация табличной части Файлы импорта появится поле Подробно, 

расшифровать которое можно щелчком левой кнопки мыши. 

6.2.20 Заявка на кассовый расход 

Документ предназначен для формирования и печати Заявки на 

кассовый расход (ф. 0531851) для оплаты денежного обязательства и 

используется также для отражения в учете операций по кассовым выплатам 

из бюджета. 
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На оплату каждого денежного обязательства оформляется отдельный 

документ. 

 

Рисунок 203 – Форма ЭД «Заявка на кассовый расход» 

Документ позволяет оформить следующие операции: 

 Возврат (возмещение) излишне полученных доходов; 

 Возврат авансов полученных 

 Восстановление ПБС кассового расхода с одного КБК на другой; 

 Оплата поставщикам и другие платежи (206.00, 302.00); 

 Перечисление в бюджет средств возмещения ущерба, недостачи, 

дебиторской задолженности прошлых лет; 

 Перечисление подотчетным лицам (208.00) 

 Перечисление компенсации родительской платы по получателям 

(302.00) 

 Перечисление средств во временном распоряжении; 

 Перечисление средств во временном распоряжении 
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 Перечисление средств на банковские счета распорядителей, 

получателей бюджетных средств (1 304 04) 

 Перечисление удержаний из зарплаты, выплат по оплате труда, 

стипендий (304.03) 

 Уплата налогов и сборов. 

В одном документе можно отразить списание со счета средств, 

которые должны быть отнесены на несколько счетов бухгалтерского учета и 

на разные статьи расходов. 

Для ввода нового документа можно нажать кнопку Создать 

командной панели списка Расчетно-платежные документы в Журнале 

расчетно-платежных документов и выбрать пункт Заявка на кассовый 

расход в форме Выбор вида документа. 

Рекомендация: новый документ оплаты можно создать на основании 

документа Сведения по договору (контракту), нажав на кнопку Создать на 

основании. В этом случае гарантируется привязка документа оплаты к 

обязательству, то есть будет происходить контроль исполнения обязательств. 

Заполнение реквизитов на закладке «Заявка» 

На закладке Заявка указываются основные реквизиты платежа: 

 Валюта – по умолчанию установлено значение RUB (российский 

рубль). Если выбрана другая валюта, то дополнительно следует 

указать сведения о курсе пересчета (реквизиты Курс и Кратность). 

Курс валюты может быть указан автоматически, если сведения о 

нем на дату документа содержатся в справочнике Валюты. 

 Сумма – указывается общая сумма платежа по документу в 

рублях. 



Страница 361 из 783 

 

 

При оплате за товарно-материальные ценности, работы или услуги, 

которые подлежат обложению налогом на добавленную стоимость, 

необходимо либо указать ставку налога (реквизит Ставка НДС), либо ввести 

сумму налога (реквизит Сумма НДС). 

При задании реквизита Ставка НДС значение реквизита Сумма 

НДС, формируемое автоматически, может быть рассчитано с копейками. 

Программа позволяет вручную округлить полученное значение до целых 

рублей. 

 Объект ФАИП – объект капитального строительства, включенный 

в федеральную инвестиционную программу. Выбирается в 

справочнике Основные средства. 

 Договор – документ-основание, подтверждающий возникновение 

денежного обязательства, для оплаты которого формируется 

Заявка. Выбирается из справочника Договоры и иные основания 

возникновения обязательств. В случае создания документа 

оплаты на основании документа Сведения по договору 

(контракту) данное поле будет заполнено автоматически. 

Группа реквизитов Назначение платежа: 

 Назначение платежа – информация о назначении платежа, общая 

для всего документа. Текст назначения платежа можно заполнить 

как вручную, так и автоматически, используя шаблон текста 

Назначение платежа, с помощью кнопки Заполнить назначение 

платежа. 

Подсказка: Шаблоны настраиваются и хранятся в справочнике 

Шаблоны текста Назначения платежа. 
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 ИНН – идентификационный номер налогоплательщика. 

 КПП – код причины постановки на учет. 

Подсказка: Реквизиты ИНН и КПП заполняются только при 

необходимости указания в платежном поручении, формируемом ОФК 

основании предоставленной Заявки, ИНН и/или КПП, отличных от ИНН 

и/или КПП учреждения.                                        

 Номер обязательства – отражается номер обязательства, 

присвоенный органом Федерального казначейства основанию 

платежа, если он указан в карточке договора. 

Реквизит Авансовый платеж может принимать значения: 

 Да – для хозяйственной операции по счетам 206.10, 206.20, 206.30 

и 206.90; 

 Нет – указывается во всех остальных случаях. 

Очередность платежа – номер группы очередности платежа. 

Реквизит Вид платежа может принимать значения электронно, 

почтой, телеграфом или срочно.     

Предельная дата исполнения – дата, ранее которой заявка должна 

быть исполнена. Предельная дата исполнения должна наступать позднее 

даты текущего рабочего дня. 

В группе реквизитов Подписи указываются сведения о лицах, 

подписывающих заявку на кассовый расход. 

Печатать должность – следует установить флажок, если документ 

подписывает уполномоченное лицо. 

Заполнение реквизитов на закладке «Документ-основание» 
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В табличной части на закладке Документ-основание вводятся данные 

документов, служащих основанием платежа. 

В первой строке таблицы реквизиты автоматически заполняются 

значениями карточки документа-основания, указанного в реквизите Договор 

на закладке Заявка. При необходимости эти значения для конкретной 

Заявки на кассовый расход можно изменить. 

Если документов-оснований несколько, для каждого следует ввести 

отдельную строку, в которой указывается Вид документа (государственный 

контракт, договор, счет, накладная, акт выполненных работ, другое), Номер, 

Дата, а также Предмет (краткое содержание) документа-основания. 

Заполнение реквизитов на закладке «Налоговый платеж» 

Реквизиты на закладке Налоговый платеж необходимо заполнять 

только при перечислении налогов и иных обязательных платежей в бюджет. 

Налог, сбор или иной платеж в бюджет – вид налога или 

обязательного платежа. Выбирается из справочника Налоги и платежи 

организации. После выбора вида налога или обязательного платежа 

автоматически заполняются реквизиты Получатель платежа и Счет 

получателя в шапке документа, а также реквизиты на закладке Налоговый 

платеж, если они заданы в карточке налога. 

Статус налогоплательщика (101) – код статуса учреждения. 

Выбирается из списка. Если значение реквизита Статус 

налогоплательщика (101) равно 08, то на данной закладке необходимо 

далее указать только коды бюджетной классификации и ОКТМО (ОКАТО). 

При формировании печатной формы для реквизитов, которые не заданы, в 

полях 105–110 формы будет отображаться значение 0. 

Код БК (104) – код налога (сбора) по классификации доходов 

бюджетов Российской Федерации. 
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Важно: В 14–17 разрядах кода доходов налогоплательщик должен 

самостоятельно указать код программы доходов, первый знак которого 

отражает вид платежа: налог (1), пени и проценты (2), штрафы (3). В типовой 

конфигурации в справочнике Классификация доходов бюджетов разряды 

14–17 заполнены нулями. При перечислении налога или сбора следует 

самостоятельно отредактировать разряды 14–17 в соответствующем 

реквизите документа. 

Код ОКТМО (ОКАТО) (105) – код ОКТМО (ОКАТО) 

муниципального образования на территории которого мобилизуются 

денежные средства от уплаты налога (сбора) в бюджетную систему 

Российской Федерации. 

Основание платежа (106) – основание платежа, по умолчанию 

указывается значение ТП (платежи текущего года). Необходимое значение 

реквизита выбирается из списка. 

Реквизит Налоговый период (107) может принимать значения: МС – 

месячный платеж; КВ – квартальный платеж; ПП – полугодовой 

платеж; ГП – годовой платеж или Платеж по конкретной дате. 

В зависимости от заданного значения реквизита Основание платежа 

в реквизите Налоговый период (107) следует указать периодичность или 

конкретную дату уплаты налога. В первом случае по умолчанию 

подставляется период, заданный в карточке налога, его можно изменить. При 

этом в поле справа отражается значение, которое будет сформировано в поле 

107 ПД. Во втором случае следует указать дату платежа, а также номер и 

дату документа – основания платежа (решения о рассрочке, отсрочке, 

реструктуризации, приостановлении взыскания и т.п.). 

Тип платежа (110) – тип платежа, выбирается из списка. 



Страница 365 из 783 

 

 

Оформление заявок на перечисление иных обязательных платежей на 

счета по учету доходов и средств бюджетов всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации производится в том же порядке. Для 

оформления заявок в данном случае информацию об иных обязательных 

платежах следует ввести в справочник Налоги и платежи организации. 

Заполнение реквизитов на закладке «Контрагент» 

На закладке следует указать платежные реквизиты контрагента – 

получателя платежа для формирования раздела III «Реквизиты контрагента» 

печатной формы Заявки на кассовый расход. По умолчанию реквизиты 

автоматически заполняются значениями, указанными в карточке контрагента, 

выбранного в шапке документа (реквизиты Получатель платежа и Счет 

получателя). При необходимости значения реквизитов для конкретной 

Заявки на кассовый расход могут быть изменены. 

Заполнение реквизитов на закладке «Расшифровка платежа» 

В табличной части общая сумма кассовой выплаты (документа) 

детализируется по кодам бюджетной классификации для формирования 

раздела III «Расшифровка заявки на кассовый расход» бланка заявки на 

кассовый расход. 

В случае создания документа оплаты на основании документа 

Сведения по договору (контракту) данная закладка заполняется 

автоматически.  

Источник средств – вид средств, за счет которых должна быть 

произведена кассовая выплата. Следует выбрать раздел лицевого счета, 

указанный в шапке документа. 

КБК – код бюджетной классификации, по которому должна быть 

произведена выплата. Выбирается из справочника КПС. 
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КОСГУ – код экономической классификации, соответствующий 

выплате. Выбирается из справочника КЭК. 

Код цели – Выбирается из справочника Виды целевых средств.  

Код мероприятия – Выбирается из справочника Мероприятия. 

Дополнительная классификация – Выбирается из справочника 

Дополнительная бюджетная классификация 

Подсказка: Для средств во временном распоряжении реквизит 

КОСГУ не указывается. 

Сумма – сумма в рублях по соответствующим кодам бюджетной 

классификации. 

Назначение платежа – указывается назначение платежа по 

соответствующему коду бюджетной классификации в соответствии с 

документом-основанием, подтверждающим возникновение денежного 

обязательства. 

Подсказка: Реквизит Назначение платежа заполняется, если 

назначение платежа меняется в зависимости от кода бюджетной 

классификации или сумм, указанных в Заявке. 

Примечание – в случае необходимости в скобках указывается код 

цели, а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета. 

Реквизиты Вид БК получателя, Код БК получателя – вид и код 

бюджетной классификации, по которым должно осуществляться зачисление 

средств, перечисляемых в соответствии с данной заявкой. 

Реквизиты Вид БК получателя и Код БК получателя заполняются, 

если получателем платежа является другой участник бюджетного процесса, 

лицевой счет получателя бюджетных средств которого открыт органом 
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Федерального казначейства или финансовым органом, лицевой счет которого 

открыт органом Федерального казначейства. 

Обязательство – выбирается из справочника обязательства. Данный 

реквизит заполняется при переходе документа на статус «Подписан» и 

жестко привязывается к документу регистратору, а также к созданным на 

основании документам оплаты и отнесения.  

Подсказка: При заполнении табличной части Расшифровка 

платежа итоговая сумма табличной части должна быть равна сумме 

документа, указанной в шапке. 

Печать документа. После проверки правильности заполнения 

документа его следует записать с помощью кнопки Записать объект 

командной панели формы документа. Далее следует с помощью кнопки 

Печать сформировать печатную форму документа, а затем распечатать 

необходимое количество экземпляров. 

Важно: Разделы II и IV «Заявки на кассовый расход» заполняются, 

если указаны Договор или иное основание возникновения обязательства, 

а также Налог, сбор, иной платеж соответственно. 

Статус исполнения 

Вызов формы Изменение статуса выполняется с помощью команды, 

расположенной в шапке документа. Новому документу автоматически 

присваивается статус Черновик. 

После подписания Заявки на кассовый расход уполномоченными 

лицами документу присваивается статус Подписан. 

После регистрации Заявки на кассовый расход уполномоченными 

лицами документу присваивается статус Зарегистрирован. 

После получения выписки из лицевого счета, подтверждающей 

кассовый расход, документ переходит на статус Исполнен. 
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Кроме того, в форме можно указать регистрационный номер и дату 

регистрации документа в ОФК, номер и дату подтверждающего документа 

(платежного поручения казначейства), а также данные ответственного лица 

ОФК. 

При загрузке выписки из лицевого счета указанные реквизиты 

заполняются автоматически. 

После этого необходимо заполнить данные на закладе Бухгалтерская 

операция и провести документ. 

Заполнение реквизитов на закладке «Бухгалтерская операция» 

Типовая операция – выбирается из списка Типовые операции. 

Возврат (возмещение) излишне полученных доходов. Для данной 

типовой операции необходимо заполнить реквизиты: 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике 

КФО. 

 Счет кредита – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). 

Может принимать значения 201.11 или 210.02. 

 КПС для счета 201.10 – выбирается из справочника КПС. Если у 

организации настроен рабочий план счетов, то заполнение 

реквизита КПС необязательно. 

При проведении документа формируются проводки: 

 Дт счета 205.ХХ.560 «Расчеты по доходам» и Кт счетов 

210.02.ХХХ «Расчеты с финансовым органом по поступлениям в 

бюджет», 201.11.610 «Денежные средства учреждения на лицевых 

счетах в органе казначейства». 

Восстановление ПБС кассового расхода с одного КБК на другой. 

Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты: 
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 КФО – код финансового обеспечения. 

  Счет восстановления – выбирается из фрагмента плана счетов 

(ЕПСБУ). Может принимать значения 201.11 или 304.05. 

 КПС для счета 201.10 – выбирается из справочника КПС. 

Оплата поставщикам и другие платежи (206.00, 302.00). Для 

данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты: 

 КФО – код финансового обеспечения. 

 Счет кредита – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). 

Может принимать значения 201.11 или 304.05. 

 КПС для счета 201.10 – выбирается из справочника КПС. 

Перечисление в бюджет средств в возмещение ущерба, недостачи, 

дебиторской задолженности прошлых лет. Для данной типовой операции 

необходимо заполнить реквизиты: 

 Счет дебета – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). 

Может принимать значения 210.02 или 303.05. Для счета 210.02 

требуется также заполнить КПС и КЭК. 

При проведении документа формируются проводки: 

 Дт соответствующих счетов аналитического учета 210.02.ХХХ 

«Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет», 

счета 303.05.830 «Уменьшение кредиторской задолженности по 

прочим платежам в бюджет» и Кт соответствующих счетов 

аналитического учета счета 304.05.ХХХ «Расчеты по платежам из 

бюджета с финансовыми органами». 

Перечисление средств во временном распоряжении. Для данной 

типовой операции необходимо заполнить реквизиты: 
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 Контрагент – контрагент, являющийся источником средств во 

временном распоряжении. Выбирается в справочнике 

Контрагенты. 

 КПС для счета 304.01 и КПС для счета 201.10 – выбираются из 

справочника КПС. Если у организации настроен рабочий план 

счетов, то заполнение реквизитов КПС для счета 304.01 и КПС 

для счета 201.10 необязательно. 

При проведении документа формируются проводки: 

 Дт счета 3.304.01.830 «Уменьшение кредиторской задолженности 

по средствам, полученным во временное распоряжение», Кт 

соответствующих счетов аналитического учета 3.201.11.ХХХ 

«Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства». 

Уплата налогов и сборов. Для данной типовой операции необходимо 

заполнить реквизиты: 

 Налог (сбор) уплачивается за счет доходов (прибыль, НДС, и 

т.п.) – устанавливается флажок при уплате налога за счет доходов. 

 КФО – код финансового обеспечения. 

 Счет кредита – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). 

Может принимать значения 201.11 или 304.05. 

 КПС для счета 201.10 – выбирается из справочника КПС. 

При проведении документа формируются проводки: 

 Дт счета 303.ХХ.ХХХ «Расчеты по платежам в бюджеты», Кт 

соответствующих счетов аналитического учета 201.11.610 

«Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 
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казначейства», 304.05.ХХ «Расчеты по платежам из бюджета с 

финансовыми органами». 

Проводки в корреспонденции со счетом 201.04 следует отражать 

документами группы Касса организации. 

Дополнительные возможности. На основании документа Заявка на 

кассовый расход можно ввести документы Запрос на аннулирование 

заявки, Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа, 

Уведомление об уточнении операций клиента и Сторно. 

На основании документа Заявка на кассовый расход с признаком 

Авансовый платеж можно ввести документ Счет-фактура полученный. 

 

6.2.21 Заявка на кассовый расход (сокращенная) 

Документ Заявка на кассовый расход (сокращенная) используется 

при расчетах через органы Федерального казначейства. 

Документ предназначен для формирования и печати Заявки на 

кассовый расход (сокращенная) (ф. 0531851) для оплаты денежного 

обязательства, а также для отражения в учете операций по кассовым 

выплатам из бюджета. 
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Рисунок 204 – Форма ЭД «Заявка на кассовый расход (сокращение)» 

 Документ позволяет оформить следующие операции: 

 возврат (возмещение) излишне полученных доходов; 

 оплата поставщикам и другие платежи (206.00, 302.00); 

 перечисление в бюджет средств возмещения ущерба, недостачи, 

дебиторской задолженности прошлых лет; 

 перечисление средств во временном распоряжении; 

 уплата налогов и сборов. 
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Документ Заявка на кассовый расход (сокращенная) применяется 

при выполнении следующих условий: 

 оплата денежного обязательства осуществляется по обязательству 

в валюте Российской Федерации; 

 оплата денежного обязательства осуществляется по одному коду 

бюджетной классификации Российской Федерации; 

 возникновение денежного обязательства подтверждается не более 

чем одним документом-основанием. 

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Расчетно-платежные 

документы в Журнале расчетно-платежных документов и выбрать пункт 

Заявка на кассовый расход (сокращенная) в форме Выбор вида 

документа. 

Рекомендация: новый документ оплаты можно создать на основании 

документа Сведения по договору (контракту), нажав на кнопку Создать на 

основании. В этом случае гарантируется привязка документа оплаты к 

обязательству, то есть будет происходить контроль исполнения обязательств. 

Реквизиты документа Заявка на кассовый расход (сокращенная) 

заполняются аналогично реквизитам документа Заявка на кассовый расход 

с учетом ограничений: 

 документ оформляется только по одному коду бюджетной 

классификации; 

 в документе можно указать только один документ – основание 

принятия денежных обязательств. 
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Подсказка: В отличие от Заявки на кассовый расход, документ 

Заявка на кассовый расход (сокращенная) не применяется для оформления 

внебанковских операций. 

6.2.22 Платежное поручение 

Документ Платежное поручение используется при расчетах через 

органы Федерального казначейства и кредитные организации. 

Документ предназначен для формирования и печати платежных 

поручений по форме 0401060 для оплаты денежных обязательств, а также для 

отражения в учете операций по списанию средств с расчетного (лицевого) 

счета, открытого в кредитной организации. 

С помощью одного документа можно отразить списание со счета 

средств, которые должны быть отнесены на несколько счетов бухгалтерского 

учета или на разные статьи расходов. Работа с документом предусматривает, 

что по всем лицевым счетам учреждения, открытым в кредитных 

организациях или органах казначейства, ведется единая нумерация 

платежных поручений. 

Документ позволяет оформить следующие операции: 

 возврат (возмещение) излишне полученных доходов; 

 оплата поставщикам и другие платежи (206.00, 302.00); 

 перечисление в бюджет средств возмещения ущерба, недостачи, 

дебиторской задолженности прошлых лет; 

 перечисление средств во временном распоряжении; 

 уплата налогов и сборов. 
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Рисунок 205 – Форма ЭД «Платежное поручение (создание)» 

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Расчетно-платежные 

документы в Журнале расчетно-платежных документов и выбрать пункт 

Платежное поручение в форме Выбор вида документа. 

Рекомендация: новый документ оплаты можно создать на основании 

документа Сведения по договору (контракту), нажав на кнопку Создать на 

основании. В этом случае гарантируется привязка документа оплаты к 

обязательству, то есть будет происходить контроль исполнения обязательств. 
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Заполнение реквизитов шапки документа 

Номер формируется автоматически при создании документа, и его 

можно отредактировать. 

Подсказка: При осуществлении платежей через расчетную сеть 

Банка России платежные документы идентифицируются по трем 

последним разрядам номера, которые должны быть отличны от 000. 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Дата и 

Организация. Лицевой счет организации, с которого должно производиться 

перечисление средств, выбирается в справочнике Реквизиты лицевых 

счетов. 

Получатель – организация, являющаяся получателем средств. 

Выбирается из справочника Контрагенты. 

Счет получателя – счет получателя, на который следует отправить 

денежные средства. Выбирается из справочника Банковские и 

казначейские счета. 

Договор – основание платежа. Выбирается из справочника Договоры 

и иные основания возникновения обязательств. В случае создания 

документа отнесения на основании документа Сведения по договору 

(контракту) данное поле будет заполнено автоматически. 

Сумма – общая сумма перечисления по документу в рублях. 

При оплате за товарно-материальные ценности, работы или услуги, 

которые подлежат обложению налогом на добавленную стоимость, 

необходимо либо указать ставку налога (реквизит Ставка НДС), либо ввести 

сумму налога (реквизит Сумма НДС). При задании реквизита Ставка НДС 

значение реквизита Сумма НДС, формируемое автоматически, может быть 

рассчитано с копейками. Программа позволяет вручную округлить 

полученное значение до целых рублей. 
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Заполнение реквизитов на закладке «Назначение платежа» 

В случае создания документа оплаты на основании документа 

Сведения по договору (контракту) данная закладка заполняется 

автоматически.  

В табличной части на закладке Назначение платежа приводится 

расшифровка суммы платежа: 

 Источник средств – вид средств, за счет которых должна быть 

произведена кассовая выплата. Заполняется автоматически в 

зависимости от раздела лицевого счета, указанного в шапке 

документа. 

 КБК – классификационный признак счета по каждому виду 

средств. Выбирается из справочника КПС. 

Подсказка: При перечислении средств, находящихся во временном 

распоряжении, для реквизита КБК следует указать значение, состоящее из 

17 нулей. 

 КОСГУ – код экономической классификации. Выбирается из 

справочника КЭК. 

Подсказка: При перечислении средств, находящихся во временном 

распоряжении, для реквизита КОСГУ следует указать значение 000. 

 Код цели – Выбирается из справочника Виды целевых средств.  

 Код мероприятия – Выбирается из справочника Мероприятия. 

 Дополнительная классификация – Выбирается из справочника 

Дополнительная бюджетная классификация 

 Обязательство – выбирается из справочника обязательства. 

Данный реквизит заполняется при переходе документа на статус 
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«Подписан» и жестко фиксируется к документу регистратору, а 

также к документам оплаты и отнесения.  

 Сумма – общая сумма или часть общей суммы перечисления, 

которая должна быть отнесена на указанные в строке объекты 

аналитики. Итоговая сумма слагаемых в колонкеСумма должна 

равняться значению реквизита Сумма в шапке документа. 

Назначение платежа – информация о назначении платежа, общая для 

всего документа. Текст назначения платежа можно заполнить как вручную, 

так и автоматически, используя шаблон текста Назначение платежа, с 

помощью кнопки Заполнить назначение платежа. Шаблоны настраиваются 

и хранятся в справочнике Шаблоны текста Назначения платежа. 

Очередность платежа – номер группы очередности платежа. 

Срок платежа – в соответствии с «Положением о правилах 

осуществления перевода денежных средств» № 383-П от 19.06.2012 значение 

реквизита не указывается, если иное не установлено Банком России. 

Заполнение реквизитов на закладке «Плательщик/Получатель». 

Реквизиты групп Плательщик и Получатель заполняются автоматически на 

основании выбранных значений реквизитов Организация, Лицевой счет, 

Получатель и Счет получателя и при необходимости могут быть 

отредактированы для конкретного платежа. 

Заполнение реквизитов на закладке «Налоговый платеж» 

Реквизиты на закладке Налоговый платеж необходимо заполнять 

только при перечислении налогов и иных обязательных платежей в бюджет. 

Налог, сбор или иной платеж в бюджет – вид налога или 

обязательного платежа. Выбирается из справочника Налоги и платежи 

организации. После выбора вида налога или обязательного платежа 

автоматически заполняются реквизиты Получатель платежа и Счет 
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получателя в шапке документа, а также реквизиты на закладке Налоговый 

платеж, если они заданы в карточке налога. 

Статус налогоплательщика (101) – код статуса учреждения. 

Выбирается из списка. 

Подсказка: Если значение реквизита Статус налогоплательщика 

(101) равно 08, то на данной закладке необходимо далее указать только 

коды бюджетной классификации и ОКТМО (ОКАТО). При формировании 

печатной формы для реквизитов, которые не заданы, в полях 105–110 

формы будет отображаться значение 0. 

Код БК (104) – код налога (сбора) по классификации доходов 

бюджетов Российской Федерации. 

Подсказка: В 14–17 разрядах кода доходов налогоплательщик должен 

самостоятельно указать код программы доходов, первый знак которого 

отражает вид платежа: налог (1), пени и проценты (2), штрафы (3). В 

типовой конфигурации в справочнике Классификация доходов бюджетов 

разряды 14–17 заполнены нулями. При перечислении налога или сбора 

следует самостоятельно отредактировать разряды 14–17 в 

соответствующем реквизите документа. 

Код ОКТМО (ОКАТО) (105) – код ОКТМО (ОКАТО) 

муниципального образования на территории которого мобилизуются 

денежные средства от уплаты налога (сбора) в бюджетную систему 

Российской Федерации. 

Основание платежа (106) – основание платежа, по умолчанию 

указывается значение ТП (платежи текущего года). Необходимое значение 

реквизита выбирается из списка. 
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Реквизит Налоговый период (107) может принимать значения: МС – 

месячный платеж; КВ – квартальный платеж; ПП – полугодовой 

платеж; ГП – годовой платеж или Платеж по конкретной дате. 

В зависимости от заданного значения реквизита Основание платежа 

в реквизите Налоговый период (107) следует указать периодичность или 

конкретную дату уплаты налога. 

В первом случае по умолчанию подставляется период, заданный в 

карточке налога, его можно изменить. При этом в поле справа отражается 

значение, которое будет сформировано в поле 107 ПД. 

Во втором случае следует указать дату платежа, а также номер и дату 

документа – основания платежа (решения о рассрочке, отсрочке, 

реструктуризации, приостановлении взыскания и т.п.). 

Тип платежа (110) – тип платежа. Выбирается из списка. 

Оформление платежных поручений на перечисление иных 

обязательных платежей на счета по учету доходов и средств бюджетов всех 

уровней бюджетной системы Российской Федерации производится в том же 

порядке. 

Для оформления платежных поручений в данном случае информацию 

об иных обязательных платежах следует ввести в справочник Налоги и 

платежи организации. 

Печать документа. После проверки правильности заполнения 

документа его следует записать с помощью кнопки Записать объект 

командной панели формы документа. Далее следует с помощью кнопки 

Печать сформировать печатную форму документа, а затем распечатать 

необходимое количество экземпляров. 
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Статус исполнения. Действия по присвоению и изменению статуса 

документа выполнятся аналогично действиям, описанным в разделе «Заявка 

на кассовый расход». 

Заполнение реквизитов на закладке «Бухгалтерская операция» 

Типовая операция – выбирается из списка Типовые операции. 

Возврат (возмещение) излишне полученных доходов. Для данной 

типовой операции необходимо заполнить реквизиты: 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике 

КФО. 

 Счет кредита – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). 

 КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС. Если у 

организации настроен рабочий план счетов, то заполнение 

реквизита КПС необязательно. 

При проведении документа формируются проводки: 

 Дт счета 205.ХХ.560 «Расчеты по доходам» и Кт счетов 

210.02.ХХХ «Расчеты с финансовым органом по поступлениям в 

бюджет», 201.11.610 «Денежные средства учреждения на лицевых 

счетах в органе казначейства». 

Оплата поставщикам и другие платежи (206.00, 302.00). Для 

данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты: 

 Авансовый платеж – при перечислении аванса следует установить 

флажок. 

Также по аналогии с типовой операцией Возврат (возмещение) 

излишне полученных доходов заполняются реквизиты КФО, Счет кредита 

и КПС для счета 201.10. 
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Перечисление в бюджет средств в возмещение ущерба, недостачи, 

дебиторской задолженности прошлых лет. Для данной типовой операции 

необходимо заполнить реквизит: 

 Счет дебета – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). 

Может принимать значения 210.02 или 303.05. 

При проведении документа формируются проводки: 

 Дт соответствующих счетов аналитического учета 210.02.ХХХ 

«Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет», 

счета 303.05.830 «Уменьшение кредиторской задолженности по 

прочим платежам в бюджет» и кредиту соответствующих счетов 

аналитического учета счета 304.05.ХХХ «Расчеты по платежам из 

бюджета с финансовыми органами». 

Перечисление средств во временном распоряжении. Для данной 

типовой операции необходимо заполнить реквизиты: 

 Счет кредита – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). 

Может принимать значения 201.11 или 201.21. 

 Контрагент – источник средств во временном распоряжении. 

Выбирается в справочнике Контрагенты. 

 КПС для счета 201.10 – выбирается из справочника КПС. 

 КПС для счета 304.01 – выбирается из справочника КПС. 

Если у организации настроен рабочий план счетов, то заполнение 

реквизитов КПС для счета 304.01 и КПС для счета 201.10 необязательно. 

При проведении документа формируются проводки: 

 Дт счета 3.304.01.830 «Уменьшение кредиторской задолженности 

по средствам, полученным во временное распоряжение», Кт 

соответствующих счетов аналитического учета 3.201.11.ХХХ 
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«Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства». 

Уплата налогов и сборов. Для данной типовой операции необходимо 

заполнить реквизиты: 

 Налог (сбор) уплачивается за счет доходов (прибыль, НДС, и 

т.п.) – устанавливается флажок при уплате налога за счет доходов. 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике 

КФО. 

 Счет кредита – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). 

Может принимать значения 201.11, 201.21 или 304.05. 

 КПС для счета 201.10 – выбирается из справочника КПС. 

При проведении документа формируются проводки: 

 Дт счета 303.ХХ.ХХХ «Расчеты по платежам в бюджеты», Кт 

соответствующих счетов аналитического учета 201.11.610 

«Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства», 304.05.ХХ «Расчеты по платежам из бюджета с 

финансовыми органами». 

Подсказка: Проводки в корреспонденции со счетом 201.04 следует 

отражать документами группы Касса организации. 

Дополнительные возможности. На основании документа 

Платежное поручение можно ввести документы Запрос на аннулирование 

заявки и Сторно. На основании документа Платежное поручение с 

признаком Авансовый платеж можно ввести документ Счет-фактура 

полученный. 
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6.2.23 Заявка на наличные 

Документ Заявка на наличные используется при расчетах через 

органы Федерального казначейства. 

Документ предназначен для формирования и печати Заявки на 

получение наличных денег (ф. 0531802) и отражения в учете операций по 

кассовым выплатам из бюджетов. Валютой расчетов в документах данного 

вида является рубль. 

С помощью одного документа можно отразить списание со счета 

средств, которые должны быть отнесены на несколько счетов бухгалтерского 

учета или на разные статьи расходов. 

Документ позволяет оформить операцию по перечисление на счет для 

снятия наличных (40116). 

 

Рисунок 206 – Форма ЭД «Заявка на наличные (создание)» 
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Для создания документа можно нажать кнопку Создать командной 

панели списка Расчетно-платежные документы в Журнале расчетно-

платежных документов и выбрать пункт Заявка на наличные в форме 

Выбор вида документа. 

Рекомендация: новый документ оплаты можно создать на основании 

документа Сведения по договору (контракту), нажав на кнопку Создать на 

основании. В этом случае гарантируется привязка документа оплаты к 

обязательству, то есть будет происходить контроль исполнения обязательств. 

Заполнение реквизитов шапки документа 

Номер документа формируется автоматически при создании 

документа, и его можно отредактировать. 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

Лицевой счет – лицевой счет организации, с которого должно 

производиться перечисление средств. Выбирается в справочнике Реквизиты 

лицевых счетов. 

Сумма документа – указывается общая сумма Заявки (денежного 

чека). 

Предельная дата исполнения – дата, ранее которой заявка должна 

быть исполнена. Предельная дата исполнения должна наступать позднее 

даты текущего рабочего дня. 

Заполнение реквизитов на закладке «Заявка» 

В случае создания документа отнесения на основании документа 

Сведения по договору (контракту) данная закладка заполняется 

автоматически.  
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В строках табличной части Реквизиты чека указываются суммы 

денежных чеков по кассовым символам. 

Сумма – сумма по определенному символу кассового плана. 

Кассовый символ – символ кассового плана. Выбирается из 

справочника Банковские символы. 

В графах Номер чека, Серия чека, Дата чека и Срок действия 

указываются соответствующие реквизиты чека на получение наличных 

денег. 

В строках табличной части Расшифровка заявки общая сумма 

документа детализируется по кодам бюджетной классификации или 

классификационным признакам счетов для формирования раздела II 

«Расшифровка заявки на получение наличных денег» печатной формы и 

формирования бухгалтерских проводок. 

В каждой строке табличной части указываются: 

 Источник средств – вид средств, за счет которых должна быть 

произведена кассовая выплата. Необходимо выбрать раздел 

лицевого счета, указанного в шапке документа. 

 КБК – классификационный признак счета, по которому должна 

быть произведена выплата. Выбирается из справочника КПС. 

 КОСГУ – код экономической классификации, соответствующий 

выплате. Выбирается из справочника КЭК. 

 Код цели – Выбирается из справочника Виды целевых средств. 

 Код мероприятия – Выбирается из справочника Мероприятия. 

 Дополнительная классификация – Выбирается из справочника 

Дополнительная бюджетная классификация. 
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Подсказка: Для средств во временном распоряжении реквизит 

КОСГУ имеет нулевые значения – 000. 

 Сумма – сумма в рублях по соответствующим кодам бюджетной 

классификации или классификационным признакам счетов. 

 Назначение платежа – назначение платежа по соответствующему 

коду бюджетной классификации. Реквизит заполняется, если 

назначение платежа меняется в зависимости от кода бюджетной 

классификации или сумм, указанных в Заявке. 

 Примечание – в случае необходимости указывается в скобках код 

цели, а также иная информация, необходимая для исполнения 

бюджета. 

В группе реквизитов Подписи указываются сведения о лицах, 

подписывающих заявку. 

Печатать должность – следует установить флажок, если документ 

подписывает уполномоченное лицо. 

Заполнение реквизитов на закладке «Доверенное лицо» 

В группе реквизитов Наличные деньги доверено получить 

работнику следует указать ФИО и должность доверенного лица (сотрудника 

учреждения) с помощью выбора из справочника Сотрудники или ввода 

текста в соответствующие реквизиты. 

В карточке сотрудника – доверенного лица наряду с должностью, 

фамилией, именем и отчеством обязательно должны быть указаны 

наименование и номер документа, удостоверяющего личность, а также кем и 

когда выдан документ, удостоверяющий личность. Эти данные будут 

отражены в соответствующих реквизитах группы Документ, 

удостоверяющий личность. 
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Печать документа. После проверки правильности заполнения 

документа его следует записать с помощью кнопки Записать объект 

командной панели формы документа. Далее следует с помощью кнопки 

Печать сформировать печатную форму документа, а затем распечатать 

необходимое количество экземпляров. 

Статус исполнения 

Вызов формы Изменение статуса выполняется с помощью команды, 

расположенной в шапке документа. Новому документу автоматически 

присваивается статус Черновик. 

После подписания документа уполномоченными лицами документу 

присваивается статус Подписан. 

После регистрации документа уполномоченными лицами документу 

присваивается статус Зарегистрирован. 

После получения выписки из лицевого счета, подтверждающей 

кассовый расход, документ переходит на статус Исполнен. 

Кроме того, в форме можно указать регистрационный номер и дату 

регистрации документа в ОФК, номер и дату подтверждающего документа 

(платежного поручения казначейства), а также данные ответственного лица 

ОФК. 

При загрузке выписки из лицевого счета указанные реквизиты 

заполняются автоматически. 

После этого необходимо заполнить данные на закладе Бухгалтерская 

операция и провести документ. 

Заполнение реквизитов на закладке «Бухгалтерская операция» 

Типовая операция – имеет значение Перечисление на счет для 

снятия наличных (40116). 
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Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты: 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике 

КФО. 

 Счет кредита – счет бухгалтерского учета кассовых расходов, 

выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). Может 

принимать значения 201.11, 201.21 или 304.05. 

 Забалансовый счет – забалансовый счет для учета денежных 

средств в разрезе кодов бюджетной классификации. Выбирается из 

фрагмента плана счетов ЕПСБУ. Может принимать значения 18.01 

или 17.01. 

 Обязательство – при оформлении заявки для выплаты по 

обязательству следует указать документ-основание, 

подтверждающий возникновение денежного обязательства. 

Выбирается из справочника Договоры и иные основания 

возникновения обязательства. 

 КПС для счета 201.10 – выбирается из справочника КПС. Если у 

организации настроен рабочий план счетов, то заполнение 

реквизита КПС необязательно. 

Подсказка: На основании документа Заявка на наличные можно 

ввести документы Запрос на аннулирование заявки, Приходный кассовый 

ордер, Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа и 

Сторно. 

6.2.24 Заявка на наличные (банковская карта) 

Документ Заявка на наличные (банковская карта) используется 

при расчетах через органы Федерального казначейства. 
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Документ предназначен для формирования и печати Заявки на 

получение наличных денег, перечисляемых на банковскую карту (ф. 

0531844), а также для отражения в учете операций по кассовым выплатам из 

бюджетов. 

  

Рисунок 207 – Форма ЭД «Заявка на наличные (банковская карта) (создание)» 

С помощью одного документа можно отразить списание со счета 

средств, которые должны быть отнесены на несколько счетов бухгалтерского 

учета или на разные статьи расходов. 

Документ позволяет оформить следующую операцию –перечисление 

на банковскую карту (40116). 

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Расчетно-платежные 

документы в Журнале расчетно-платежных документов и выбрать пункт 

Заявка на наличные (банковская карта) в форме Выбор вида документа. 

Рекомендация: новый документ оплаты можно создать на основании 

документа Сведения по договору (контракту), нажав на кнопку Создать на 

основании. В этом случае гарантируется привязка документа оплаты к 

обязательству, то есть будет происходить контроль исполнения обязательств. 
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Заполнение реквизитов шапки документа 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

Лицевой счет – лицевой счет организации, с которого должно 

производиться перечисление средств. Выбирается в справочнике Реквизиты 

лицевых счетов. 

Сумма – указывается общая сумма Заявки (денежного чека). 

Предельная дата исполнения – дата, ранее которой заявка должна 

быть исполнена. Предельная дата исполнения должна наступать позднее 

даты текущего рабочего дня. 

Заполнение реквизитов на закладке «Заявка» 

Банковская карта – банковская карта сотрудника, на которую 

перечисляются денежные средства. Выбирается из справочника Банковские 

карты. 

После выбора карты на закладке отражается ее номер, реквизиты 

Фамилия, имя, отчество и Должность заполняются данными работника – 

держателя карты. 

Обязательство – при оформлении заявки для выплаты по 

обязательству следует указать документ-основание, подтверждающий 

возникновение денежного обязательства. Выбирается из справочника 

Договоры и иные основания возникновения обязательства. 

В группе реквизитов Подписи указываются сведения о лицах, 

подписывающих заявку на кассовый расход. 

Печатать должность – следует установить флажок, если документ 

подписывает уполномоченное лицо. 

Заполнение реквизитов на закладке «Расшифровка платежа» 
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Для формирования расшифровки печатной формы и бухгалтерских 

проводок общая сумма документа детализируется на закладке Расшифровка 

платежа по кодам бюджетной классификации. 

В каждой строке табличной части указываются: 

 Источник средств – вид средств, за счет которых должна быть 

произведена кассовая выплата. Выбрать раздел лицевого счета, 

указанного в шапке документа. 

 КБК – классификационный признак счета, по которому должна 

быть произведена выплата. Выбирается из справочника КПС. 

 КОСГУ – код экономической классификации, соответствующий 

выплате. Выбирается из справочника КЭК. 

 Код цели – Выбирается из справочника Виды целевых средств.  

 Код мероприятия – Выбирается из справочника Мероприятия. 

 Дополнительная классификация – Выбирается из справочника 

Дополнительная бюджетная классификация 

 Обязательство – выбирается из справочника обязательства. 

Данный реквизит заполняется при переходе документа на статус 

«Подписан» и жестко фиксируется к документу регистратору, а 

также к документам оплаты и отнесения.  

Подсказка: При выплате средств, находящихся во временном 

распоряжении, для реквизита КОСГУ следует указать значение 000. 

 Сумма – сумма в рублях по соответствующим кодам бюджетной 

классификации. 

 Назначение платежа – назначение платежа по соответствующему 

коду бюджетной классификации. Реквизит заполняется, если 
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назначение платежа меняется в зависимости от кода бюджетной 

классификации или сумм, указанных в Заявке. 

 Примечание – в случае необходимости указывается в скобках код 

цели, а также иная информация, необходимая для исполнения 

бюджета. 

Печать документа. После проверки правильности заполнения 

документа его следует записать с помощью кнопки Записать объект 

командной панели формы документа. Далее следует с помощью кнопки 

Печать сформировать печатную форму документа, а затем распечатать 

необходимое количество экземпляров. 

Статус исполнения 

Вызов формы Изменение статуса выполняется с помощью команды, 

расположенной в шапке документа. Новому документу автоматически 

присваивается статус Черновик. 

После подписания Заявки на наличные (банковская карта) 

уполномоченными лицами документу присваивается статус Подписан. 

После регистрации Заявки на наличные (банковская 

карта)уполномоченными лицами документу присваивается статус 

Зарегистрирован. 

После получения выписки из лицевого счета, подтверждающей 

кассовый расход, документ переходит на статус Исполнен. 

Кроме того, в форме можно указать регистрационный номер и дату 

регистрации документа в ОФК, номер и дату подтверждающего документа 

(платежного поручения казначейства), а также данные ответственного лица 

ОФК. 
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При загрузке выписки из лицевого счета указанные реквизиты 

заполняются автоматически. 

После этого необходимо заполнить данные на закладе Бухгалтерская 

операция и провести документ. 

6.2.25 Заявка на возврат 

Документ Заявка на возврат используется при расчетах через органы 

Федерального казначейства. 

Документ предназначен для формирования и печати Заявки на 

возврат (ф. 0531803) для возврата средств плательщику, а также для 

отражения в учете операций по кассовым выплатам из бюджета. 

 

Рисунок 208 – Форма ЭД «Заявка на возврат (создание)» 

Документ Заявка на возврат предоставляется в органы Федерального 

казначейства. 

Документ позволяет оформить следующие операции: 
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 возврат (возмещение) излишне полученных доходов, 

 возврат средств во временном распоряжении. 

Для ввода нового документа можно нажать кнопку Создать 

командной панели списка Расчетно-платежные документы в Журнале 

расчетно-платежных документов и выбрать пункт Заявка на возврат в 

форме Выбор вида документа. 

Заполнение реквизитов шапки документа 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

Лицевой счет – лицевой счет организации, с которого должно 

производиться перечисление средств. Выбирается в справочнике Реквизиты 

лицевых счетов. 

Получатель платежа – организация, являющаяся получателем 

средств. Выбирается из справочника Контрагенты. 

Счет получателя – счет получателя, на который следует отправить 

денежные средства. Выбирается из справочника Банковские и 

казначейские счета. 

Заполнение реквизитов на закладке «Заявка» 

Валюта выплаты – по умолчанию установлено значение RUB 

(российский рубль). Если выбрана другая валюта, то дополнительно следует 

указать сведения о курсе пересчета (реквизиты Курс и Кратность). Курс 

валюты может быть указан автоматически, если сведения о нем на дату 

документа содержатся в справочнике Валюты. 
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Сумма – указывается сумма выплаты в валюте возврата. Если валюта 

платежа указана не в рублях, то сумма в рублях будет рассчитана 

автоматически. 

Объект ФАИП – объект капитального строительства, включенный в 

федеральную инвестиционную программу. Выбирается в справочнике 

Основные средства. 

Источник средств – вид средств, за счет которых должна быть 

произведена кассовая выплата. 

КБК – классификационный признак счета, по которому должен быть 

произведен возврат. Выбирается из справочника КПС. 

КОСГУ – код экономической классификации, соответствующий 

выплате. Выбирается из справочника КЭК. Для средств во временном 

распоряжении реквизит КОСГУ не указываются. 

Код ОКТМО (ОКАТО) – указывается код в соответствии с 

Общероссийским классификатором. Реквизит Код ОКТМО (ОКАТО) 

заполняется в случае предоставления Заявки на возврат администратором 

доходов бюджета. 

Назначение платежа – информация о назначении платежа в виде 

произвольного текста. 

Очередность платежа – номер группы очередности платежа. 

Реквизит Вид платежа может принимать значения электронно, 

почтой, телеграфом или срочно. 

В группе Реквизиты документа-основания при наличии 

информации для заполнения указывается документ-основание для 

осуществления возврата и его реквизиты для формирования одноименного 

раздела печатной формы Заявки на возврат. 
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В группе реквизитов Подписи указываются сведения о лицах, 

подписывающих заявку на возврат. 

Печатать должность – следует установить флажок, если документ 

подписывает уполномоченное лицо. 

Заполнение реквизитов на закладке «Контрагент» 

На закладке следует указать платежные реквизиты контрагента – 

получателя платежа для формирования раздела III «Реквизиты контрагента» 

печатной формы Заявки на возврат. 

По умолчанию реквизиты автоматически заполняются значениями, 

указанными в карточке контрагента, выбранного в шапке документа 

(реквизиты Получатель платежа и Счет получателя). 

При необходимости значения реквизитов могут быть изменены для 

конкретной заявки на возврат. 

После проверки правильности заполнения документа его следует 

записать с помощью кнопки Записать объект командной панели формы 

документа. Далее следует с помощью кнопки Печать сформировать 

печатную форму документа, а затем распечатать необходимое количество 

экземпляров. 

Заполнение реквизитов на закладке «Бухгалтерская операция» 

Типовая операция – выбирается из списка Типовые операции. 

Возврат (возмещение) излишне полученных доходов. Для данной 

типовой операции необходимо заполнить реквизиты: 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике 

КФО. 
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 Счет кредита – счет бухгалтерского учета кассовых расходов, 

выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). Может 

принимать значения 201.11 или 210.02. 

 КПС для счета 201.10 – выбирается из справочника КПС. Если у 

организации настроен рабочий план счетов, то заполнение 

реквизита КПС необязательно. 

Возврат средств во временном распоряжении. Для данной типовой 

операции необходимо заполнить реквизиты: 

 КПС для счета 201.10 – выбирается из справочника КПС; 

 КПС для счета 304.01 – выбирается из справочника КПС. 

Если у организации настроен рабочий план счетов, то заполнение 

реквизитов КПС для счета 201.10 и КПС для счета 304.01 необязательно. 

Дополнительные возможности. На основании документа Заявка на 

возврат можно ввести документы Запрос на аннулирование заявки и 

Сторно. 

6.2.26 Кассовое выбытие 

Документ Кассовое выбытие является универсальным документом, 

позволяющим вводить любые операции по списанию средств с лицевого 

счета учреждения, в том числе по оплате поставщикам за товары, работы и 

услуги, по уплате страховых взносов, налогов, пени, штрафов и т.п., по 

возврату авансов покупателей. 

Также для ввода нового документа можно воспользоваться командой 

Оплата в документе Сведения по договорам, Сведения по иным 

обязательствам, то есть ввести документ оплаты на основании. 
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Рисунок 209 – Форма ЭД «Кассовое выбытие (создание)» 

Документ оформляется на основании платежного документа, 

указанного в выписке банка (казначейства). 

Подсказка: Документ Кассовое выбытие создается только в том 

случае, если в выписке, полученной из органа, осуществляющего кассовое 

обслуживание, присутствуют операции, не отраженные в заявках на 

расходование денежных средств. 

В одном документе можно отразить списание со счета средств, 

которые должны быть отнесены на несколько счетов бухгалтерского учета, 

КФО и на разные статьи доходов и расходов. 

Документ позволяет оформить следующие операции: 

 возврат (возмещение) излишне полученных доходов; 

 оплата поставщикам и другие платежи (206.00, 302.00); 

 перечисление средств во временном распоряжении; 

 уплата налогов и сборов. 
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После проведения документа можно распечатать бухгалтерскую 

справку по ф. 0504833. 

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Расчетно-платежные 

документы в Журнале расчетно-платежных документов и выбрать пункт 

Кассовое выбытие в форме Выбор вида документа. 

Заполнение реквизитов шапки документа 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

Лицевой счет – лицевой счет организации, с которого выполнено 

перечисление средств. Выбирается в справочнике Реквизиты лицевых 

счетов. 

Контрагент – организация (физлицо), являющаяся получателем 

средств. Выбирается из справочника Контрагенты. 

Договор – основание платежа. Выбирается из справочника Договоры 

и иные основания возникновения обязательств. 

Налог, сбор – вид налога либо иного обязательного платежа. 

Выбирается из справочника Налоги и платежи организации. 

Заполнение реквизитов на закладке «Реквизиты документа» 

Валюта – по умолчанию установлено значение RUB (российский 

рубль). Если выбрана другая валюта, то дополнительно следует указать 

сведения о курсе пересчета (реквизиты Курс и Кратность). Курс валюты 

может быть указан автоматически, если сведения о нем на дату документа 

содержатся в справочнике Валюты. 

Сумма – указывается общая сумма платежа по документу в рублях. 

В группе Первичный документ можно заполнить реквизиты: 
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 Вид – вид первичного документа. Выбирается из справочника 

Виды первичных документов. 

 Номер – номер первичного документа. 

 Дата – дата первичного документа. 

В группе Получатель, счет получателя можно заполнить реквизиты: 

 Получатель – получатель денежных средств. Выбирается из 

справочника Контрагенты. 

 Счет получателя – счет получателя денежных средств. 

Выбирается из справочника Банковские и казначейские счета. 

 Назначение платежа – назначение платежа в виде произвольного 

текста. 

Заполнение реквизитов на закладке «Расшифровка платежа» 

В табличной части общая сумма кассовой выплаты (документа) 

детализируется по счетам бухгалтерского учета и аналитическим признакам. 

Источник средств – вид средств, за счет которых должна быть 

произведена кассовая выплата. Следует выбрать раздел лицевого счета, 

указанный в шапке документа. 

КБК – классификационный признак счета, по которому должна быть 

произведена выплата. Выбирается из справочника КПС. 

КОСГУ – код экономической классификации, соответствующий 

выплате. Выбирается из справочника КЭК. Для средств во временном 

распоряжении реквизит КОСГУ не указываются. 

Код цели – Выбирается из справочника Виды целевых средств.  

Код мероприятия – Выбирается из справочника Мероприятия. 
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Дополнительная классификация – Выбирается из справочника 

Дополнительная бюджетная классификация 

Обязательство – выбирается из справочника обязательства. Данный 

реквизит заполняется при переходе документа на статус «Подписан» и 

жестко фиксируется к документу регистратору, а также к документам оплаты 

и отнесения.  

Сумма – сумма в рублях по соответствующим кодам бюджетной 

классификации. 

Примечание – в случае необходимости указывается в скобках код 

цели, а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета. 

Статус исполнения 

Вызов формы Изменение статуса выполняется с помощью команды, 

расположенной в шапке документа. Новому документу автоматически 

присваивается статус Черновик. 

После подписания Кассового выбытия уполномоченными лицами 

документу присваивается статус Подписан. 

После регистрации Кассового выбытия  уполномоченными лицами 

документу присваивается статус Зарегистрирован. 

После получения выписки из лицевого счета, подтверждающей 

кассовый расход, документ переходит на статус Исполнен. 

Кроме того, в форме можно указать регистрационный номер и дату 

регистрации документа в ОФК, номер и дату подтверждающего документа 

(платежного поручения казначейства), а также данные ответственного лица 

ОФК. 

При загрузке выписки из лицевого счета указанные реквизиты 

заполняются автоматически. 
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После этого необходимо заполнить данные на закладе Бухгалтерская 

операция и провести документ. 

Заполнение реквизитов на закладке «Бухгалтерская операция» 

Типовая операция – выбирается из списка Типовые операции. 

Возврат (возмещение) излишне полученных доходов. Для данной 

типовой операции необходимо заполнить реквизиты: 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается из списка. 

 Счет кредита – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). 

Может принимать значения 201.11, 201.21 или 210.02. 

 КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС. 

При проведении документа формируются проводки: 

 Дт счета 205.ХХ.560 «Расчеты по доходам» и Кт счетов 

210.02.ХХХ «Расчеты с финансовым органом по поступлениям в 

бюджет», 201.11.610 «Денежные средства учреждения на лицевых 

счетах в органе казначейства», 201.21.610 «Денежные средства 

учреждения на счетах в кредитной организации». 

Оплата поставщикам и другие платежи (206.00, 302.00). Для 

данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты: 

 Авансовый платеж – при перечислении аванса следует установить 

флажок. 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается из списка. 

 Счет кредита – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). 

Может принимать значения 201.11, 201.21 или 210.02. 

 КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС. 

При проведении документа формируются проводки: 



Страница 404 из 783 

 

 

 Дт счета 3.304.01.830 «Уменьшение кредиторской задолженности 

по средствам, полученным во временное распоряжение» и Кт 

соответствующих счетов аналитического учета счетов 3.201.11.000 

«Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства», 3.201.21.000 «Денежные средства учреждения на 

счетах в кредитной организации». 

Перечисление средств во временном распоряжении. Для данной 

типовой операции необходимо заполнить реквизиты: 

 Счет кредита – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). 

Может принимать значения 201.11 или 201.21. 

 КПС для счета 304.01 – выбирается из справочника КПС. 

 КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС. 

Если у организации настроен рабочий план счетов, то заполнение 

реквизитов КПС для счета 304.01 и КПС для счета 201.10 необязательно. 

При проведении документа формируются проводки: 

 Дт счета 3.304.01.830 «Уменьшение кредиторской задолженности 

по средствам, полученным во временное распоряжение», Кт 

соответствующих счетов аналитического учета 3.201.11.ХХХ 

«Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства», 3.201.21.ХХХ «Денежные средства учреждения на 

счетах в кредитной организации». 

Уплата налогов и сборов. Для данной типовой операции необходимо 

заполнить реквизиты: 

 Налог (сбор) уплачивается за счет доходов (прибыль, НДС, и 

т.п.) – устанавливается флажок при уплате налога за счет доходов. 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается из списка. 
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 Счет кредита – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). 

Может принимать значения 201.11, 201.21 или 304.05. 

 КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС. 

При проведении документа формируются проводки: 

 Дт счета 303.ХХ.ХХХ «Расчеты по платежам в бюджеты», Кт 

соответствующих счетов аналитического учета 201.11.610 

«Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 

казначейства», 201.21.610 «Денежные средства учреждения на 

счетах в кредитной организации», 304.05.ХХ «Расчеты по 

платежам из бюджета с финансовыми органами». 

Печать документа. После проведения документа с помощью кнопки 

Печать командной панели формы документа можно сформировать 

бухгалтерскую справку по форме № 0504833 и распечатать ее. 

Дополнительные возможности. На основании документа Кассовое 

выбытие можно ввести документ Сторно. 

На основании документа с операцией Оплата поставщикам и другие 

платежи (206.00, 302.00) и установленным флажком Авансовый платеж 

можно ввести документ Счет-фактура полученный. 

6.2.27 Кассовое поступление 

Документ Кассовое поступление является универсальным 

документом, предназначенным для формирования проводок по входящим 

расчетно-платежным документам, регистрирующим поступление на лицевой 

счет учреждения платы за продукцию, выполненные работы, оказанные 

услуги; ошибочно зачисленных на лицевой счет средств; возвращенных 

поставщиком сумм по неотоваренным счетам и т.п. 
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Рисунок 210 – Форма ЭД «Кассовое поступление (создание)» 

В одном документе можно отразить поступление на счет средств, 

которые должны быть отнесены на несколько счетов бухгалтерского учета и 

на разные статьи доходов и расходов. 

Документ позволяет оформить следующие хозяйственные операции: 

 погашение дебиторской задолженности поставщиков (302.00, 

206.00); 

 погашение задолженности по налогам и сборам; 

 поступление бюджетного финансирования на банковский счет 

(1.304.04); 

 поступление доходов (205.00); 

 поступление доходов, аванс (205.00); 

 поступление наличных в счет восстановления расходов (210.03); 

 поступление наличных в счет доходов (210.03); 
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 поступление наличных в счет средств во временном распоряжении 

(3.210.03); 

 поступление средств во временном распоряжении. Бухгалтерские 

операции со счетом 3.304.01. 

Документ оформляется на основании платежного документа, 

указанного в выписке казначейства. 

После проведения документа можно распечатать бухгалтерскую 

справку по ф. 0504833. 

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Расчетно-платежные 

документы в Журнале расчетно-платежных документов и выбрать пункт 

Кассовое поступление в форме Выбор вида документа. 

Заполнение реквизитов шапки документа 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

Лицевой счет – лицевой счет организации, на который выполнено 

перечисление средств. Выбирается в справочнике Реквизиты лицевых 

счетов. 

Контрагент – организация (физлицо), являющаяся отправителем 

средств. Выбирается из справочника Контрагенты. 

Договор – основание платежа. Выбирается из справочника Договоры 

и иные основания возникновения обязательств. 

Налог, сбор – вид налога либо иного обязательного платежа. 

Выбирается из справочника Налоги и платежи организации. 

Поступление родительской платы – при поступлении родительской 

платы следует установить флажок. 
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Заполнение реквизитов на закладке «Реквизиты документа» 

Валюта – по умолчанию установлено значение RUB (российский 

рубль). Если выбрана другая валюта, то дополнительно следует указать 

сведения о курсе пересчета (реквизитыКурс и Кратность). Курс валюты 

может быть указан автоматически, если сведения о нем на дату документа 

содержатся в справочнике Валюты. 

Сумма – указывается общая сумма платежа по документу в рублях. 

В группе Первичный документ можно заполнить реквизиты: 

 Вид – вид первичного документа. Выбирается из справочника 

Виды первичных документов. 

 Номер – номер первичного документа. 

 Дата – дата первичного документа. 

В группе Получатель, счет получателя можно заполнить реквизиты: 

 Получатель – получатель денежных средств. Выбирается из 

справочника Контрагенты. 

 Счет получателя – счет получателя денежных средств. 

Выбирается из справочника Банковские и казначейские счета. 

  Назначение платежа – назначение платежа в виде произвольного 

текста. 

Заполнение реквизитов на закладке «Расшифровка платежа» 

В табличной части общая сумма кассовой выплаты (документа) 

детализируется по счетам бухгалтерского учета и аналитическим признакам. 

Источник средств – вид средств, за счет которых должно быть 

оформлено получение средств. Следует выбрать раздел лицевого счета, 

указанный в шапке документа. 
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КБК – классификационный признак счета, по которому должно быть 

оформлено получение средств. Выбирается из справочника КПС. 

КОСГУ – код экономической классификации. Выбирается из 

справочника КЭК. Для средств во временном распоряжении реквизит 

КОСГУ не указываются. 

Код цели – Выбирается из справочника Виды целевых средств.  

Код мероприятия – Выбирается из справочника Мероприятия. 

Дополнительная классификация – Выбирается из справочника 

Дополнительная бюджетная классификация 

Обязательство – выбирается из справочника обязательства. Данный 

реквизит заполняется при переходе документа на статус «Подписан» и 

жестко фиксируется к документу регистратору, а также к документам оплаты 

и отнесения.  

Сумма – сумма в рублях по соответствующим кодам бюджетной 

классификации. 

Примечание – в случае необходимости указывается в скобках код 

цели, а также иная информация, необходимая для исполнения бюджета. 

Статус исполнения. Действия по присвоению и изменению статуса 

документа выполнятся аналогично действиям, описанным в разделе «Заявка 

на кассовый расход». 

Заполнение реквизитов на закладке «Бухгалтерская операция» 

Типовая операция – выбирается из списка Типовые операции. 

Погашение дебиторской задолженности поставщиков (302.00, 

206.00). Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты: 

 Возврат авансового платежа – при возвращении аванса следует 

установить флажок. 



Страница 410 из 783 

 

 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается из списка. 

 Счет дебета – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). 

Может принимать значения 201.11, 201.21 или 304.05. 

 КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС. 

Погашение задолженности по налогам и сборам. Для данной 

типовой операции необходимо заполнить реквизиты: 

 Налог (сбор) уплачивается за счет доходов (прибыль, НДС и 

т.п.) – при выплате налога за счет доходов следует установить 

флажок. 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается из списка. 

 Счет дебета – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). 

Может принимать значения 201.11, 201.21, 210.02 или 304.05. 

 КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС. 

Поступление бюджетного финансирования на банковский счет 

(1.304.04). Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты: 

 КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС. 

Поступление доходов (205.00). Для данной типовой операции 

необходимо заполнить реквизиты: 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается из списка. 

 Счет дебета – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). 

Может принимать значения 201.11, 201.21 или 210.02. 

 КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС. 

Поступление доходов, аванс (205.00). Для данной типовой операции 

необходимо заполнить реквизиты: 
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 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается из списка. 

 Счет дебета – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). 

Может принимать значения 201.11, 201.21 или 210.02. 

  КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС. 

Поступление наличных в счет восстановления расходов (210.03). 

Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты: 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается из списка. 

 Счет дебета – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). 

Может принимать значения 201.11, 201.21 или 304.05. 

 КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС. 

Поступление наличных в счет доходов (210.03). Для данной 

типовой операции необходимо заполнить реквизиты: 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается из списка. 

 Счет дебета – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). 

Может принимать значения 201.11, 201.21 или 210.02. 

 КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС. 

Поступление наличных в счет средств во временном 

распоряжении (3.210.03). Для данной типовой операции необходимо 

заполнить реквизиты: 

 Счет дебета – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). 

Может принимать значения 201.11 или 201.21. 

 КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС. 

Поступление средств во временном распоряжении. Для данной 

типовой операции необходимо заполнить реквизиты: 
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 Счет дебета – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). 

Может принимать значения 201.11 или 201.21. 

 КПС для счета 304.01 – выбирается из справочника КПС. 

 КПС для счета 201.00 – выбирается из справочника КПС. 

Если у организации настроен рабочий план счетов, то заполнение 

реквизитов КПС для счета 304.01 и КПС для счета 201.10 необязательно. 

Печать документа. После проведения документа с помощью кнопки 

Печать командной панели формы документа можно сформировать 

бухгалтерскую справку по форме № 0504833 и распечатать ее. 

Дополнительные возможности. На основании документа Кассовое 

поступление можно ввести документы Счет-фактура полученный и 

Сторно. 

6.2.28  Запрос на аннулирование заявки 

Документ предназначен для формирования и печати Запроса на 

аннулирование заявки (консолидированной заявки) (ф. 0531807) для 

отзыва документов Заявка на кассовый расход, Заявка на кассовый 

расход (сокращенная), Заявка на наличные, Заявка на наличные 

(банковская карта), Заявка на возврат и Платежное поручение. 
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Рисунок 211 – Форма ЭД «Запрос на аннулирование заявки (создание)» 

Документ Запрос на аннулирование заявки предоставляется в 

органы Федерального казначейства. 

Запрос на аннулирование заявки вводится на основании 

документов Заявка на кассовый расход, Заявка на кассовый расход 

(сокращенная), Заявка на наличные,Заявка на наличные (банковская 

карта), Заявка на возврат и Платежное поручение, по которым не 

выполнено списание. 

Для ввода нового документа необходимо найти в списке расчетно-

платежных документов нужный документ со статусом На исполнении, 

который необходимо аннулировать, и открыть его. 

После этого следует нажать кнопку Создать на основании 

командной панели формы документа и выбрать пункт Запрос на 

аннулирование заявки. 

Заполнение реквизитов документа 
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Дата документа – устанавливается равной рабочей дате программы. 

Может быть изменена. 

Аннулируемая заявка – аннулируемый документ вида Заявка на 

кассовый расход, Заявка на кассовый расход (сокращенная), Заявка на 

наличные, Заявка на наличные (банковская карта), Заявка на возврат 

или Платежное поручение, на основании которого вводится Запрос. 

Организация – организация, для которой формируется документ. 

Дата регистрации – дата регистрации аннулируемого документа в 

ОФК. 

Подсказка: При установленном значении реквизита Дата 

регистрации в аннулируемой заявке реквизит Дата регистрации в Запросе 

на аннулирование заявки заполняется автоматически. При оформлении 

запроса на аннулирование Платежного поручения значение реквизита 

Дата регистрации нужно указывать вручную. 

Примечание – в круглых скобках автоматически формируется текст, 

отражающий вид аннулируемого документа, например (Платежное 

поручение). Также в Примечании можно в виде произвольного текста 

указать причину аннулирования ранее представленной заявки или 

платежного поручения. 

Подсказка: Текст в круглых скобках не подлежит удалению или 

редактированию! Наличие данного текста обусловлено поддержкой 

форматов обмена данными с ОФК и необходимо для обмена документами в 

электронном виде с ОФК. 

В группе реквизитов Подписи указываются сведения о лицах, 

подписывающих заявку на кассовый расход. 

Печатать должность – следует установить флажок, если документ 

подписывает уполномоченное лицо. 
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Печать документа. После проверки правильности заполнения 

документа его следует записать с помощью кнопки Записать объект 

командной панели формы документа. Далее следует с помощью кнопки 

Печать сформировать печатную форму документа, а затем распечатать 

необходимое количество экземпляров. 

6.2.29 Запрос на выяснение принадлежности платежа 

Документ используется при расчетах через органы Федерального 

казначейства. 

Документ предназначен для хранения данных формы 0531808 Запрос 

на выяснение принадлежности платежа, полученных от ОФК, 

загруженных из СЭД. Также документ можно вводить вручную. 

Создание нового документа. При электронном обмене документами 

с органом, осуществляющим кассовое обслуживание, документ создается 

программно. 

Для ввода нового документа вручную можно нажать кнопку Создать 

командной панели списка Прочие документы и выбрать пункт Запрос на 

выяснение принадлежности платежа в форме Выбор вида документа. 

Заполнение реквизитов шапки документа 

Орган казначейства – орган Федерального казначейства, в котором 

осуществляется обслуживание лицевого счета организации и от которого 

получен запрос. Выбирается из справочника Казначейства. 

Запрос № – номер, присвоенный запросу Федеральным 

казначейством или органом Федерального казначейства. 

от – дата запроса Федерального казначейства или органа 

Федерального казначейства. 
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Организация – наименование организации, которой адресован запрос 

и от имени которой регистрируется документ. Выбирается в справочнике 

Организации. 

Рег. номер – регистрационный номер документа в программе. 

Дата регистрации – дата регистрации документа в программе. 

В группе реквизитов Плательщик указываются реквизиты 

учреждения, организации-плательщика или физического лица – плательщика 

в соответствии с полученным Федеральным казначейством или органом 

Федерального казначейства в качестве приложения к банковской выписке 

расчетным документом: 

 Наименование плательщика – наименование учреждения, 

организации-плательщика или фамилия, имя, отчество 

физического лица – плательщика; 

 ИНН и КПП – для учреждения или организации-плательщика 

указываются ИНН и КПП; 

 Паспортные данные плательщика – для плательщика – 

физического лица указываются серия и номер паспорта, кем и 

когда выдан соответствующий документ. 

Заполнение реквизитов табличной части «Платежные 

документы» 

В случае заполнения документа с помощью загрузки информации, 

полученной из кассового органа, в программе создается и хранится 

первичный образ платежного документа, требующего уточнения. Первичный 

образ платежного документа можно вызвать для просмотра с помощью 

кнопки Открыть образ командной панели табличной части. 

В табличной части Платежные документы заполняются реквизиты: 
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 Наименование документа, Номер и Дата – соответственно 

наименование, номер и дата расчетного документа, полученного 

Федеральным казначейством или органом Федерального 

казначейства в качестве приложения к банковской выписке, 

указанные в графах 1, 2, 3 Запроса на выяснение 

принадлежности платежа. 

 ИНН получателя, КПП получателя – соответственно ИНН и 

КПП получателя в соответствии с расчетным документом, 

указанные в графах 4, 5 запроса. 

 КБК – код бюджетной классификации, указанный в графе 6 

запроса. В случае, если код бюджетной классификации не был 

указан в расчетном документе, то указывается код бюджетной 

классификации невыясненных поступлений федерального 

бюджета. 

 Код цели – код цели субсидии (субвенции), указанный в графе 7 

запроса. Если Запрос на выяснение принадлежности платежа 

направляется Федеральным казначейством или органом 

Федерального казначейства администратору доходов бюджета, 

графа 7 не заполняется. 

 ОКТМО (ОКАТО) – код по ОКТМО (ОКАТО), указанный в графе 

8 запроса, если запрос на выяснение принадлежности платежа 

направляется Федеральным казначейством или органом 

Федерального казначейства администратору доходов бюджета 

(главному администратору доходов бюджета). 

 Сумма, Назначение платежа – сумма и назначение платежа в 

соответствии с расчетным документом, полученным Федеральным 

казначейством или органом Федерального казначейства в качестве 
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приложения к банковской выписке, указанные в графах 9, 10 

запроса. 

6.2.30 Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа 

Документ используется при расчетах через органы Федерального 

казначейства. 

Документ предназначен для формирования и печати Уведомления об 

уточнении вида и принадлежности платежа (ф. 0531809). 

Документ Уведомление об уточнении вида и принадлежности 

платежа можно ввести на основании документов Запрос на выяснение 

принадлежности платежа, Заявка на кассовый расход, Заявка на 

наличные и Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа. 

Также документ можно ввести вручную. 

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Прочие документы в 

Журнале расчетно-платежных документов и выбрать пункт Запрос на 

выяснение принадлежности платежа в форме Выбор вида документа. 

Заполнение реквизитов шапки документа. В первую очередь 

необходимо заполнить реквизиты Организация и Дата. 

Заполнение реквизитов на закладке «Уведомление» 

Реквизиты Запрос на выяснение, Номер запроса и Дата 

заполняются только в случае формирования Уведомления об уточнении 

вида и принадлежности платежа на основании Запроса на выяснение 

принадлежности платежа, полученного от УФК/ОФК. 
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Запрос на выяснение – документ-основание, сформированный 

запрос на выяснение принадлежности платежа. Выбирается из списка 

документов Запрос на выяснение принадлежности платежа. 

Номер запроса – номер указанного запроса. 

Дата – дата указанного запроса. 

Лицевой счет – лицевой счет учреждения, открытый в УФК/ОФК, по 

которому производится уточнение. Заполняется выбором из справочника 

Реквизиты лицевых счетов. 

Источник средств – вид средств, за счет которых должна быть 

произведена кассовая выплата. 

В правой части закладки Уведомление указывается информация о 

плательщике платежа, по которому уточняются данные: 

 Контрагент – плательщик (юридическое или физическое лицо). 

Выбирается из справочника Контрагенты. 

 Счет контрагента – банковский или казначейский счет 

плательщика. Выбирается из справочника Банковские и 

казначейские счета. 

 Наименование плательщика – наименование учреждения, 

организации-плательщика или фамилия, имя, отчество 

физического лица – плательщика. 

 ИНН и КПП – для учреждения или организации-плательщика 

указываются ИНН и КПП. 

 Паспортные данные плательщика – для плательщика – 

физического лица указываются серия и номер паспорта, кем и 

когда выдан соответствующий документ. 
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Подсказка: Если в карточке контрагента заполнены 

соответствующие данные, то после выбора значения реквизита 

Контрагент реквизиты Наименование, ИНН и КПП (для организации или 

учреждения), Паспортные данные плательщика (для физлица) 

заполняются автоматически. 

 Номер банк. счета – номер банковского счета плательщика. 

Заполняется автоматически после указания значения реквизита 

Счет контрагента. 

В группе реквизитов Подписи указываются сведения о лицах, 

подписывающих заявку на кассовый расход. 

Печатать должность – следует установить флажок, если документ 

подписывает уполномоченное лицо. 

Заполнение реквизитов на закладке «Платежные документы» 

На закладке Платежные документы находятся две таблицы. 

В верхней таблице Реквизиты платежного документа приводится 

информация об уточняемых документах. 

В нижней таблице Измененные реквизиты для выделенного в 

верхней таблице уточняемого документа приводятся правильные данные. 

Заполнение реквизитов таблицы «Реквизиты платежного 

документа». Для добавления в таблицу реквизитов документа удобно 

использовать кнопку Добавить из документа командной панели таблицы. 

После нажатия на данную кнопку необходимо выбрать в списке вид 

документа, а затем выбрать конкретный документ в открывшемся списке 

документов заданного вида. 

 Наименование, Номер и Дата – соответственно наименование, 

номер и дата расчетного документа, полученного Федеральным 
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казначейством или органом Федерального казначейства в качестве 

приложения к банковской выписке (указанные в графах 1, 2, 3 

запроса). 

 Код – код вида документа. Используется в форматах обмена 

данными с ОФК. Значение реквизита Код недоступно для 

редактирования. 

 Наименование получателя – наименование получателя средств 

по расчетному документу или иному уточняемому документу. Если 

получателем средств по расчетному документу является 

бюджетное учреждение, то графа заполняется в соответствии с п. 

1.2.4 Положения № 298-П/173н. 

 ИНН, КПП – соответственно ИНН и КПП получателя в 

соответствии с расчетным документом (указанные в графах 4, 5 

запроса). 

 ОКТМО (ОКАТО) – код по ОКТМО (ОКАТО), указанный в графе 

8 запроса. 

 Вид БК, Код БК – вид и код бюджетной классификации 

(указанные в графе 6 запроса). 

 Код цели – код цели (указанный в графе 7 запроса). 

 Сумма, Назначение платежа – сумма и назначение платежа в 

соответствии с расчетным документом, полученным Федеральным 

казначейством или органом Федерального казначейства в качестве 

приложения к банковской выписке (указанные в графах 9, 10 

запроса). 

 Примечание – текст примечания, указанный в уточняемой заявке. 
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 Основание – основание для уточнения вида и принадлежности 

платежа. 

В таблице Измененные реквизиты заполняются только те графы, 

которые подлежат изменению по сравнению с исходным расчетным 

документом. 

Печать документа. После проверки правильности заполнения 

документа его следует записать с помощью кнопки Записать объект 

командной панели формы документа. Далее следует с помощью кнопки 

Печать сформировать печатную форму документа, а затем распечатать 

необходимое количество экземпляров. 

Статус исполнения 

После заполнения Уведомление об уточнении вида и 

принадлежности платежа документу присваивается статус В работе. 

Кроме того, в форме можно указать номер и дату подтверждающего 

документа, а также заполнить реквизиты группы Ответственное лицо 

кассового органа. 

После проведения Уведомления об уточнении вида и 

принадлежности платежа и отправки сформированного Уведомления в 

Федеральное казначейство или орган Федерального казначейства документу 

присваивается статус Исполнен. 

При выгрузке Уведомления об уточнении вида и принадлежности 

платежа в электронном виде у документа автоматически устанавливается 

статус Исполнен. При выгрузке Уведомления об уточнении вида и 

принадлежности платежа, созданного на основании документа Запрос на 

выяснение принадлежности платежа, статус Исполнен у 

соответствующего документа Запрос на выяснение принадлежности 

платежа устанавливается автоматически. 
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Заполнение реквизитов на закладке «Бухгалтерская операция» 

Некоторые операции, например, уточнение КБК, Суммы и т.п., могут 

потребовать формирования бухгалтерских проводок. 

Для формирования проводок в данном случае можно использовать 

документ Операция (бухгалтерская) или типовую операцию на закладке 

Бухгалтерская операция. 

Типовая операция для документа Уведомление об уточнении вида и 

принадлежности платежа в комплект поставки не входит и настраивается 

опытным пользователем или специалистом самостоятельно. 

Дополнительные возможности. На основании документа 

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа можно 

ввести документ Уведомление об уточнении вида и принадлежности 

платежа. 

6.2.31 Уведомление об уточнении операций клиента 

Документ используется при расчетах через органы Федерального 

казначейства. 

Документ предназначен для формирования и печати Уведомления об 

уточнении операций клиента (ф. 0531852). 

Документ Уведомление об уточнении операций клиента можно 

ввести на основании документов Запрос на выяснение принадлежности 

платежа, Заявка на кассовый расход, Заявка на кассовый расход 

(сокращенная), Заявка на наличные, Заявка на возврат, Платежное 

поручение и Уведомление об уточнении вида и принадлежности 

платежа. Также документ можно вводить вручную. 
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Для ввода нового документа можно нажать кнопку Создать 

командной панели списка Прочие документы в Журнале расчетно-

платежных документов и выбрать пункт Уведомление об уточнении 

операций клиента в форме Выбор вида документа. 

Заполнение реквизитов шапки документа. В первую очередь 

необходимо заполнить реквизиты Организация и Дата. 

Заполнение реквизитов на закладке «Уведомление» 

Реквизиты Запрос на выяснение, Номер и Дата заполняются только 

в случае формирования Уведомления об уточнении операций клиента на 

основании Запроса на выяснение принадлежности платежа, полученного 

от УФК/ОФК. 

 Запрос на выяснение – документ-основание, сформированный 

запрос на выяснение принадлежности платежа. Выбирается из 

списка документов Запрос на выяснение принадлежности 

платежа. 

 Номер – номер указанного запроса. 

 Дата – дата указанного запроса. 

 Лицевой счет – лицевой счет учреждения, открытый в УФК/ОФК, 

по которому производится уточнение. Заполняется выбором из 

справочника Реквизиты лицевых счетов. 

В группе реквизитов Подписи указываются сведения о лицах, 

подписывающих заявку на кассовый расход. 

Печатать должность – следует установить флажок, если документ 

подписывает уполномоченное лицо. 

Заполнение реквизитов на закладке «Платежные документы» 

На закладке Платежные документы находятся две таблицы. 
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В верхней таблице Реквизиты платежного документа приводится 

информация об уточняемых документах. 

В нижней таблице Измененные реквизиты для выделенного в 

верхней таблице уточняемого документа приводятся правильные данные. 

Заполнение реквизитов таблицы «Реквизиты платежного 

документа». Для добавления в таблицу реквизитов документа удобно 

использовать кнопку Добавить из документа командной панели таблицы. 

После нажатия на данную кнопку необходимо выбрать в списке вид 

документа, а затем выбрать конкретный документ в открывшемся списке 

документов заданного вида. 

Наименование, Номер и Дата – соответственно наименование, 

номер и дата расчетного документа, полученного Федеральным 

казначейством или органом Федерального казначейства в качестве 

приложения к банковской выписке (указанные в графах 1, 2, 3 запроса). 

Наименование получателя – наименование получателя средств по 

расчетному документу или иному уточняемому документу. Если 

получателем средств по расчетному документу является бюджетное 

учреждение, то графа заполняется в соответствии с п. 1.2.4 Положения № 

298-П/173н. 

ИНН, КПП – соответственно ИНН и КПП получателя в соответствии 

с расчетным документом (указанные в графах 4, 5 запроса). 

Код операции – код классификации операции (указанный в графе 6 

запроса). 

Код цели – код цели (указанный в графе 7 запроса). 

Сумма, Назначение платежа – сумма и назначение платежа в 

соответствии с расчетным документом, полученным Федеральным 
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казначейством или органом Федерального казначейства в качестве 

приложения к банковской выписке (указанные в графах 9, 10 запроса). 

Примечание – текст примечания, указанный в уточняемой заявке. 

В таблице Измененные реквизиты заполняются только те графы, 

которые подлежат изменению по сравнению с исходным расчетным 

документом. 

Печать документа. После проверки правильности заполнения 

документа его следует записать с помощью кнопки Записать объект 

командной панели формы документа. Далее следует с помощью кнопки 

Печать сформировать печатную форму документа, а затем распечатать 

необходимое количество экземпляров. 

Статус исполнения 

После заполнения Уведомление об уточнении операций клиента 

документу присваивается статус В работе. 

Кроме того, в форме можно указать номер и дату подтверждающего 

документа, а также заполнить реквизиты группы Ответственное лицо 

кассового органа. 

После проведения Уведомление об уточнении операций клиента и 

отправки сформированного Уведомления в Федеральное казначейство или 

орган Федерального казначейства документу присваивается статус 

Исполнен. 

При выгрузке Уведомления об уточнении операций клиента в 

электронном виде у документа автоматически устанавливается статус 

Исполнен. При выгрузке Уведомления об уточнении операций клиента, 

созданного на основании документа Запрос на выяснение принадлежности 

платежа, статус Исполнен у соответствующего документа Запрос на 

выяснение принадлежности платежа устанавливается автоматически. 
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Заполнение реквизитов на закладке «Бухгалтерская операция» 

Уточнение некоторых реквизитов может потребовать формирования 

бухгалтерских проводок. 

Для формирования проводок в данном случае можно использовать 

документ Операция (бухгалтерская) или типовую операцию на закладке 

Бухгалтерская операция. 

Типовая операция для документа Уведомление об уточнении 

операций клиента в комплект поставки не входит и настраивается опытным 

пользователем или специалистом самостоятельно. 

Дополнительные возможности. На основании документа 

Уведомления об уточнении операций клиента можно ввести документ 

Уведомления об уточнении операций клиента. 

6.2.32 Выписка из лицевого счета 

Документ предназначен для регистрации в программе выписки из 

лицевого счета, полученной из органа казначейства или учреждения банка. 

В документе отражаются: 

 остатки по лицевому счету на начало и конец дня; 

 список документов, входящих в выписку; 

 служебная информация. 

Документы вида Выписка из лицевого счета находятся в списке 

выписок Журнала расчетно-платежных документов. 

Чтобы получить доступ к списку выписок, следует с помощью 

команды Расчетно-платежные документы панели навигации раздела 

Денежные средства открыть форму Журнала расчетно-платежных 

документов и перейти на закладку Выписки из лицевого счета. 
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Для ввода нового документа вручную можно нажать кнопку Создать 

командной панели списка Выписки из лицевого счета. 

При загрузке файлов импорта из кассового органа выписка создается 

программно с заполнением всех доступных полей. Импорт выписки 

производится с помощью документа Задание на импорт данных в режиме 

Обмен данными с казначейскими системами и учреждениями банка. 

Заполнение реквизитов шапки документа 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

Лицевой счет – лицевой счет организации, указанный в выписке, 

полученной из органа, осуществляющего кассовое обслуживание. 

Выбирается в справочнике Реквизиты лицевых счетов. 

Кассовый орган – указанный в выписке орган, осуществляющий 

кассовое обслуживание организации. При нажатии кнопки выбора 

открывается диалог Выбор типа данных, в котором следует выбрать Банк 

или Казначейства. В зависимости от выбранного значения откроется 

справочник Банки или, соответственно, Казначейства, в котором следует 

выбрать необходимый кассовый орган. 

Дата выписки и Дата предыдущей выписки – соответствующие 

даты, указанные в выписке, полученной из органа, осуществляющего 

кассовое обслуживание. 

Заполнение реквизитов на закладке «Остатки» 

Остатки на начало и конец дня отражаются в выписке в разрезе 

источников средств и показателей, отражаемых на лицевых счетах. 

Источник средств – выбирается из справочника Источники (виды) 

средств для исполнения обязательств. 
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Показатель – выбирается из списка Показатели на лицевых счетах. 

Подсказка: При импорте файлов, полученных из кассового органа, 

табличная часть на закладке Остатки заполняется программно. 

Заполнение реквизитов на закладке «Документы» 

Для добавления строки в табличную часть можно использовать 

кнопку Добавить новый элемент. 

Исполняющий документ – при нажатии кнопки выбора в строке 

открывается диалог, в котором необходимо выбрать вид исполняющего 

документа, а затем указать нужный документ в списке документов 

выбранного вида. 

В выписку могут быть включены документы: 

 Бюджетные данные, 

 Заявка на возврат, 

 Заявка на кассовый расход, 

 Заявка на кассовый расход (сокращенная), 

 Заявка на наличные, 

 Заявка на наличные (банковская карта), 

 Кассовое выбытие, 

 Кассовое поступление, 

 Платежное поручение, 

 Расходное расписание. 

Подсказка: При импорте файлов, полученных из кассового органа, 

табличная часть на закладке Документы заполняется программно. 
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Статус исполнения. Присвоение и изменение статуса документа 

выполняются с помощью реквизита Статус исполнения. 

При записи документа Выписка из лицевого счета для всех 

входящих в выписку документов автоматически устанавливается флажок 

Оплачено и заполняется реквизит Дата оплаты (если в документе 

предусмотрена установка признака и даты оплаты). 

Проведение документа и отмена проведения 

При проведении документа Выписка из лицевого счета: 

 автоматически проводятся все документы, входящие в выписку и 

указанные на закладке Документы; 

 документу Выписка из лицевого счета, а также всем документам, 

входящим в выписку, присваивается статус Исполнен. 

При отмене проведения документа Выписка из лицевого счета: 

 автоматически отменяется проведение всех документов, входящих 

в выписку; 

 для всех документов, входящих в выписку, и собственно выписке 

будет установлен статус На исполнении. 

6.3 Модуль «Материальные запасы» 

6.3.1 Учет материальных запасов. Доверенность. 

Документ Доверенность предназначен для оформления 

доверенностей на получение товаров. После заполнения и записи документа 

можно сформировать две печатные формы Доверенности – ф. 0315001 и ф. 

0315002. 
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Работа со списком документов. Список документов вида 

Доверенность можно открыть с помощью команды Доверенности панели 

навигации раздела Материальные запасы. 

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Доверенности. 

 

Рисунок 212 – Форма ЭД «Доверенность» 

Заполнение реквизитов шапки документа 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

Срок действия – дата, после которой доверенность становится 

недействительной. Значение реквизита устанавливается автоматически на 

две недели позже значения реквизита Дата, но может быть отредактировано. 

Сотрудник – сотрудник организации, на которого выписывается 

доверенность. Выбирается из справочника Сотрудники. 

Подсказка: В карточке выбранного сотрудника должны быть 

заполнены реквизиты группы Документ, удостоверяющий личность – Вид 
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документа, Серия, Номер, Кем выдан и т.д. В последующем значения этих 

реквизитов будут выведены в печатную форму. 

Поставщик – поставщик НФА. Выбирается из справочника 

Контрагенты. 

Договор – договор с поставщиком на поставку НФА. Выбирается из 

справочника Договоры и иные основания возникновения обязательств. 

Группа реквизитов Данные для печати. Получение от – 

наименование поставщика в родительном падеже. Заполняется 

автоматически, если в карточке контрагента на закладке Падежи указано 

значение Получить от кого. 

В реквизиты По документу, № и от вводятся данные о документе, на 

основании которого выполняется получение НФА от поставщика. 

Лицевой счет – лицевой счет организации. Выбирается из 

справочника Реквизиты лицевых счетов. 

Плательщик организация – флажок устанавливается, если 

организация сама является плательщиком. 

Подсказка: При установленном флажке реквизиты Плательщик и 

Счет плательщика недоступны для заполнения. При снятом флажке 

плательщик выбирается из справочника Контрагенты, а счет плательщика 

– из справочника Банковские и казначейские счета. 

Значения реквизитов Руководитель и Главный бухгалтер группы 

Ответственные лица выбираются из справочника Сотрудники. 

Заполнение реквизитов табличной части 

Данные о НФА, которые организация доверяет получить сотруднику, 

вводятся в табличную часть Товары. 
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Для заполнения табличной части вручную можно использовать 

кнопку Добавить. После нажатия данной кнопки следует выбрать в поле 

Наименование товара вид НФА – Номенклатура или Основные средства 

– и далее выбрать конкретное НФА в открывшемся справочнике. 

Более удобный способ заполнения документа предусматривает 

использование кнопки Подбор, после нажатия которой можно вызвать форму 

подбора справочника Номенклатура или Основные средства. 

Также предусмотрена возможность заполнения поля Наименование 

товара табличной части доверенности произвольной текстовой 

информацией. 

Печать. После заполнения и записи документа с помощью кнопки 

Печать можно сформировать печатные формы Доверенность (М-2) и 

Доверенность (М-2а) и затем напечатать их. 

 

6.3.2 Оформление поступления материалов в пути 

Документ Поступление МЗ (в пути) предназначен для учета ТМЦ, 

которые были отгружены, но не получены организацией к моменту 

поступления документов на отгрузку при оформлении операций: 

 Безвозмездное получение; 

 Поступление по договорам купли-продажи, поставки и 

аналогичным; 

 Безвозмездное поступление (внутриведомственное). 

После проведения документа можно распечатать бухгалтерскую 

справку по ф. 0504833. 
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Работа со списком документов. Список документов Поступление 

МЗ (в пути) можно открыть с помощью команды Поступление МЗ (в пути) 

панели навигации раздела Материальные запасы. 

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Поступление МЗ (в 

пути). 

Рекомендация: новый документ отнесения можно создать на 

основании документа Сведения по договору (контракту), нажав на кнопку 

Создать на основании. В этом случае гарантируется привязка документа 

отнесения к обязательству, то есть будет происходить контроль исполнения 

обязательств. 

 

Рисунок 213 – Форма ЭД «Поступление МЗ (в пути) (создание)» 

Заполнение реквизитов шапки документа 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

Контрагент – выбирается из справочника Контрагенты. 
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Договор – выбирается из справочника Договоры и иные основания 

возникновения обязательств. В случае создания документа отнесения на 

основании документа Сведения по договору (контракту) данное поле будет 

заполнено автоматически. 

Зачет аванса – вариант зачета аванса. Может принимать значения: 

 Автоматически – при этом аванс зачитывается автоматически, при 

формировании бухгалтерских проводок. 

 По документу – при этом зачет аванса выполняется по выбранным 

документам аванса, по которым есть остатки, на сумму, указанную 

для каждого документа. 

Подсказка: Для использования данной возможности необходимо в 

форме настройки отметить счета, по которым следует вести учет 

выданных авансов по документам оплаты. Для вызова формы настройки 

можно использовать команду Настроить учет выданных поставщикам 

авансов по документам оплаты формы Настройка параметров учета 

раздела Настройка и администрирование. 

 Не зачитывать – при этом зачет аванса не выполняется. 

Заполнение реквизитов на закладке «Материальные запасы» 

Сумма включает НДС – наличие или отсутствие флажка определяет 

порядок отражения НДС, который должен соответствовать порядку 

отражения НДС в полученном первичном документе. 

Информация о материальных запасах (в пути) вводится в табличную 

часть на закладке Материальные запасы: 

 Номенклатура ТРУ – автоматически указывается из справочника 

ТРУ при включенном онлайн-обмене с системой АЦК-Госзаказ. В 

ином случае данный реквизит  не указывается. 
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 Номенклатура – наименование материала, выбирается из 

справочника Номенклатура. Если информация о материалах уже 

присутствует в справочнике, то для выбора позиций номенклатуры 

удобно использовать форму подбора, которая открывается с 

помощью кнопки Подбор командной панели табличной части. 

 Счет учета – субсчет счета 107 «Нефинансовые активы в пути». 

Выбирается из фрагмента плана счетов ЕПСБУ. 

 КПС – классификационный признак счета. Выбирается из 

справочника. 

 Уч. ед. – учетная единица. Значение совпадает со значением 

реквизита Ед. измерения элемента номенклатуры. 

 Ед. изм – единица измерения. 

 К-во мест – количество приходуемых единиц материалов (кг, 

упаковок, банок, пачек, мешков и т.д.). 

 К-во в 1 месте – количество МЗ в учетной единице измерения в 1 

месте (количество товара в упаковке в учетных единицах 

измерения). По умолчанию предлагается 1.000. 

 К-во в уч. ед. – рассчитывается автоматически как произведение 

значений реквизитов К-во мест и К-во в 1 месте. Может быть 

указано вручную. 

 Сумма – стоимость указанного количества материалов. Если 

флажок Сумма включает НДС установлен, то стоимость следует 

указывать с НДС, в противном случае – без НДС. 

 Ставка НДС – ставка налога на добавленную стоимость. 

 Сумма НДС – сумма налога на добавленную стоимость по строке. 
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 Всего – сумма по строке с учетом налога на добавленную 

стоимость. 

Заполнение реквизитов на закладке «Возвратная тара» 

Номенклатура – возвратная тара, выбирается из справочника 

Номенклатура. Если информация о возвратной таре уже присутствует в 

справочнике, то для выбора позиций номенклатуры удобно использовать 

форму подбора, которая открывается с помощью кнопки Подбор командной 

панели табличной части. 

Счет учета – субсчет счета 107 «Нефинансовые активы в пути». 

Выбирается из фрагмента плана счетов ЕПСБУ. 

КПС – классификационный признак счета. Выбирается из 

справочника. 

Количество – количество возвратной тары по строке. 

Сумма – стоимость возвратной тары по строке. 

Заполнение реквизитов на закладке «Дополнительные данные» 

На закладке Дополнительные данные вводится информация о 

первичном документе: 

 Вид документа – значение реквизита выбирается из справочника 

Виды первичных документов; 

 Номер и Дата – номер и дата первичного документа. 

Заполнение реквизитов на закладке «Зачет аванса» 

Табличная часть доступна для заполнения в случае, если реквизит 

Зачет аванса в шапке документа имеет значение По документу и если в 

программе настроен учет выданных авансов по документам оплаты для 

соответствующих счетов. 

Заполнение реквизитов на закладке «Бухгалтерская операция» 
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Типовая операция – выбирается из списка Типовые операции. 

Для документа предусмотрены следующие типовые операции: 

 Безвозмездное получение (107.ХЗ – 401.10); 

 Поступление по договорам купли-продажи, поставки и другим 

аналогичным договорам (107.ХЗ – 302); 

  Безвозмездное поступление (внутриведомственное) (107.ХЗ – 

304.04.340). 

 

6.3.3 Оформление поступления материалов на склад 

Документ Поступление МЗ (М-4) предназначен для учета 

материальных запасов, поступивших в организацию. 

На основании заполненного и проведенного документа можно 

распечатать Приходный ордер М-4 (форма по ОКУД 0315003) и 

бухгалтерскую справку по ф. 0504833. 

Работа со списком документов. Список документов Поступление 

МЗ (М-4) можно открыть с помощью команды Поступление МЗ (М-4) 

панели навигации раздела Материальные запасы. 

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Поступление МЗ (М-4). 

Рекомендация: новый документ отнесения можно создать на 

основании документа Сведения по договору (контракту), нажав на кнопку 

Создать на основании. В этом случае гарантируется привязка документа 

отнесения к обязательству, то есть будет происходить контроль исполнения 

обязательств. 
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Рисунок 214 – Форма ЭД «Поступление МЗ (М-4)» 

Заполнение документа 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

Контрагент – выбирается из справочника Контрагенты. 

Договор – выбирается из справочника Договоры и иные основания 

возникновения обязательств, подчиненного справочнику Контрагенты. В 

случае создания документа отнесения на основании документа Сведения по 

договору (контракту) данное поле будет заполнено автоматически. 

МОЛ/Место хранения – выбирается из справочника Центры 

материальной ответственности. 

Подразделение – выбирается из справочника Подразделения; 

Зачет аванса – управляет зачетом аванса и может принимать 

значения: 

 Автоматически, 

 По документу, 



Страница 440 из 783 

 

 

 Не зачитывать. 

Использование реквизита Зачет аванса аналогично описанному выше 

для документа Поступление МЗ (в пути) в разделе «Оформление 

поступления материалов в пути». 

Закладки «Материальные запасы» и «Возвратная тара» 

Заполнение реквизитов на закладках выполняется аналогично 

заполнению реквизитов на данных закладках при оформлении документа 

Поступление МЗ (в пути) и описано выше в разделе «Оформление 

поступления материалов в пути». 

Заполнение реквизитов на закладке «Дополнительные данные» 

На закладке Дополнительные данные вводится информация о 

первичном документе поставщика: 

 Вид документа – значение реквизита выбирается из справочника 

Виды первичных документов. 

 Номер и Дата – номер и дата первичного документа. 

 Грузоотправитель – выбирается из справочника Контрагенты. 

 Грузополучатель – выбирается из справочника Контрагенты. 

 Доверенность – выбирается из списка Доверенности. 

 Реализация – документ реализации. Заполняется в случае возврата 

от покупателя. 

Заполнение реквизитов на закладке «Бухгалтерская операция» 

Типовая операция – выбирается из списка Типовые операции. 

Для документа предусмотрены следующие типовые операции: 

 Безвозмездное поступление (внутриведомственное); 

 Безвозмездное поступление прочее (401.10); 
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 Оприходование излишков материалов (105 – 401.10.180); 

 Поступление МЗ, ранее учтенных как НФА в пути. 

Подсказка: При оформлении поступления МЗ, ранее учтенных как 

НФА в пути, можно вводить документ на основании Поступления МЗ (в 

пути). При этом заполнение всех реквизитов документа, включая данные по 

типовой операции, выполняется автоматически: 

 Поступление от подотчетных лиц; 

 Поступление от учредителя в оперативное управление; 

 Поступление по договорам купли-продажи, договорам поставки, 

другим аналогичным договорам. 

После выбора типовой операции для оформления поступления 

Вложений в МЗ (счет 106.2П и 106.3П) необходимо заполнить реквизиты 

группы Вложения в МЗ: 

 Учесть как вложения (сч. 0 106 00) – установить флажок; 

 Счет вложений – выбрать счет вложений; 

 Вид затрат – выбрать вид затрат из справочника Виды затрат. 

Дополнительные возможности. На основании документа 

Поступление МЗ (М-4) можно ввести документы Акт приемки материалов 

(М-7), Акт списания материалов, Ведомость на выдачу MЗ на нужды 

учреждения, Накладная на отпуск (М-15), Сторно, Счет-фактура 

полученный и Требование-накладная (ф. 0315006). 
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6.3.4 Таможенная декларация по импорту 

Документ предназначен для отражения таможенных сборов, пошлин, 

сумм НДС и штрафов, зафиксированных в таможенной декларации при 

поступлении импортных нефинансовых активов (НФА). 

После заполнения и проведения документа можно сформировать 

бухгалтерскую справку по ф. 0504833. 

Работа со списком документов. Список документов вида 

Таможенная декларация по импорту можно открыть с помощью команды 

Таможенная декларация по импорту панели навигации раздела 

Материальные запасы. 

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Таможенные декларации 

по импорту. 

 

Рисунок 215 – Форма ЭД «Таможенная декларация по импорту (создание)» 
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Заполнение реквизитов шапки документа 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

Таможня – наименование таможни. Выбирается из справочника 

Контрагенты. 

Основание расчетов – указывается документ, являющийся 

основанием для расчетов с таможней, по которому учитывается взимание 

таможенных платежей. Выбирается из справочника Договоры и иные 

основания возникновения обязательств. 

КФО – код финансового обеспечения, выбирается из списка. 

Зачет аванса – управляет зачетом аванса и может принимать 

значения: 

 Автоматически, 

 По документу, 

 Не зачитывать. 

Использование реквизита Зачет аванса аналогично описанному выше 

для документа Поступление МЗ (в пути) в разделе «Оформление 

поступления материалов в пути». 

Заполнение реквизитов на закладке «Расчеты с таможней» 

На закладке указывается номер таможенной декларации, а также 

суммы таможенных сборов и штрафов в рублях и валюте. 

Номер ГТД – номер таможенной декларации, по которой необходимо 

ввести информацию о таможенных пошлинах и сборах. 

Валюта оценки таможенной стоимости – валюта, в которой на 

закладке Разделы декларации указывается таможенная стоимость НФА, 

поступающих по импорту. 
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Валюта валютных расчетов – валюта, в которой будут проводиться 

валютные расчеты, если таковые будут иметь место. 

Реквизиты группы Расчеты по таможенным сборам: 

 Таможенный сбор – сумма платежа, взимаемого за услуги 

таможни по проведению таможенных процедур, в рублях РФ; 

 Таможенный сбор валютный – сумма платежа за услуги таможни 

в валюте, указанной в реквизите Валюта валютных расчетов. 

Реквизиты группы Расчеты по таможенным штрафам: 

 Таможенный штраф – сумма таможенного штрафа в рублях РФ; 

 Таможенный штраф в валюте – сумма таможенного штрафа в 

валюте, указанной в реквизите Валюта валютных расчетов. 

Реквизиты группы Учет НДС: 

 Принять НДС к вычету – после установки флажка становятся 

доступны реквизиты КПС счета расчетов НДС и Счет расчетов 

НДС. 

 КПС счета расчетов НДС – классификационный признак счета 

расчетов НДС. Выбирается из справочника КПС. 

 Счет расчетов НДС – выбирается из фрагмента плана счетов 

ЕПСБУ. 

Заполнение реквизитов на закладке «Разделы декларации» 

Таможенная декларация может иметь несколько разделов, в каждом 

из которых группируются НФА с одинаковым порядком расчета таможенных 

платежей. 

Каждому разделу таможенной декларации соответствует одна строка 

верхней табличной части, в которой отображается сводная информация о 

таможенных пошлинах и НДС по данному разделу ТД. 
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При установке курсора в какую-либо строку верхней таблицы 

информация о НФА по соответствующему разделу декларации будет 

отображаться на закладках Материалы иОсновные средства в нижней 

таблице НФА по разделу. 

Реквизиты таблицы Разделы декларации: 

 Таможенная стоимость – вводится в валюте, указанной в 

реквизите Валюта оценки таможенной стоимости; 

 Ставка пошлины, Ставка НДС – указываются ставки пошлины и 

НДС; 

 Сумма пошлины – сумма таможенной пошлины вычисляется 

исходя из введенной таможенной стоимости НФА и ставки 

пошлины; 

 Сумма НДС – сумма взимаемого НДС вычисляется исходя из 

введенной таможенной стоимости НФА и ставки НДС. 

В табличной части НФА по разделу: 

 на закладке Материалы вводится список ввозимой номенклатуры 

МЗ; 

 на закладке Основные средства вводится список ввозимых НФА, 

которые будут приняты на учет как основные средства. 

Таблицы на закладках можно заполнить автоматически с помощью 

кнопки Заполнить/Добавить из поступления в панели инструментов 

соответствующей закладки. 

Для таблицы на закладке Материалы заполнение производится на 

основании документа Поступление МЗ (М-4), а для табличной части 

Основные средства – на основании документа Поступление ОС, НМА, 

НПА. 
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При этом весь перечень материалов (основных средств) попадает в 

табличную часть соответствующего раздела декларации. Материалы 

(основные средства), которые не относятся к данному разделу, можно 

удалить, после чего повторить процедуру для следующего раздела. 

Введенная информация о таможенной пошлине и НДС автоматически 

распределяется пропорционально стоимости НФА с помощью кнопки 

Распределить. При необходимости информацию о таможенной пошлине и 

взимаемом НДС с каждого НФА можно скорректировать. 

Для добавления раздела декларации можно использовать кнопку 

Добавить командной панели верхней таблицы. 

Заполнение реквизитов на закладке «Бухгалтерская операция» 

Типовая операция – имеет значение Начисление таможенных 

платежей. 

КПС операции – выбирается из справочника КПС. 

На закладке Таможенные расчеты в группах Материалы и 

Основные средства следует указать счет вложений и вид затрат. 

На закладке Таможенные штрафы при необходимости следует 

указать полный счет расходов, а также счет расчетов. 

Если на закладке Денежные обязательства установить флажок 

Принять и выбрать раздел лицевого счета, по которому учитывается 

принятое обязательство, то при проведении документа будут также 

сформированы проводки по принятым денежным обязательствам. 

Проведение документа. В общем случае при проведении документа 

формируются проводки по начислению таможенных пошлин, таможенного 

НДС и таможенных сборов на материалы и основные средства. Также 

возможны проводки по зачету аванса, по принятию денежного обязательства, 

по начислению таможенного штрафа в рублях и в валюте. 
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6.3.5 Оприходование материалов 

Документ Акт о приемке материалов (М-7) предназначен для 

оприходования ТМЦ, появившихся в результате: 

 ликвидации основных средств (105 – 401.10.172); 

 инвентаризации (105 – 401.10.180); 

 проведения демонтажных, ремонтных работ (105 – 401.10.180); 

 поступления в возмещение ущерба; 

 принятия на баланс спецоборудования после выполнения работ; 

 поступления на баланс МЗ от демонтажа экспериментальных 

устройств. 

Работа со списком документов. Список документов Акты о 

приемке материалов (М-7) можно открыть с помощью команды Акт 

приемки материалов (М-7) панели навигации раздела Материальные 

запасы. 

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Акты приемки 

материалов (М-7). 

Рекомендация: также новый документ можно создать на основании 

документа Сведения по договору (контракту), нажав на кнопку Создать на 

основании.   

Заполнение шапки документа 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 
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Контрагент – выбирается из справочника Контрагенты. 

Договор – выбирается из справочника Договоры и иные основания 

возникновения обязательств. 

Грузоотправитель – выбирается из справочника Контрагенты. 

Грузополучатель – выбирается из справочника Контрагенты. 

Документ-основание – документ вида Поступление МЗ (М-4) или 

Поступление ОС, НМА, НПА. Выбирается из соответствующего списка. 

Другие реквизиты документа распределены по его закладкам в том 

порядке, в котором они представлены в печатной форме документа. 

Заполнение реквизитов на закладке «Материалы» 

Номенклатура – наименование материала, выбирается из 

справочника Номенклатура. Если информация о материалах уже 

присутствует в справочнике, то для выбора позиций номенклатуры удобно 

использовать форму подбора, которая открывается с помощью кнопки 

Подбор командной панели табличной части. 

Ед. изм. – единица измерения. 

В колонку Фактические данные вводится информация о количестве, 

цене и сумме поступивших материалов по факту. 

В колонку По документам вводится информация о количестве, цене и 

сумме поступивших материалов по документам. 

Реквизиты Цена и Сумма являются взаимозависимыми. После 

задания значения для реквизита Цена значение реквизита Сумма будет 

рассчитано автоматически. Аналогично после задания или корректировки 

вручную значения реквизита Сумма будет автоматически рассчитано 

значение реквизита Цена. 
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Заполнение реквизитов Количество бой, Количество недостачи или 

Количество излишки производится по факту. 

Заполнение реквизитов на закладке «Основные средства» 

Заполнение реквизитов на закладке Основные средства производится 

аналогично заполнению реквизитов на закладке Материалы. 

Заполнение реквизитов на закладке «Страница 4» 

Заключение комиссии – заключение комиссии, которая подписывает 

акт. Вводится в виде текста. 

МОЛ/Место хранения – выбирается из справочника Центры 

материальной ответственности. 

Табличная часть Приложение. Перечень прилагаемых документов: 

Вид документа – можно ввести как в виде произвольного текста, так и 

выбрать из справочника Виды первичных документов. 

При заполнении табличной части Члены комиссии можно 

использовать форму выбора справочника Сотрудники, которая открывается 

с помощью кнопки Подбор сотрудниковна командной панели табличной 

части или выполнить ввод информации о сотрудниках в виде текста. 

Заполнение реквизитов на закладке «Бухгалтерская операция» 

Типовая операция – выбирается из списка Типовые операции. 

Для документа предусмотрены следующие типовые операции: 

 От ликвидации основных средств, 

 По результатам инвентаризации, 

 По результатам проведения демонтажных, ремонтных работ, 

 Поступление в возмещение ущерба, 
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 Поступление на баланс МЗ от демонтажа экспериментальных 

устройств, 

 Принятие на баланс спецоборудования после выполнения работ. 

Дополнительные возможности. На основании документа Акт о 

приемке материалов (М-7) можно ввести документ Сторно. 

6.3.6 Внутреннее перемещение материалов. Требование – 

накладная 

Документ используется для оформления следующих операций: 

 Передача готовой продукции в состав материальных запасов для 

использования в деятельности организации; 

 Передача материальных запасов для изготовления НФА; 

 Перемещение в неавтоматизированную торговую точку 

(105.XX.340); 

 Перемещение в неавтоматизированную торговую точку 

(105.XX.440); 

 Перемещение материальных запасов между материально 

ответственными лицами; 

 Списание материалов. 

После заполнения и записи документа можно сформировать печатную 

форму Требование-накладная (форма по ОКУД 0315006). 

Также после заполнения реквизитов бухгалтерской операции и 

проведения документа можно сформировать бухгалтерскую справку по ф. 

0504833. 
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Работа со списком документов. Список документов вида 

Требование-накладная (ф. 0315006) можно открыть с помощью команды 

Требования-накладные (ф. 0315006)панели навигации раздела 

Материальные запасы. 

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Требования-накладные 

(ф. 0315006). 

 

Рисунок 216 – Форма ЭД «Требование - накладная» 

Заполнение реквизитов шапки документа 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике 

КФО. 
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Кор. счет – выбирается из плана счетов (ЕПСБУ). Отражается в 

печатной форме документа, а также используется для определения субконто 

при списании материалов на счета себестоимости производства. 

Перемещение в НТТ – флажок, устанавливается при оформлении 

операции по перемещению товара в неавтоматизированную торговую точку 

(НТТ). Если флажок установлен, то становится доступен для заполнения 

реквизит Тип цены. 

Тип цены – выбирается из справочника Типы цен номенклатуры. 

Реквизиты группы Отправитель: 

 МОЛ/Место хранения – центр материальной ответственности 

отправителя. Выбирается из справочника Центры материальной 

ответственности. 

 Подразделение (кор.) – подразделение отправителя. Выбирается 

из справочника Подразделения. 

Реквизиты группы Получатель заполняются аналогично. 

Заполнение реквизитов на закладке «Материалы» 

Номенклатура – наименование материала. Выбирается из 

справочника Номенклатура. Для выбора позиций номенклатуры удобно 

использовать форму подбора, которая открывается с помощью кнопки 

Подбор командной панели табличной части. 

Ед. изм. – единица измерения. Заполняется автоматически и 

соответствует значению реквизита Ед. измерения выбранного элемента 

номенклатуры. 

Счет учета – счет учета МЗ. 

КПС – классификационный признак счета. 

Затребовано – количество затребованных номенклатурных единиц. 
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Отпущено – количество отпущенных номенклатурных единиц. 

Заполнение реквизитов на закладке «Учет» 

Операция – выбирается из списка. Может принимать значения: 

 Движение материалов;  

 Перемещение в НТТ;  

 Перемещение между НТТ;  

 Возврат из НТТ. 

Счет учета – счет учета материальных запасов. Определяет тип 

номенклатуры – 105.00 «Материальные запасы», 02.2 «МЗ на ответственном 

хранении» и т.д. Выбирается из списка. От значения реквизита Счет учета 

зависит доступность для заполнения других реквизитов документа. 

Типовая операция – выбирается из списка Типовые операции: 

 Передача готовой продукции в состав материальных запасов для 

использования в деятельности организации; 

 Передача материальных запасов для изготовления НФА; 

 Перемещение в неавтоматизированную торговую точку 

(105.XX.340); 

 Перемещение в неавтоматизированную торговую точку 

(105.XX.440); 

 Перемещение материальных запасов между материально 

ответственными лицами; 

 Списание материалов. 

Доступность для выбора той или иной типовой операции зависит от 

выбранных значений для реквизитов документа. 
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Дополнительные возможности. На основании документа 

Требование-накладная (ф. 0315006) можно ввести документ Сторно. 

Печать требования-накладной. Чтобы распечатать требование-

накладную, необходимо предварительно записать документ с помощью 

кнопки Записать объект командной панели формы документа. Для 

формирования печатной формы документа можно нажать кнопку Печать и 

выбрать в меню пункт Требование-накладная (ф. 0315006). 

6.3.7 Ведомость на выдачу МЗ на нужды учреждения 

Выдача материальных ценностей в пользование для хозяйственных, 

научных и учебных целей оформляется с помощью документа Ведомость на 

выдачу МЗ на нужды учреждения. 

После заполнения и записи документа можно сформировать печатную 

форму Ведомость на выдачу МЗ на нужды учреждения (форма по ОКУД 

0504210). 

Также после заполнения реквизитов бухгалтерской операции и 

проведения документа можно сформировать бухгалтерскую справку по ф. 

0504833. 

Работа со списком документов. Список документов Ведомости на 

выдачу МЗ на нужды учреждения можно открыть с помощью команды 

Ведомости на выдачу МЗ на нужды учреждения панели навигации раздела 

Материальные запасы. 

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Ведомости на выдачу МЗ 

на нужды учреждения. 



Страница 455 из 783 

 

 

 

Рисунок 217 – Форма ЭД «Ведомость на выдачу МЗ на нужды учреждения» 

Заполнение реквизитов шапки документа 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

Подразделение – наименование подразделения – отправителя 

материальных запасов. Выбирается из справочника Подразделения. 

МОЛ/Место хранения – центр материальной ответственности 

отправителя. Выбирается из справочника Центры материальной 

ответственности. 

КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике 

КФО. 

Документ-основание – выбирается из списка документов вида 

Поступление МЗ (М-4). 

Заполнение реквизитов на закладке «Материальные запасы» 

МОЛ получатель – центр материальной ответственности получателя. 

Выбирается из справочника Центры материальной ответственности. Для 

группового ввода значения реквизита в поля выбранных строк следует 

использовать кнопку Установить МОЛ/Место хранения. 
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Номенклатура – наименование материального запаса. Выбирается из 

справочника Номенклатура. Для выбора позиций номенклатуры удобно 

использовать форму подбора, которая открывается с помощью кнопки 

Подбор командной панели табличной части. 

Ед. изм. – единица измерения. Заполняется автоматически и 

соответствует значению реквизита Ед. измерения выбранного элемента 

номенклатуры. 

Счет учета – счет учета МЗ. 

КПС – классификационный признак счета. 

Количество – количество перемещаемых номенклатурных единиц. 

Печать документа. Чтобы распечатать ведомость, ее необходимо 

предварительно записать с помощью кнопки Записать объект командной 

панели формы документа. Для формирования печатной формы документа 

нужно нажать кнопку Печать и выбрать в меню пункт Ведомость на 

выдачу МЗ. 

Суммы по документу рассчитываются после заполнения реквизитов 

Бухгалтерской операции и проведения документа. После этого для 

просмотра сумм можно открыть печатную форму ведомости или 

бухгалтерскую справку. 

Заполнение реквизитов на закладке «Бухгалтерская операция» 

Типовая операция – выбирается из списка Типовые операции. 

Для документа Ведомость на выдачу МЗ на нужды учреждения 

предусмотрены следующие типовые операции: 

 Перемещение материальных запасов между материально 

ответственными лицами, 

 Списание материалов. 
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Дополнительные возможности. На основании документа Ведомость 

на выдачу МЗ на нужды учреждения можно ввести документ Списание 

МЗ на нужды учреждения. 

6.3.8 Акт списания мягкого и хозяйственного инвентаря 

Документ используется для оформления решения о списании и 

отражения в бухгалтерском учете факта списания мягкого инвентаря, посуды 

и однородных предметов хозяйственного инвентаря, учитываемых в составе 

материальных запасов. 

После заполнения и записи документа можно сформировать печатную 

форму Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (форма по 

ОКУД 0504143). 

Также после заполнения реквизитов бухгалтерской операции и 

проведения документа можно сформировать бухгалтерскую справку по ф. 

0504833. 

Работа со списком документов. Список документов Акты списания 

мягкого и хозяйственного инвентаря можно открыть с помощью команды 

Акты списания мягкого и хозяйственного инвентаря панели навигации 

раздела Материальные запасы. 

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Акты списания мягкого 

и хозяйственного инвентаря. 

Заполнение реквизитов шапки документа 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 
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МОЛ/Место хранения – центр материальной ответственности. 

Выбирается из справочника Центры материальной ответственности. 

Подразделение – наименование подразделения. Выбирается из 

справочника Подразделения. 

КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике 

КФО. 

Заполнение реквизитов на закладке «Материалы» 

Номенклатура – наименование материального запаса. Выбирается из 

справочника Номенклатура. Для выбора позиций номенклатуры удобно 

использовать форму подбора, которая открывается с помощью кнопки 

Подбор командной панели табличной части. 

Ед. изм. – единица измерения. Заполняется автоматически и 

соответствует значению реквизита Ед. измерения выбранного элемента 

номенклатуры. 

Счет учета – счет учета МЗ. 

КПС – классификационный признак счета. 

Норма расхода – утвержденное значение расхода количества 

номенклатурной единицы для конкретного направления использования. 

Количество – количество перемещаемых номенклатурных единиц. 

Направление расхода – направление использования номенклатурной 

единицы. Вводится в виде произвольного текста. 

Заполнение реквизитов на закладке «Комиссия» 

Следует заполнить реквизиты Номер приказа и Дата приказа. 

Группа Председатель комиссии включает реквизиты Должность, 

Фамилия, Имя и Отчество. Информация о должности, фамилии, имени и 

отчестве каждого члена комиссии вводится в табличную часть закладки. 
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Если в организации уже создана комиссия с необходимыми 

обязанностями, то ее можно выбрать из справочника Постоянно 

действующие комиссии, который можно открыть с помощью команды на 

закладке Выберите комиссию. После выбора комиссии все реквизиты на 

закладке будут заполнены автоматически. 

Заполнение реквизитов на закладке «Заключение комиссии» 

Закладка используется для ввода информации о решении, принятом 

комиссией. 

Печать документа. Чтобы распечатать акт, его необходимо 

предварительно записать с помощью кнопки Записать объект командной 

панели формы документа. Для формирования печатной формы документа 

нужно нажать кнопку Печать и выбрать в меню пункт Печать акта 

списания (ф. 0504143). 

Суммы по документу рассчитываются после заполнения реквизитов 

бухгалтерской операции и проведения документа. После этого для просмотра 

сумм можно открыть печатную форму ведомости или бухгалтерскую 

справку. 

Заполнение реквизитов на закладке «Бухгалтерская операция» 

Типовая операция – выбирается из списка Типовые операции. 

Для документа Акт списания мягкого и хозяйственного инвентаря 

предусмотрены следующие типовые операции: 

 Выбытие материальных запасов (изготовление ОС) (106.XX.310 – 

105); 

 Выбытие материальных запасов (изготовление) (106.34.340 – 105); 

 Выбытие материальных запасов (себестоимость) (109.00.272 – 

105); 
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 Выбытие материальных запасов (финансовый результат) (401.20 – 

105). 

Дополнительные возможности. На основании документа Акт 

списания мягкого и хозяйственного инвентаря можно ввести документ 

Сторно. 

6.3.9 Акт списания материалов 

Для оформления решения о списании и отражения в бухгалтерском 

учете факта списания материальных запасов используется документ Акт 

списания материалов. 

После заполнения и записи документа можно сформировать печатную 

форму Акт о списании материальных запасов (форма по ОКУД 0504230). 

Также после заполнения реквизитов бухгалтерской операции и 

проведения документа можно сформировать бухгалтерскую справку по ф. 

0504833. 

Работа со списком документов. Список документов Акты списания 

материалов можно открыть с помощью команды Акты списания 

материалов панели навигации раздела Материальные запасы. 

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Акты списания 

материалов. 
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Рисунок 218 – Форма ЭД «Акт списания материалов» 

Заполнение реквизитов шапки документа 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

МОЛ/Место хранения – центр материальной ответственности. 

Выбирается из справочника Центры материальной ответственности. 

Подразделение – наименование подразделения. Выбирается из 

справочника Подразделения. 

Счет учета – счет учета материальных запасов. Определяет тип 

номенклатуры – 105.00 «Материальные запасы», 02.2 «МЗ на ответственном 

хранении» и т.д. Выбирается из списка. От значения реквизита Счет учета 

зависит доступность для заполнения других реквизитов документа. 

КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике 

КФО. 

Заполнение реквизитов на закладке «Материалы» 

Номенклатура – наименование материального запаса. Выбирается из 

справочника Номенклатура. Если информация о материальных запасах уже 

присутствует в справочнике, то для выбора позиций номенклатуры удобно 
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использовать форму подбора, которая открывается с помощью кнопки 

Подбор командной панели табличной части. 

Ед. изм. – единица измерения. Заполняется автоматически и 

соответствует значению реквизита Ед. измерения выбранного элемента 

номенклатуры. 

Счет учета – счет учета МЗ. 

КПС – классификационный признак счета. 

Норма расхода – утвержденное значение расхода количества 

номенклатурной единицы для конкретного направления использования. 

Количество – количество перемещаемых номенклатурных единиц. 

Направление расхода – направление использования номенклатурной 

единицы. Вводится в виде произвольного текста. 

Заполнение реквизитов на закладке «Комиссия» 

Заполнение реквизитов на закладке выполняется идентично 

заполнению реквизитов на закладке Комиссия документа Акт списания 

мягкого и хозяйственного инвентаря. 

Заполнение реквизитов на закладке «Заключение комиссии» 

Закладка используется для ввода информации о решении, принятом 

комиссией. 

Печать документа. Чтобы распечатать акт, его необходимо 

предварительно записать с помощью кнопки Записать объект командной 

панели формы документа. Для формирования печатной формы документа 

нужно нажать кнопку Печать и выбрать в меню пункт Печать акта 

списания (ф. 0504230). 

Суммы по документу рассчитываются после заполнения реквизитов 

бухгалтерской операции и проведения документа. После этого для просмотра 
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сумм можно открыть печатную форму ведомости или бухгалтерскую 

справку. 

Заполнение реквизитов на закладке «Бухгалтерская операция» 

Типовая операция – выбирается из списка Типовые операции. 

Для документа Акт списания материалов предусмотрены 

следующие типовые операции: 

 Списание выданных со склада в подразделения материальных 

запасов (изготовление ОС) (106.Х1 – 105); 

 Списание выданных со склада в подразделения материальных 

запасов (изготовление) (106.3И – 105); 

 Списание выданных со склада в подразделения материальных 

запасов (себестоимость) (109–105); 

 Списание выданных со склада в подразделения материальных 

запасов (финансовый результат) (401.20 – 105), 

 Списание выданных со склада запчастей к транспорту (109, 401.20 

– 105); 

 Списание материалов (забаланс); 

 Списание на изготовление экспериментальных устройств (109–

105); 

 Списание недостач материалов (забаланс); 

 Списание недостач, хищений, потерь от террористических актов 

(401.10.172 – 105); 

 Списание потерь материальных запасов, пришедших в негодность 

вследствие стихийных бедствий и иных бедствий, катастрофы 

(401.20.273 – 105); 
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 Списание спецоборудования, переданного в научное 

подразделение (109–105). 

Доступность для выбора той или иной типовой операции зависит от 

выбранных значений для реквизитов документа. 

Дополнительные возможности. На основании документа Акт 

списания материалов можно ввести документ Сторно. 

6.3.10 Формирование отчетов по материальным запасам. 

Для получения доступа к гиперссылкам, позволяющим вызывать 

отчеты раздела Материальные запасы, следует использовать команду 

Отчеты по материальным запасампанели навигации раздела 

Материальные запасы. 

6.3.11 Ведомость остатков материалов 

Отчет предназначен для получения информации по остаткам 

материальных запасов на счете 105.00. 

Чтобы открыть форму отчета, можно использовать команду 

Ведомость остатков материалов панели действий раздела Материальные 

запасы. 

В отчете предусмотрена возможность отбора и группировок по 

различным критериям. 

Отчет поставляется с тремя предопределенными вариантами 

группировок: 

 остатки, сгруппированные по МОЛ и подразделению; 

 остатки, сгруппированные по МОЛ, подразделению и счету; 

 остатки, сгруппированные по всей аналитике счета 105.00. 
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Пользовательский вариант отчета позволяет создавать варианты 

отчета с пользовательскими настройками. 

6.3.12 Карточка количественно-суммового учета МЦ (ф. 0504041) 

Отчет позволяет сформировать Карточку количественно-суммового 

учета МЦ по ф. 0504041. 

Карточка количественно-суммового учета материальных 

ценностей (ф. 0504041) применяется для аналитического учета объектов 

основных средств, материальных ценностей, использованных при 

изготовлении экспериментальных устройств; материальных ценностей, 

выданных на транспортные средства взамен изношенных; переходящих 

наград, призов, кубков; товарно-материальных ценностей, принятых на 

ответственное хранение, включая спецоборудование, приобретенное для 

выполнения научно-исследовательских работ; нефинансовых активов в пути; 

материальных запасов (за исключением продуктов питания, молодняка 

животных и животных на откорме), а также материальных ценностей, 

принятых в переработку; полученных в аренду, безвозмездное пользование, 

на хранение. 

Карточка ведется: по наименованию, количеству, стоимости; по 

каждому объекту арендованного имущества – по инвентарным номерам 

арендодателя (при наличии номеров); по нефинансовым активам в пути – по 

отдельным поставщикам; по товарно-материальным ценностям, принятым на 

ответственное хранение, – по владельцам (собственникам); по сырью и 

материалам, принятым в переработку, – по заказчикам, видам, сортам 

материалов и месту их нахождения. 

Записи в отчете формируются на основании первичных (сводных) 

учетных документов, приложенных к Журналам операций (ф. 0504071), в 
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количественном и стоимостном выражении с выведением остатков на конец 

периода и составляются по каждому материально ответственному лицу 

отдельно. 

Чтобы открыть форму отчета, можно использовать команду 0504041 – 

Карточка количественно-суммового учета панели действий раздела 

Материальные запасы. 

В отчете предусмотрена возможность отбора по различным 

критериям. 

При настройке отбора для списка номенклатуры отчет будет 

формироваться по позициям номенклатуры, отобранным в список. 

Для каждой номенклатурной позиции будет сформирована отдельная 

карточка. 

6.3.13 Бланки строгой отчетности. 

6.3.13.1 Журнал «Документы по учету БСО» 

Для работы с документами, предназначенными для оформления 

операций с БСО, удобно использовать журнал Документы по учету БСО. 

Открыть журнал Документы по учету БСО можно с помощью 

команды Документы по учету БСО панели навигации раздела 

Материальные запасы. 

Для отбора по организации и виду документа необходимо выбрать 

значения реквизитов: 

 Организация – выбирается из справочника Организации; 

 Тип документа – выбирается из списка и может принимать 

значения: 

○ Поступление БСО; 
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○ Внутреннее перемещение БСО; 

○ Акт списания БСО. 

Для создания нового документа по учету БСО можно нажать кнопку 

Создать командной панели формы списка Документы по учету БСО и 

выбрать нужный тип документа в форме Выбор типа документа. 

6.3.13.2 Поступление БСО 

Документ Поступление БСО предназначен для оформления операции 

принятия к учету бланков строгой отчетности. Согласно инструкции по 

применению ЕПСБУ бланки принимаются к забалансовому учету по 

условной оценке 1 руб. за один бланк. 

С помощью одного документа можно отразить принятие к учету 

бланков нескольких разных видов. 

После заполнения и записи документа можно сформировать печатную 

форму Приходный ордер (М-4). 

Также после заполнения реквизитов бухгалтерской операции и 

проведения документа можно сформировать бухгалтерскую справку по ф. 

0504833. 

 

Рисунок 219 – Форма ЭД «Поступление БСО» 
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Работа со списком документов. Документы вида Поступление БСО 

находятся в списке Поступление БСО, который можно открыть с помощью 

команды Поступление БСО панели навигации раздела Материальные 

запасы. 

Создание нового документа. Для создания нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Поступление БСО. 

Заполнение реквизитов шапки документа 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

КФО – код финансового обеспечения. Выбирается из списка. 

Контрагент – поставщик БСО. Выбирается из справочника 

Контрагенты. 

МОЛ/Место хранения – центр материальной ответственности. 

Выбирается из справочника Центры материальной ответственности. 

Подразделение – наименование подразделения, необходимо для 

заполнения поля печатной формы Приходный ордер (М-4). Выбирается из 

справочника Подразделения. 

Реквизиты группы Первичный документ: 

 Вид – вид первичного документа. Выбирается из справочника 

Виды первичных документов. 

 от – дата первичного документа. 

 № – номер первичного документа. 

Заполнение реквизитов на закладке «БСО» 

Для добавления новой строки можно использовать кнопку Добавить 

командной панели табличной части. 
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БСО – наименование бланка строгой отчетности. Выбирается из 

справочника Бланки строгой отчетности. 

Ед. изм. – единица измерения бланков строгой отчетности. 

Отображается справочно, заполняется автоматически на основании значения 

реквизита Единица, заданного для данного вида БСО. 

Серия – серия бланков строгой отчетности. Выбирается из 

справочника Серии бланков строгой отчетности. 

Начальный номер – начальный номер указанной серии БСО. 

Реквизит Начальный номер обязательно должен быть заполнен. При 

этом если указано только значение реквизита Начальный номер, а значение 

реквизита Конечный номер не указано, то это означает, что речь идет об 

одном бланке. 

Конечный номер – конечный номер указанной серии БСО. 

Количество – количество БСО указанной серии. Рассчитывается 

автоматически на основании значений реквизитов Начальный номер и 

Конечный номер. 

Бухгалтерская операция. Реквизит Типовая операция может 

принимать только одно значение – Поступление БСО. 

Проведение документа. При проведении документа по каждой 

строке формируется проводка по дебету забалансового счета 03.1 «Бланки 

строгой отчетности (в усл. ед.)». 

6.3.13.3 Внутреннее перемещение БСО 

Документ Внутреннее перемещение БСО предназначен для 

оформления операции внутреннего перемещения бланков строгой 

отчетности. С помощью одного документа можно отразить внутреннее 

перемещение бланков разных видов. 
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После заполнения и записи документа можно сформировать печатную 

форму Требование-накладная (типовая межотраслевая форма № М-11). 

Также после заполнения реквизитов бухгалтерской операции и 

проведения документа можно сформировать бухгалтерскую справку по ф. 

0504833. 

 

Рисунок 220 – Форма ЭД « Внутреннее перемещение БСО» 

Работа со списком документов. Документы вида Внутреннее 

перемещение БСО находятся в списке Внутреннее перемещение БСО, 

который можно открыть с помощью команды Внутреннее перемещение 

БСО панели навигации раздела Материальные запасы. 

Создание нового документа. Для создания нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Внутреннее перемещение 

БСО. 

Заполнение реквизитов шапки документа 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

КФО – код финансового обеспечения. Выбирается из списка. 

Реквизиты группы Отправитель: 
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 МОЛ/Место хранения – центр материальной ответственности. 

Выбирается из справочника Центры материальной 

ответственности. 

 Подразделение – наименование подразделения, необходимо для 

заполнения поля печатной формы Требование-накладная (М-11) 

Выбирается из справочника Подразделения. 

Реквизиты группы Получатель заполняются аналогично. 

Заполнение реквизитов на закладке «БСО» 

Для добавления новой строки можно использовать кнопку Добавить 

командной панели табличной части. Более удобно использовать форму 

Подбор БСО, которая вызывается с помощью кнопки Подбор. 

БСО – наименование бланка строгой отчетности. Выбирается из 

справочника Бланки строгой отчетности: 

 Ед. изм. – единица измерения бланков строгой отчетности. 

Заполняется автоматически на основании значения реквизита 

Единица, заданного для данного вида БСО. 

 Серия – серия бланков строгой отчетности. Выбирается из 

справочника Серии бланков строгой отчетности. 

 Начальный номер – начальный номер указанной серии БСО. 

Реквизит Начальный номер обязательно должен быть заполнен. При 

этом если указано только значение реквизита Начальный номер, а значение 

реквизита Конечный номер не указано, то это означает, что речь идет об 

одном бланке. 

 Конечный номер – конечный номер указанной серии БСО. 
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Количество – количество БСО указанной серии. Рассчитывается 

автоматически на основании значений реквизитов Начальный номер и 

Конечный номер. 

Бухгалтерская операция. Реквизит Типовая операция может 

принимать только одно значение – Внутреннее перемещение БСО. 

Проведение документа. При проведении документа по каждой 

строке формируется проводка с кредита счета 03.1 «Бланки строгой 

отчетности (в усл. ед.)» в дебет того же счета 03.1. 

6.3.13.4 Акт списания БСО 

Документ Акт списания БСО предназначен для оформления 

операции списания бланков строгой отчетности. С помощью одного 

документа можно отразить внутреннее перемещение бланков разных видов. 

После заполнения и записи документа можно сформировать печатную 

форму Акт о списании бланков строгой отчетности (форма по ОКУД 

0504816). 

Также после заполнения реквизитов бухгалтерской операции и 

проведения документа можно сформировать бухгалтерскую справку по ф. 

0504833. 

 

Рисунок 221 – Форма ЭД «Кассовое поступление (создание)» 
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Работа со списком документов. Документы вида Акт списания 

БСО находятся в списке Акты списания БСО, который можно открыть с 

помощью команды Акты списания БСО панели навигации раздела 

Материальные запасы. 

Создание нового документа. Для создания нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Акты списания БСО. 

Заполнение реквизитов шапки документа 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

КФО – код финансового обеспечения. Выбирается из списка. 

МОЛ/Место хранения – центр материальной ответственности. 

Выбирается из справочника Центры материальной ответственности. 

Подразделение – наименование подразделения. Необходимо для 

заполнения поля печатной формы Акта о списании бланков строгой 

отчетности. Выбирается из справочника Подразделения. 

Списание за период с: и по: – даты начала и конца периода, в 

течение которого выполняется списание бланков строгой отчетности. 

Заполнение реквизитов на закладке «БСО» 

Для добавления новой строки можно использовать кнопку Добавить 

командной панели табличной части. Более удобно использовать форму 

Подбор БСО, которая вызывается с помощью кнопки Подбор. 

БСО – наименование бланка строгой отчетности. Выбирается из 

справочника Бланки строгой отчетности: 

 Серия – серия бланков строгой отчетности. Выбирается из 

справочника Серии бланков строгой отчетности. 

 Начальный номер – начальный номер указанной серии БСО. 
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Реквизит Начальный номер обязательно должен быть заполнен. При 

этом если указано только значение реквизита Начальный номер, а значение 

реквизита Конечный номер не указано, то это означает, что речь идет об 

одном бланке. 

 Конечный номер – конечный номер указанной серии БСО. 

 Количество – количество БСО указанной серии. Рассчитывается 

автоматически на основании значений реквизитов Начальный 

номер и Конечный номер. 

 Причина списания – причина списания в форме произвольного 

текста. 

 Дата уничтожения – дата фактического уничтожения БСО. 

Значение реквизита должно находиться внутри периода списания, 

указанного в шапке документа. 

Заполнение реквизитов на закладке «Состав комиссии» 

Группа Приказ о назначении комиссии включает реквизиты: 

 от: – дата приказа о назначении комиссии; 

 № – номер приказа о назначении комиссии. 

Группа Председатель комиссии включает реквизиты Должность, 

Фамилия, Имя и Отчество. 

Информация о должности, фамилии, имени и отчестве каждого члена 

комиссии вводится в табличную часть закладки. Если в программу ранее 

были введены сведения о созданной комиссии, то ее можно выбрать из 

справочника Постоянно действующие комиссии, который можно открыть с 

помощью команды Выбрать из постоянно действующих комиссий. После 

выбора комиссии все реквизиты на закладке будут заполнены автоматически. 
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Бухгалтерская операция. Реквизит Типовая операция может 

принимать только одно значение – Списание БСО. 

Проведение документа. При проведении документа по каждой 

строке формируется проводка по кредиту счета 03.1 «Бланки строгой 

отчетности (в усл. ед.)». 

6.3.14 Формирование отчетов по материальным запасам. 

Для получения доступа к гиперссылкам, позволяющим вызывать 

отчеты раздела Материальные запасы, следует использовать команду 

Отчеты по материальным запасампанели навигации раздела 

Материальные запасы. 

6.3.14.1 Ведомость остатков материалов 

Отчет предназначен для получения информации по остаткам 

материальных запасов на счете 105.00. 

Чтобы открыть форму отчета, можно использовать команду 

Ведомость остатков материалов панели действий раздела Материальные 

запасы. 

В отчете предусмотрена возможность отбора и группировок по 

различным критериям. 

Отчет поставляется с тремя предопределенными вариантами 

группировок: 

 остатки, сгруппированные по МОЛ и подразделению; 

 остатки, сгруппированные по МОЛ, подразделению и счету; 

 остатки, сгруппированные по всей аналитике счета 105.00. 

Пользовательский вариант отчета позволяет создавать варианты 

отчета с пользовательскими настройками. 
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6.3.14.2 Карточка количественно-суммового учета МЦ (ф. 0504041) 

Отчет позволяет сформировать Карточку количественно-суммового 

учета МЦ по ф. 0504041. 

Карточка количественно-суммового учета материальных 

ценностей (ф. 0504041) применяется для аналитического учета объектов 

основных средств, материальных ценностей, использованных при 

изготовлении экспериментальных устройств; материальных ценностей, 

выданных на транспортные средства взамен изношенных; переходящих 

наград, призов, кубков; товарно-материальных ценностей, принятых на 

ответственное хранение, включая спецоборудование, приобретенное для 

выполнения научно-исследовательских работ; нефинансовых активов в пути; 

материальных запасов (за исключением продуктов питания, молодняка 

животных и животных на откорме), а также материальных ценностей, 

принятых в переработку; полученных в аренду, безвозмездное пользование, 

на хранение. 

Карточка ведется: по наименованию, количеству, стоимости; по 

каждому объекту арендованного имущества – по инвентарным номерам 

арендодателя (при наличии номеров); по нефинансовым активам в пути – по 

отдельным поставщикам; по товарно-материальным ценностям, принятым на 

ответственное хранение, – по владельцам (собственникам); по сырью и 

материалам, принятым в переработку, – по заказчикам, видам, сортам 

материалов и месту их нахождения. 

Записи в отчете формируются на основании первичных (сводных) 

учетных документов, приложенных к Журналам операций (ф. 0504071), в 

количественном и стоимостном выражении с выведением остатков на конец 

периода и составляются по каждому материально ответственному лицу 

отдельно. 
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Чтобы открыть форму отчета, можно использовать команду 0504041 – 

Карточка количественно-суммового учета панели действий раздела 

Материальные запасы. 

В отчете предусмотрена возможность отбора по различным 

критериям. 

При настройке отбора для списка номенклатуры отчет будет 

формироваться по позициям номенклатуры, отобранным в список. 

Для каждой номенклатурной позиции будет сформирована отдельная 

карточка.  

6.4 Модуль «Основные средства, НМА, НПА» 

6.4.1 Оформление вложений в ОС, НМА и НПА 

Оформление вложений в нефинансовые активы производится на 

основании документов поставщика. 

Поступление ОС (в пути) 

Документ Поступление ОС (в пути) предназначен для учета 

основных средств, которые были отгружены, но не получены организацией к 

моменту поступления документов на отгрузку. 

Документ позволяет оформить следующие операции: 

 Безвозмездное получение (107.Х1 – 401.10); 

 Поступление от поставщика (107.Х – 302.31); 

 Централизованное снабжение (107.Х1 – 304.04.310). 
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Рисунок 222 – Форма ЭД «Поступление ОС (в пути)» 

 

После заполнения реквизитов, включая реквизиты бухгалтерской 

операции, и проведения документа можно сформировать бухгалтерскую 

справку по ф. 0504833. 

Работа со списком документов. Список документов вида 

Поступление ОС (в пути) можно открыть с помощью команды 

Поступления ОС (в пути) панели навигации раздела Основные средства, 

НМА, НПА. 

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Поступления ОС (в 

пути). 

Рекомендация: новый документ отнесения можно создать на 

основании документа Сведения по договору (контракту), нажав на кнопку 

Создать на основании. В этом случае гарантируется привязка документа 

отнесения к обязательству, то есть будет происходить контроль исполнения 

обязательств. 
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6.4.1.1.1 Заполнение реквизитов шапки документа 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

Контрагент – поставщик НФА. Выбирается из справочника 

Контрагенты. 

Договор – выбирается из справочника Договоры и иные основания 

возникновения обязательств. В случае создания документа отнесения на 

основании документа Сведения по договору (контракту) данное поле будет 

заполнено автоматически. 

Зачет аванса – вариант зачета аванса. Может принимать значения: 

 Автоматически – при этом аванс зачитывается автоматически, при 

формировании бухгалтерских проводок; 

 По документу – при этом зачет аванса выполняется по выбранным 

документам аванса, по которым есть остатки, на сумму, указанную 

для каждого документа. 

Подсказка: Для использования данной возможности необходимо в 

форме настройки отметить счета, по которым следует вести учет 

выданных авансов по документам оплаты. Для вызова формы настройки 

можно использовать команду Настроить учет выданных поставщикам 

авансов по документам оплаты формы Настройка параметров учета 

раздела Настройка и администрирование. 

 Не зачитывать – при этом зачет аванса не выполняется. 

6.4.1.1.2 Заполнение реквизитов на закладке «Капитальные вложения» 

Сумма включает НДС – наличие или отсутствие флажка у реквизита 

определяет порядок отражения НДС в документе. 
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Данные о количестве и стоимости ОС в пути вводятся в табличную 

часть: 

 Номенклатура ТРУ – автоматически указывается из справочника 

ТРУ при включенном онлайн-обмене с системой АЦК-Госзаказ. В 

ином случае данный реквизит  не указывается. 

 Внеоборотный актив – выбирается из справочника Список 

основных средств. Для выбора нескольких позиций ОС удобно 

использовать форму подбора списка ОС, НМА, НПА, которая 

открывается с помощью кнопки Подбор командной панели 

табличной части. 

 Количество – количество ОС. 

 Сумма – стоимость указанного количества единиц НФА. Если 

флажок Сумма включает НДС установлен, то сумму следует 

указывать с НДС, в противном случае – без НДС. 

 Ставка НДС – ставка налога на добавленную стоимость. 

 Сумма НДС – сумма налога на добавленную стоимость по строке. 

 Всего – сумма по строке с учетом налога на добавленную 

стоимость. Рассчитывается автоматически. 

6.4.1.1.3 Заполнение реквизитов на закладке «Дополнительные данные» 

На закладке Дополнительные данные целесообразно заполнить 

реквизиты группы Первичный документ – указать наименование, номер и 

дату входящего первичного документа (накладная, товарный чек, счет-

фактура и т.п.). 
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6.4.1.1.4 Заполнение реквизитов на закладке «Зачет аванса» 

Табличная часть доступна для заполнения в случае, если реквизит 

Зачет аванса в шапке документа имеет значение По документу и если в 

программе настроен учет выданных авансов по документам оплаты для 

соответствующих счетов. 

6.4.1.1.5 Заполнение реквизитов на закладке «Бухгалтерская операция» 

Типовая операция – выбирается из списка Типовые операции. 

Для каждой из описанных ниже типовых операций предусмотрена 

возможность указания конкретного субсчета счета 107 «Нефинансовые 

активы в пути». 

Если все объекты ОС, перечисленные на закладке Капитальные 

вложения, будут учитываться на одном субсчете счета 107, то его следует 

указать в реквизите Счет. 

Если объекты ОС, перечисленные на закладке Капитальные 

вложения будут учитываться на разных субсчетах счета 107, то реквизит 

Счет заполнять не следует. В этом случае программа автоматически 

подберет для каждого объекта ОС субсчет счета 107 исходя из значения 

реквизита Счет учета на его карточке в справочнике Основные средства. 

Безвозмездное получение (107.Х1 – 401.10). Для данной типовой 

операции необходимо заполнить реквизиты: 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике 

КФО. 

Заполнение реквизитов группы Дебет: 

 КПС – классификационный признак счета. 

 Счет – субсчет счета 107. Выбирается из фрагмента плана счетов 

(ЕПСБУ). 
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Заполнение реквизитов группы Кредит: 

 КПС – классификационный признак счета; 

 КЭК – код экономической классификации. 

Поступление от поставщика (107.Х – 302.31). Для данной типовой 

операции необходимо заполнить реквизиты: 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике 

КФО. 

 КПС – классификационный признак счета. 

 Счет учета ОС – субсчет счета 107. Выбирается из фрагмента 

плана счетов (ЕПСБУ). 

Заполнение реквизитов группы Учет НДС: 

 Принять НДС к вычету – флажок устанавливается при 

необходимости в учете НДС; 

 Счет НДС – счет учета НДС. Выбирается из фрагмента плана 

счетов (ЕПСБУ), содержащего только актуальные для учета НДС 

субсчета счета 210. 

Реквизиты группы Учет НДС необходимо заполнять если значение 

КФО отлично от 1 и операция поступления ОС облагается НДС. 

Заполнение реквизитов группы Денежное обязательство: 

 Принять денежное обязательство – установка флажка позволяет 

принять денежное обязательство. 

 Раздел л/с – раздел лицевого счета. Выбирается из справочника 

Разделы лицевых счетов. 
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Централизованное снабжение (107.Х1-304.04.310). Для данной 

типовой операции необходимо заполнить реквизиты: 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике 

КФО. 

 КПС – классификационный признак счета. 

 Счет (Дт) – субсчет счета 107. Выбирается из фрагмента плана 

счетов (ЕПСБУ). 

Дополнительные возможности. На основании документа 

Поступление ОС (в пути) можно ввести документы Поступление ОС, 

НМА, НПА, Счет-фактура полученный и Сторно. 

Поступление ОС, НМА и НПА 

Документ используется для оформления поступления НФА, в т.ч. 

оборудования, от сторонних организаций с целью последующего 

использования в качестве объекта ОС. 

Документ позволяет оформить следующие операции: 

 Безвозмездное поступление ОС, НМА и НПА 

(внутриведомственное); 

 Безвозмездное поступление ОС, НМА, НПА прочее (401.10); 

 Поступление ОС и НМА от подотчетных лиц; 

 Поступление ОС, НМА и НПА по договорам купли-продажи, 

договорам поставки, другим аналогичным договорам; 

 Поступление ОС и НМА, ранее учтенных как ОС в пути. 
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Рисунок 223 – Форма ЭД «Поступление ОС, НМА, НПА» 

При оформлении поступления оборудования после заполнения и 

записи документа можно сформировать печатную форму Акт о приеме 

(поступлении) оборудования ОС-14(форма по ОКУД 0306006). 

Также после заполнения реквизитов бухгалтерской операции и 

проведения документа можно сформировать бухгалтерскую справку по ф. 

0504833. 

Работа со списком документов. Список документов вида 

Поступление ОС, НМА, НПА можно открыть с помощью команды 

Поступления ОС, НМА, НПА панели навигации раздела Основные 

средства, НМА, НПА. 

Создание нового документа. Для ввода нового документа следует 

нажать кнопку Создать командной панели списка Поступления ОС, НМА, 

НПА. 

Рекомендация: новый документ отнесения можно создать на 

основании документа Сведения по договору (контракту), нажав на кнопку 
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Создать на основании. В этом случае гарантируется привязка документа 

отнесения к обязательству, то есть будет происходить контроль исполнения 

обязательств. 

 

6.4.1.1.6 Заполнение реквизитов шапки документа 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

Контрагент – поставщик НФА. Выбирается из справочника 

Контрагенты. 

Договор – выбирается из справочника Договоры и иные основания 

возникновения обязательств. В случае создания документа отнесения на 

основании документа Сведения по договору (контракту) данное поле будет 

заполнено автоматически. 

Зачет аванса – управляет зачетом аванса и может принимать 

значения: 

 Автоматически, 

 По документу, 

 Не зачитывать. 

Использование реквизита Зачет аванса аналогично описанному выше 

для документа Поступление ОС (в пути) в разделе «Оформление вложений 

в ОС, НМА и НПА». 

При оформлении операции поступления НФА, ранее оформленной 

как ОС в пути, рекомендуется вводить документ Поступление ОС, НМА, 

НПА на основании документа Поступления ОС (в пути). При этом 
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большинство реквизитов документа Поступление ОС, НМА, НПА будут 

заполнены автоматически. 

6.4.1.1.7 Заполнение реквизитов на закладке «Капитальные вложения» 

Сумма включает НДС – наличие или отсутствие флажка у реквизита 

определяет порядок отражения НДС в документе. 

Информация о поступивших НФА вводится в табличную часть: 

 Номенклатура ТРУ – автоматически указывается из справочника 

ТРУ при включенном онлайн-обмене с системой АЦК-Госзаказ. В 

ином случае данный реквизит  не указывается. 

 Внеоборотный актив – выбирается из справочника Список 

основных средств. Для выбора нескольких позиций ОС удобно 

использовать форму подбора списка ОС, НМА, НПА, которая 

открывается с помощью кнопки Подбор командной панели 

табличной части. 

 Количество – количество поступивших НФА. 

 Сумма – стоимость указанного количества единиц НФА. Если 

флажок Сумма включает НДС установлен, то сумму следует 

указывать с НДС, в противном случае – без НДС. 

 Ставка НДС – ставка налога на добавленную стоимость. 

 Сумма НДС – сумма налога на добавленную стоимость по строке. 

 Всего – сумма по строке с учетом налога на добавленную 

стоимость. Рассчитывается автоматически. 

 Амортизация – начисленная сумма амортизации. 
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Подсказка: Необходимость в заполнении реквизита Амортизация 

появляется при оформлении операций поступления НФА с начисленной 

амортизацией в рамках внутриведомственного поступления. 

Ввод данных на закладках Дополнительные сведения о 

контрагентах, Дополнительные сведения об оборудовании и Комиссия 

необходим для корректного формирования печатной формы Акт о приеме 

(поступлении) оборудования ОС-14 (форма по ОКУД 0306006) и 

выполняется только при оформлении операций по поступлению 

оборудования. 

При вводе информации на закладке Дополнительные сведения об 

оборудовании добавление новых строк не предусмотрено. 

6.4.1.1.8 Заполнение реквизитов на закладке «Бюджетная классификация» 

В случае создания документа отнесения на основании документа 

Сведения по договору (контракту) данная закладка заполняется 

автоматически.  

В табличной части общая сумма детализируется по кодам бюджетной 

классификации. 

КПС – код бюджетной классификации, по которому должна быть 

произведена выплата. Выбирается из справочника КПС. 

КОСГУ – код экономической классификации, соответствующий 

выплате. Выбирается из справочника КЭК. 

Код цели – Выбирается из справочника Виды целевых средств.  

Код мероприятия – Выбирается из справочника Мероприятия. 

Дополнительная классификация – Выбирается из справочника 

Дополнительная бюджетная классификация 
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Сумма – сумма в рублях по соответствующим кодам бюджетной 

классификации. 

Обязательство – выбирается из справочника обязательства. Данный 

реквизит жестко привязывается к документу отнесения в случае его создания 

на основании документа Сведения по договору (контракту). 

6.4.1.1.9 Заполнение реквизитов на закладке «Бухгалтерская операция» 

Типовая операция – выбирается из списка Типовые операции. 

В каждой из описанных ниже типовых операций предусмотрена 

возможность указания конкретного субсчета счета 106 «Вложения в 

нефинансовые активы». 

Подсказка: Если все объекты ОС, перечисленные на закладке 

Капитальные вложения, будут учитываться на одном субсчете счета 106, 

то его следует указать в реквизите Счет. 

Если объекты ОС, перечисленные на закладке Капитальные 

вложения будут учитываться на разных субсчетах счета 106, то реквизит 

Счет заполнять не следует. В этом случае программа автоматически 

подберет для каждого объекта ОС субсчет счета 106 исходя из значения 

реквизита Счет учета на его карточке в справочнике Основные средства. 

Безвозмездное поступление ОС, НМА, НПА 

(внутриведомственное) (304.04). Для данной типовой операции необходимо 

заполнить реквизиты: 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике 

КФО. 

 КПС – классификационный признак счета. 

Заполнение реквизитов группы Дебет: 
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 Счет – субсчет счета 106. Выбирается из фрагмента плана счетов 

(ЕПСБУ). 

 Вид затрат – выбирается из справочника Виды затрат. 

Заполнение реквизитов группы Налоговый учет: 

 Счет дебета – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). 

 Условия поступления имущества (НУ) – выбирается из списка. 

Безвозмездное поступление ОС, НМА, НПА прочее (401.10). Для 

данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты: 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике 

КФО. 

 КПС – классификационный признак счета. 

Заполнение реквизитов группы Дебет: 

 Счет – субсчет счета 106. Выбирается из фрагмента плана счетов 

(ЕПСБУ). 

 Вид затрат – выбирается из справочника Виды затрат. 

Заполнение реквизитов группы Налоговый учет: 

 Счет (НУ) – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). 

Заполнение реквизитов группы Кредит: 

 КПС – классификационный признак счета. 

 Счет кредита – счет 401.10 «Доходы текущего финансового года». 

 КЭК – код экономической классификации. 

 Статья прочих доходов (НУ) – выбирается из списка. 

Поступление ОС, НМА от подотчетных лиц. Для данной типовой 

операции необходимо заполнить реквизиты: 
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 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике 

КФО. 

 КПС – классификационный признак счета. 

Заполнение реквизитов группы Дебет: 

 Счет – субсчет счета 106. Выбирается из фрагмента плана счетов 

(ЕПСБУ). 

 Вид затрат – выбирается из справочника Виды затрат. 

Заполнение реквизитов группы Учет НДС. Реквизиты группы Учет 

НДС необходимо заполнять, если значение реквизита КФО отлично от 1 и 

если при этом по информации из первичного документа поступления НФА 

понятно, что операция облагается НДС: 

 Учитывать НДС – флажок устанавливается при необходимости в 

учете НДС. 

 Счет НДС – счет учета НДС. Выбирается из фрагмента плана 

счетов (ЕПСБУ), содержащего только актуальные для учета НДС 

субсчета счета 210. 

 Счет НДС к распределению – выбирается из фрагмента плана 

счетов (ЕПСБУ). 

Заполнение реквизитов группы Налоговый учет: 

 Счет дебета – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). 

Заполнение реквизитов группы Денежное обязательство: 

 Принять денежное обязательство – установка флажка позволяет 

принять денежное обязательство. 

 Раздел л/с – раздел лицевого счета. Выбирается из справочника 

Разделы лицевых счетов. 
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Поступление ОС, НМА, НПА по договорам купли-продажи, 

договорам поставки, другим аналогичным договорам (208, 302). Состав 

реквизитов операции Поступление ОС, НМА, НПА по договорам купли-

продажи, договорам поставки, другим аналогичным договорам (208, 302) 

полностью совпадает с составом реквизитов операции Поступление ОС, 

НМА от подотчетных лиц и заполняется аналогично. 

Поступление ОС, НМА, ранее учтенных как НФА в пути (107). 

Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты: 

 КФО – код финансового обеспечения. 

 КПС – классификационный признак счета. 

Заполнение реквизитов группы Дебет: 

 Счет – субсчет счета 106. Выбирается из фрагмента плана счетов 

(ЕПСБУ). 

 Вид затрат – выбирается из справочника Виды затрат. 

Заполнение реквизитов группы Кредит: 

 Счет – субсчет счета 107. Выбирается из фрагмента плана счетов 

(ЕПСБУ), содержащего только актуальные для данной операции 

субсчета счета 107. 

Подсказка: Если с помощью документа списывается нескольких 

объектов НФА с разных субсчетов счета 107, то реквизит Счет заполнять 

не следует. Программа автоматически подберет для каждого объекта 

НФА субсчет счета 107 исходя из значения реквизита Счет учета на его 

карточке в справочнике Основные средства. 

Если реквизит Счет заполнен, то программа будет пытаться списать с 

этого счета все объекты НФА, указанные на закладке Капитальные 

вложения. 
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Поступление ОС (в пути) – ранее введенный в программу документ 

Поступление ОС (в пути). При заполнении реквизита необходимо 

предварительно выбрать в списке тип данных Поступление ОС (в пути), а 

затем выбрать необходимый документ в списке документов указанного типа. 

Заполнение реквизитов группы Налоговый учет: 

 Счет дебета – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). 

Дополнительные возможности. На основании документа 

Поступление ОС, НМА, НПА можно ввести документы Принятие к учету, 

Счет-фактура полученный и Сторно. 

 

Вложения в объекты НФА при организации работ за счет 

собственных ресурсов 

Для учета услуг и работ сторонних организаций, связанных с 

поступлением объектов НФА и увеличивающих их стоимость, предназначен 

документ Поступление услуг, работ. Для отражения в бухгалтерском учете 

увеличения стоимости объектов НФА в документе выбирается типовая 

операция Вложения в ОС, НМА, НПА. 

После заполнения реквизитов, включая реквизиты бухгалтерской 

операции, и проведения документа можно сформировать бухгалтерскую 

справку по ф. 0504833. 

Работа со списком документов. Список документов вида 

Поступление услуг, работ можно открыть с помощью команды 

Поступление услуг, работ панели навигации раздела Услуги, работы, 

производство. 
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Рисунок 224 – Форма ЭД «Поступление услуг, работ» 

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Поступление услуг, 

работ. 

Рекомендация: новый документ отнесения можно создать на 

основании документа Сведения по договору (контракту), нажав на кнопку 

Создать на основании. В этом случае гарантируется привязка документа 

отнесения к обязательству, то есть будет происходить контроль исполнения 

обязательств. 

6.4.1.1.10 Заполнение реквизитов шапки документа 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

Контрагент – поставщик НФА. Выбирается из справочника 

Контрагенты. 

Договор – выбирается из справочника Договоры и иные основания 

возникновения обязательств. В случае создания документа отнесения на 

основании документа Сведения по договору (контракту) данное поле будет 

заполнено автоматически. 
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Зачет аванса – управляет зачетом аванса и может принимать 

значения: 

 Автоматически, 

 По документу, 

 Не зачитывать. 

Подсказка: Использование реквизита Зачет аванса аналогично 

описанному выше для документа Поступление ОС (в пути) в разделе 

«Оформление вложений в ОС, НМА и НПА». 

6.4.1.1.11 Заполнение реквизитов на закладке «Услуги и работы» 

Сумма включает НДС – наличие или отсутствие флажка у реквизита 

определяет порядок отражения НДС в документе. 

Данные о количестве и стоимости услуг, работ вводятся в табличную 

часть: 

 Номенклатура ТРУ – автоматически указывается из справочника 

ТРУ при включенном онлайн-обмене с системой АЦК-Госзаказ. В 

ином случае данный реквизит  не указывается. 

 Номенклатура – наименование услуги, работы. Выбирается из 

справочника Номенклатура. Для выбора нескольких позиций 

номенклатуры удобно использовать форму подбора номенклатуры, 

которая открывается с помощью кнопки Подбор командной панели 

табличной части. 

 Единица измерения – учетная единица измерения. Если карточка 

номенклатуры содержит значение реквизита Единица измерения, 

то это значение будет автоматически подставлено в поле Единица 

измерения табличной части документа. 
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 Содержание услуги, работы, дополнительные сведения – 

краткое описание услуги, работы. 

 Количество – количество оказанных услуг, выполненных работ. 

 Сумма – стоимость указанного количества услуг, работ. Если 

флажок Сумма включает НДС установлен, то сумму следует 

указывать с НДС, в противном случае – без НДС. 

 Ставка НДС – ставка налога на добавленную стоимость. 

 Сумма НДС – сумма налога на добавленную стоимость по строке. 

 Всего – сумма по строке с учетом налога на добавленную 

стоимость. Рассчитывается автоматически. 

 КПС – классификационный признак счета. 

 КЭК – код экономической классификации. 

 Вид затрат – вид затрат. Значение Увеличение стоимости 

основных средств вводится вручную или выбирается из 

справочника Виды затрат. 

Подсказка: Значение вида затрат Увеличение стоимости основных 

средств доступно для ввода, только если значение КЭК равно 310. 

6.4.1.1.12 Заполнение реквизитов на закладке «Бюджетная классификация» 

В случае создания документа отнесения на основании документа 

Сведения по договору (контракту) данная закладка заполняется 

автоматически.  

В табличной части общая сумма детализируется по кодам бюджетной 

классификации. 

КПС – код бюджетной классификации, по которому должна быть 

произведена выплата. Выбирается из справочника КПС. 
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КОСГУ – код экономической классификации, соответствующий 

выплате. Выбирается из справочника КЭК. 

Код цели – Выбирается из справочника Виды целевых средств.  

Код мероприятия – Выбирается из справочника Мероприятия. 

Дополнительная классификация – Выбирается из справочника 

Дополнительная бюджетная классификация 

Сумма – сумма в рублях по соответствующим кодам бюджетной 

классификации. 

Обязательство – выбирается из справочника обязательства. Данный 

реквизит жестко привязывается к документу отнесения в случае его создания 

на основании документа Сведения по договору (контракту). 

6.4.1.1.13 Заполнение реквизитов на закладке «Дополнительные сведения» 

 Вид документа – вид документа. Выбирается из справочника 

Виды первичных документов. 

 Номер – номер первичного документа. 

 Дата – дата первичного документа. 

6.4.1.1.14 Заполнение реквизитов на закладке «Бухгалтерская операция» 

Типовая операция – из списка Типовые операции выбирается 

операция Вложения в ОС, НМА, НПА. 

Для данной типовой операции необходимо заполнить реквизиты: 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике 

КФО. 

Заполнение реквизитов группы Бухгалтерский учет: 
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 Счет дебета – субсчет счета 106. Выбирается из фрагмента плана 

счетов (ЕПСБУ), содержащего только актуальные для данной 

операции субсчета счета 106. 

 Объект вложений – объект НФА. Выбирается из справочника 

Основные средства. 

Заполнение реквизитов группы Налоговый учет: 

 Счет дебета – выбирается из фрагмента плана счетов (ЕПСБУ). 

Заполнение реквизитов группы Учет НДС: 

 Принять НДС к вычету – флажок устанавливается при 

необходимости в учете НДС. 

 Счет НДС – счет учета НДС. Выбирается из фрагмента плана 

счетов (ЕПСБУ). 

 Счет НДС к распределению – выбирается из фрагмента плана 

счетов (ЕПСБУ). 

Подсказка: Реквизиты группы Учет НДС необходимо заполнять, 

если значение реквизита КФО отлично от 1 и операция поступления услуг, 

работ облагается НДС. 

Заполнение реквизитов группы Денежное обязательство: 

 Принять денежное обязательство – установка флажка позволяет 

принять денежное обязательство; 

 Раздел л/с – раздел лицевого счета. Выбирается из справочника 

Разделы лицевых счетов. 

Дополнительные возможности. На основании документа 

Поступление услуг, работ можно ввести документы Счет-фактура 

выданный, Счет-фактура полученный и Сторно. 



Страница 498 из 783 

 

 

6.4.2 Внутриведомственные, межведомственные, межбюджетные 

расчеты 

6.4.2.1 Исходящее извещение 

Документ Исходящее извещение в зависимости от вида извещения 

применяется для отражения операций по передаче НФА с собственного 

склада и со склада поставщика при централизованном снабжении, а также 

для передачи денежных средств, требований, обязательств и начисления 

дохода в рамках внутриведомственных расчетов. 

После заполнения и проведения документа можно сформировать 

печатную форму Извещение (форма по ОКУД 0504805) и бухгалтерскую 

справку по ф. 0504833. 

 

Рисунок 225 – Форма ЭД «Исходящее извещение» 

Работа со списком документов. Документы вида Исходящее 

извещение находятся в списке Внутриведомственные, межведомственные, 

межбюджетные расчеты. 

Список документов Внутриведомственные, межведомственные, 

межбюджетные расчеты можно открыть с помощью команды 



Страница 499 из 783 

 

 

Внутриведомственные, межведомственные, межбюджетные расчеты 

панели навигации раздела Учет и отчетность. 

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Внутриведомственные, 

межведомственные, межбюджетные расчеты и выбрать Исходящее 

извещение в форме выбора типа документа. 

Заполнение реквизитов шапки документа 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

Реквизит Вид извещения может принимать значения: 

 Передача НФА (с собственного склада). Применяется для 

передачи нефинансовых активов получателю от заказчика со 

склада заказчика в рамках внутриведомственных расчетов. 

Предполагает использование двухсторонней схемы 

централизованных поставок, в которой заказчик заказывает, 

оплачивает и получает НФА на свой склад, а затем передает НФА 

со своего склада другим организациям (филиалам, структурным 

подразделениям). 

 Передача НФА (со склада поставщика). Применяется для 

передачи заказчиком расчетов с поставщиками в рамках 

централизованных поставок НФА по подведомственным 

учреждениям и отражения на забалансовом счете 05 

«Материальные ценности, оплаченные по централизованному 

снабжению» номенклатуры материальных ценностей, 

отправленных поставщиком в адрес подведомственных 

учреждений. Предполагает использование трехсторонней схемы 

централизованных поставок, в которой заказчик заказывает и 
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оплачивает НФА, получатель получает НФА, а поставщик является 

исполнителем. 

 Передача денежных средств/документов. Применяется для 

передачи денежных средств между учреждениями в рамках 

внутриведомственных расчетов. 

 Передача требований. Применяется для передачи требований к 

сторонним организациям между учреждениями в рамках 

внутриведомственных расчетов. Например, организация выплатила 

поставщику аванс, а получать товары, работы, услуги по этому 

авансу будет структурное подразделение, которому и передаются 

требования к поставщику. 

 Передача обязательств. Применяется для передачи обязательств к 

сторонним организациям между учреждениями в рамках 

внутриведомственных расчетов. Предположим, структурное 

подразделение получает товары, работы, услуги, а оплату за них 

должна произвести головная организация, которой обязательства к 

поставщику и будут переданы. 

 Начисление дохода. Применяется для передачи обязательств 

сторонних организаций между учреждениями в рамках 

внутриведомственных расчетов. Предположим, организация, не 

осуществляющая администрирование кассовых поступлений, 

реализует товары, работы, услуги и начисляет доход, получать 

который будет организация, в функции которой входит 

администрирование кассовых поступлений. 

Заполнение большинства реквизитов документа зависит от 

выбранного значения реквизита Вид извещения и далее отдельно 

рассматривается для каждого вида извещения. 
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Передача НФА (с собственного склада) 

Получатель – получателем передаваемых активов (обязательств) 

является подведомственная организация (филиал, структурное 

подразделение). Выбирается из справочника Контрагенты. 

Закладка «Документы передачи». На закладке Документы 

передачи следует указать документы выбытия материальных ценностей: 

 Накладная на отпуск (М-15); 

 Акт списания БСО; 

 Передача групп объектов ОС (Акт приема-передачи ОС-1б); 

 Передача здания (сооружения) (Акт приема-передачи ОС-1а); 

 Передача объекта ОС (кроме зданий и сооружений) (Акт приема-

передачи ОС-1). 

У всех документов должна быть выбрана типовая операция по 

внутриведомственному перемещению, централизованному снабжению или 

прочим безвозмездным передачам. 

Для выбора документов выбытия материальных ценностей удобно 

использовать форму подбора Документы передачи ТМЦ, которая 

открывается с помощью кнопки Подобрать командной панели табличной 

части. При вызове формы подбора в ней будет представлен список 

документов передачи материальных ценностей на дату извещения, а также по 

получателю, указанному в извещении. 

Закладка «Приложения». На закладке Приложения следует указать 

список документов-приложений. Вид документа-приложения выбирается из 

справочника Виды первичных документов. 
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Проведение документа. При проведении извещения вида Передача 

НФА (с собственного склада) проводки не формируются, поскольку за 

формирование проводок отвечают документы передачи НФА. 

Учет НФА на забалансовом счете для данного вида передачи не 

ведется. 

Передача НФА (со склада поставщика) 

Получатель – получателем передаваемых активов (обязательств) 

является подведомственная организация (филиал, структурное 

подразделение). Выбирается из справочника Контрагенты. 

В группе Поставщик следует заполнить реквизиты: 

 Поставщик – организация-поставщик ТМЦ, исполнитель работ 

или услуг. Выбирается из справочника Контрагенты. 

 Договор – государственный (муниципальный) контракт, договор, 

по которому осуществляется централизованная поставка. 

Выбирается из справочника Договоры и иные основания 

возникновения обязательств, подчиненного справочнику 

Контрагенты. 

В группе Дата и номер счета поставщика следует заполнить номер и 

дату счета на оплату, полученного от поставщика. 

Закладка «Основные средства». На закладке Основные средства на 

основании первичных документов, полученных от поставщика, построчно 

вводится информация по переданным основным средствам. 

Основное средство – переданный объект ОС. Выбирается из 

справочника Основные средства. 

Количество – количество переданных объектов ОС. 

Сумма – сумма по строке. 
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КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в списке КФО. 

Счет учета – субсчет забалансового счета 05.1 «ОС, НМА, 

оплаченные по централизованному снабжению», выбирается автоматически. 

Закладка «Материалы». На закладке Материалы на основании 

первичных документов, полученных от поставщика, построчно вводится 

информация по переданным материальным запасам. 

Номенклатура – переданные материалы. Выбирается из справочника 

Номенклатура. 

Количество – количество переданных материалов. 

Сумма – сумма по строке. 

КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в списке КФО. 

Счет учета – субсчет забалансового счета 05.2 «МЗ, оплаченные по 

централизованному снабжению», выбирается автоматически. 

Закладка «Возвратная тара». На закладке Возвратная тара на 

основании первичных документов, полученных от поставщика, построчно 

вводится информация по переданной возвратной таре. 

Номенклатура – переданная возвратная тара. Выбирается из 

справочника Номенклатура. 

Количество – количество переданной возвратной тары. 

Сумма – сумма по строке. 

КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике 

КФО. 

Счет учета – субсчет забалансового счета 05.2 «МЗ, оплаченные по 

централизованному снабжению», выбирается автоматически. 

Закладка «Передаваемые проводки». На закладке Передаваемые 

проводки следует построчно ввести записи по расчетам с поставщиком за 



Страница 504 из 783 

 

 

материальные ценности (работы, услуги) в порядке централизованного 

снабжения, указанные на закладках Основные средства, Материалы и 

Возвратная тара. 

При этом следует указывать полный счет дебета (304.04), КЭК счета 

дебета, полный счет кредита (счет расчетов с поставщиком), содержание 

записи и сумму по строке. 

Для автоматического заполнения реквизитов на закладке 

Передаваемые проводки следует нажать кнопку Заполнить проводки 

командной панели табличной части. 

Закладка «Приложения». На закладке Приложения следует указать 

реквизиты счета на оплату, полученного от поставщика, а также реквизиты 

документов-приложений, представленных поставщиком. Вид документа-

приложения выбирается из справочника Виды первичных документов. 

Бухгалтерская операция. Реквизит Типовая операция имеет по 

умолчанию значение Передача ТМЦ (от поставщика). 

При проведении извещения вида Передача НФА (со склада 

поставщика) формируются проводки по передаче расчетов с поставщиками 

по централизованному снабжению: 

 Дт. 304.04 (401.20) – Кт. 302.хх. 

Дополнительно будут сформированы проводки по отражению 

номенклатуры и стоимости, отправленных поставщиком ценностей, по 

дебету забалансового счета 05 «Материальные ценности, оплаченные по 

централизованному снабжению». 

Передача денежных средств документов 
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Получатель – получателем передаваемых активов (обязательств) 

является подведомственная организация (филиал, структурное 

подразделение). Выбирается из справочник Контрагенты. 

Закладка «Документы передачи». На закладке Документы 

передачи следует указать документы передачи денежных средств: 

 Заявка на возврат, 

 Заявка на кассовый расход, 

 Заявка на кассовый расход (сокращенная), 

 Кассовое выбытие, 

 Корректировка расчетов с учредителем, 

 Платежное поручение, 

 Расходный кассовый ордер (фондовый). 

У всех документов должна быть выбрана типовая операция по 

внутриведомственному перемещению. 

Для выбора документов удобно использовать форму подбора 

Документы передачи денежных средств/Документов, которая открывается 

с помощью кнопки Подобрать командной панели табличной части. 

При вызове формы подбора в ней будет представлен список 

документов передачи денежных средств на дату извещения, а также по 

получателю, указанному в извещении. 

Закладка «Приложения». На закладке Приложения следует указать 

список документов-приложений. Вид документа-приложения выбирается из 

справочника Виды первичных документов. 

Проведение документа. При проведении извещения вида Передача 

денежных средств проводки не формируются, поскольку за формирование 

проводок отвечают документы передачи денежных средств. 
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Передача требований 

Получатель – получателем передаваемых активов (обязательств) 

является подведомственная организация (филиал, структурное 

подразделение). Выбирается из справочника Контрагенты. 

Закладка «Передаваемые проводки». При этом виде передачи все 

необходимые проводки оформляются на закладке Передаваемые проводки. 

Можно передать требования по счетам 205.00 «Расчеты по доходам», 206.00 

«Расчеты по выданным авансам», 208.00 «Расчеты с подотчетными лицами». 

Закладка «Приложения». На закладке Приложения следует указать 

список документов-приложений. Вид документа-приложения выбирается из 

справочника Виды первичных документов. 

Бухгалтерская операция. Реквизит Типовая операция имеет по 

умолчанию значение Передача требований/обязательств. 

При проведении извещения вида Передача требований формируются 

проводки: 

 Дт 304.04, Кт 205.хх (206.хх, 208.хх). 

Передача обязательств 

Получатель – получателем передаваемых активов (обязательств) 

является подведомственная организация (филиал, структурное 

подразделение). Выбирается из справочника Контрагенты. 

Закладка «Передаваемые проводки». При этом виде передачи все 

необходимые проводки оформляются на закладке Передаваемые проводки. 

Можно передать обязательства по счетам 301.00 «Расчеты с 

кредиторами по долговым обязательствам», 302.00 «Расчеты по принятым 

обязательствам», 303.00 «Расчеты по платежам в бюджеты». 
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Закладка «Приложения». На закладке Приложения следует указать 

список документов-приложений. Вид документа-приложения выбирается из 

справочника Виды первичных документов. 

Бухгалтерская операция. Реквизит Типовая операция имеет по 

умолчанию значение Передача требований/обязательств. 

При проведении извещения вида Передача обязательств 

формируются проводки: 

 Дт 301.хх (302.хх, 303.хх), Кт 304.04 

Начисление дохода 

Получатель – получателем передаваемых активов (обязательств) 

является подведомственная организация (филиал, структурное 

подразделение). Выбирается из справочника Контрагенты. 

Закладка «Передаваемые проводки». При этом виде передачи все 

необходимые проводки оформляются на закладке Передаваемые проводки. 

Закладка «Приложения». На закладке Приложения следует указать 

список документов-приложений. Вид документа-приложения выбирается из 

справочника Виды первичных документов. 

Бухгалтерская операция. Реквизит Типовая операция имеет по 

умолчанию значение Передача требований/обязательств. 

При проведении извещения вида Начисление дохода формируются 

проводки: 

 Дт 304.хх, Кт 303.хх. 

Дополнительные возможности. На основании документа 

Исходящее извещение можно ввести документы Извещение входящее, 

Возврат НФА (централизованное снабжение) и Сторно. 
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6.4.2.2 Входящее извещение 

Документ Входящее извещение в зависимости от выбранного вида 

извещения используется для решения разных задач: 

 регистрации факта поступления извещения (ф. 0504833) после 

фактического получения нефинансовых активов; 

 отражения факта получения администратором кассовых 

поступлений сведений об ожидаемых поступлениях в бюджет; 

 отражения факта получения администратором кассовых 

поступлений дохода, начисленного ранее и переданного 

администратору кассовых поступлений исходящим извещением; 

 отражения факта получения от получателя НФА подтверждения о 

получении НФА; 

 отражения факта принятия к учету расчетов между головным 

учреждением, обособленными подразделениями (филиалами) по 

получению финансовых активов. 

После заполнения и проведения документа можно сформировать 

бухгалтерскую справку по ф. 0504833. 

 

Рисунок 226 – Форма ЭД «Входящее извещение (создание)» 
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Работа со списком документов. Документы вида Входящее 

извещение находятся в списке Внутриведомственные, межведомственные, 

межбюджетные расчеты. 

Список документов Внутриведомственные, межведомственные, 

межбюджетные расчеты можно открыть с помощью команды 

Внутриведомственные, межведомственные, межбюджетные расчеты 

панели навигации раздела Учет и отчетность. 

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Внутриведомственные, 

межведомственные, межбюджетные расчеты и выбрать Входящее 

извещение в форме выбора типа документа. 

Заполнение реквизитов шапки документа 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

Реквизит Вид извещения может принимать значения: 

 Получение НФА. Применяется для регистрации факта 

поступления документов поставки НФА, имеющего место после 

фактического получения НФА. Используется при трехсторонней 

поставке НФА, в которой заказчик заказывает и оплачивает НФА, 

получатель получает НФА, а поставщик является исполнителем. 

 Начисление дохода. Применяется для регистрации факта 

получения администратором кассовых поступлений сведений об 

ожидаемых поступлениях в бюджет. 

 Получение дохода. Вид извещения Получение дохода 

применяется для регистрации факта получения администратором 

кассовых поступлений дохода, начисленного и переданного ранее 

администратору исходящим извещением. 
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 Подтверждение получения НФА. Применяется при 

трехсторонней поставке НФА покупателем. Отражает факт 

получения от подведомственной организации подтверждения в 

получении НФА от поставщика. 

 Получение финансовых активов. Применяется для отражения 

факта принятия к учету расчетов между головным учреждением, 

обособленными подразделениями (филиалами) по получению 

финансовых активов. 

Получение НФА 

Основание – документ-основание вида Поступление НФА 

(централизованное снабжение) или Исходящее извещение. Выбирается в 

списке после указания вида документа в форме Выбор типа данных. 

После выбора документа-основания все реквизиты документа 

Входящее извещение, за исключением реквизитов на закладке 

Бухгалтерская операция, будут заполнены. 

Отправитель – организация-отправитель исходящего извещения. 

Выбирается из справочника Контрагенты. 

В группе Поставщик следует заполнить реквизиты: 

 Поставщик – организация-поставщик ТМЦ, исполнитель работ 

или услуг. Выбирается из справочника Контрагенты. 

 Договор – государственный (муниципальный) контракт, договор, 

по которому осуществляется централизованная поставка. 

Выбирается из справочника Договоры и иные основания 

возникновения обязательств, подчиненного справочнику 

Контрагенты. 



Страница 511 из 783 

 

 

Закладка «Основные средства». На закладке Основные средства 

построчно вводится информация по основным средствам, фактически 

полученным организацией: 

 Основное средство – полученный объект ОС. Выбирается из 

справочника Основные средства. 

 Количество – количество полученных объектов ОС. 

 Сумма – сумма по строке. 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике 

КФО. 

 Счет учета – субсчет забалансового счета 22.1 «ОС, полученные 

по централизованному снабжению», выбирается автоматически. 

Закладка «Материалы». На закладке Материалы построчно 

вводится информация по материальным запасам, фактически полученным 

организацией: 

 Номенклатура – полученные материалы. Выбираются из 

справочника Номенклатура. 

 Количество – количество полученных материалов. 

 Сумма – сумма по строке. 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике 

КФО. 

 Счет учета – субсчет забалансового счета 22.2 «МЗ, полученные 

по централизованному снабжению», выбирается автоматически. 

Закладка «Возвратная тара». На закладке Возвратная тара 

построчно вводится информация по возвратной таре, фактически полученной 

организацией: 
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 Номенклатура – полученная возвратная тара. Выбирается из 

справочника Номенклатура. 

 Количество – количество полученной возвратной тары. 

 Сумма – сумма по строке. 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике 

КФО. 

 Счет учета – субсчет забалансового счета 22.2 «МЗ, полученные 

по централизованному снабжению», выбирается автоматически. 

Бухгалтерская операция. Реквизит Типовая операция имеет по 

умолчанию значение Поступление документов по ранее поступившим 

НФА. 

МОЛ/Место хранения – центр материальной ответственности 

организации. Выбирается из справочника Центры материальной 

ответственности. 

При проведении входящего извещения вида Получение НФА 

формируются проводки по списанию НФА в кредит субсчетов забалансового 

счета 22 «Материальные ценности, полученные по централизованному 

снабжению». 

Начисление дохода 

Отправитель – организация-отправитель исходящего извещения. 

Выбирается из справочника Контрагенты. 

Закладка «Передаваемые проводки». На данной закладке 

оформляются все полученные от отправителя проводки, отражающие 

обязательства по будущим поступлениям в бюджет, ожидаемым 

администратором кассовых поступлений. 
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Можно получить обязательства по счету 303.05 «Расчеты по прочим 

платежам в бюджет». 

Бухгалтерская операция. Реквизит Типовая операция имеет по 

умолчанию значение Получение требований/обязательств. 

При проведении входящего извещения вида Начисление дохода 

формируются проводки: 

 Дт 303.05, Кт 304.04. 

Получение дохода 

Отправитель – организация-отправитель исходящего извещения. 

Выбирается из справочника Контрагенты. 

Закладка «Передаваемые проводки». На данной закладке 

оформляются полученные ранее от отправителя проводки, отражающие 

фактическое получение дохода администратором кассовых поступлений. 

Полученный доход учитывается по дебету счета 303.05 «Расчеты по 

прочим платежам в бюджет». 

Бухгалтерская операция. Реквизит Типовая операция имеет по 

умолчанию значение Получение требований/обязательств. 

При проведении входящего извещения вида Начисление дохода 

формируются проводки: 

 Дт 303.05, Кт 205.хх (206.хх, 208.хх, 209.хх и 303.хх). 

Подтверждение получения НФА 

Основание – документ-основание вида Поступление НФА 

(централизованное снабжение) или Исходящее извещение с видом 

извещения Передача НФА (со склада поставщика). Выбирается в списке, 

который открывается после указания типа документа в форме Выбор типа 

данных. 
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После выбора документа-основания все реквизиты документа 

Входящее извещение, за исключением реквизитов на закладке 

Бухгалтерская операция, будут заполнены. 

Отправитель – организация-отправитель исходящего извещения. 

Выбирается из справочника Контрагенты. 

В группе Поставщик следует заполнить реквизиты: 

 Поставщик – организация-поставщик ТМЦ, исполнитель работ 

или услуг. Выбирается из справочника Контрагенты. 

 Договор – государственный (муниципальный) контракт, договор, 

по которому осуществляется централизованная поставка. 

Выбирается из справочника Договоры и иные основания 

возникновения обязательств, подчиненного справочнику 

Контрагенты. 

Закладка «Основные средства». На закладке Основные средства 

построчно вводится информация по основным средствам, фактически 

полученным организацией: 

 Основное средство – полученный объект ОС. Выбирается из 

справочника Основные средства. 

 Количество – количество полученных объектов ОС. 

 Сумма – сумма по строке. 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике 

КФО. 

 Счет учета – субсчет забалансового счета 05.1 «ОС, НМА, 

оплаченные по централизованному снабжению», выбирается 

автоматически. 
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Закладка «Материалы». На закладке Материалы построчно 

вводится информация по материальным запасам, фактически полученным 

организацией: 

 Номенклатура – полученные материалы. Выбираются из 

справочника Номенклатура. 

 Количество – количество полученных материалов. 

 Сумма – сумма по строке. 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике 

КФО. 

 Счет учета – субсчет забалансового счета 05.2 «МЗ, оплаченные 

по централизованному снабжению», выбирается автоматически. 

Закладка «Возвратная тара». На закладке Возвратная тара 

построчно вводится информация по возвратной таре, фактически полученной 

организацией: 

 Номенклатура – полученная возвратная тара. Выбирается из 

справочника Номенклатура. 

 Количество – количество полученной возвратной тары. 

 Сумма – сумма по строке. 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике 

КФО. 

 Счет учета – субсчет забалансового счета 05.2 «МЗ, оплаченные 

по централизованному снабжению», выбирается автоматически. 

Бухгалтерская операция. Реквизит Типовая операция имеет по 

умолчанию значение Ответное извещение о получении НФА. 
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При проведении входящего извещения вида Подтверждение 

получения НФА формируются проводки по списанию НФА в кредит 

субсчетов забалансового счета 05 «Материальные ценности, оплаченные по 

централизованному снабжению». 

Получение финансовых активов 

Отправитель – организация-отправитель исходящего извещения. 

Выбирается из справочника Контрагенты. 

Закладка «Передаваемые проводки». На закладке Передаваемые 

проводки оформляются все полученные от отправителя проводки, 

отражающие факт принятия к учету расчетов между головным учреждением, 

обособленными подразделениями (филиалами) по получению нефинансовых, 

финансовых активов. 

Бухгалтерская операция. Реквизит Типовая операция имеет по 

умолчанию значение Получение требований/обязательств. 

При проведении входящего извещения вида Начисление дохода 

формируются проводки: 

 Дт 205.ХХ (206.ХХ, 208.ХХ, 209.ХХ, 210.ХХ), Кт 304.04. 

Дополнительные возможности. На основании документа 

Исходящее извещение можно ввести документ Сторно. 

 

6.4.2.3 Поступление НФА (централизованное снабжение) 

Документ Поступление НФА (централизованное снабжение) 

используется при трехсторонней схеме централизованных поставок НФА, в 

которой заказчик заказывает и оплачивает НФА, получатель получает НФА, 

а поставщик является исполнителем. 
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Документ вводится получателем в случае поступления к нему НФА до 

получения сопроводительных документов. В дальнейшем, после получения 

документов на НФА, на основании созданного документа Поступление 

НФА (централизованное снабжение) в программу вводится Входящее 

извещение. 

После заполнения и проведения документа можно сформировать 

бухгалтерскую справку по ф. 0504833. 

 

Рисунок 227 – Форма ЭД «Поступление НФA централизованное снабжение (создание)» 

Работа со списком документов. Документы вида Поступление НФА 

(централизованное снабжение) находятся в списке Внутриведомственные, 

межведомственные, межбюджетные расчеты. 

Список документов Внутриведомственные, межведомственные, 

межбюджетные расчеты можно открыть с помощью команды 

Внутриведомственные, межведомственные, межбюджетные расчеты 

панели навигации раздела Учет и отчетность. 
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Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Внутриведомственные, 

межведомственные, межбюджетные расчеты и выбрать Поступление 

НФА (централизованное снабжение) в форме выбора типа документа. 

Заполнение реквизитов шапки документа 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

Контрагент – поставщик НФА. Выбирается из справочника 

Контрагенты. 

МОЛ/Место хранения – место хранения поступивших НФА. 

Выбирается из справочника Центры материальной ответственности. 

Заполнение реквизитов на закладке «Основные средства» 

На закладке Основные средства построчно вводится информация по 

основным средствам, фактически полученным организацией: 

 Основное средство – полученный объект ОС. Выбирается из 

справочника Основные средства. 

 Количество – количество полученных объектов ОС. 

 Сумма – сумма по строке. 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике 

КФО. 

 Счет учета – субсчет забалансового счета 22.1 «ОС, полученные 

по централизованному снабжению», выбирается автоматически. 

Заполнение реквизитов на закладке «Материалы» 

На закладке Материалы построчно вводится информация по 

материальным запасам, фактически полученным организацией: 
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 Номенклатура – полученные материалы. Выбираются из 

справочника Номенклатура. 

 Количество – количество полученных материалов. 

 Сумма – сумма по строке. 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике 

КФО. 

 Счет учета – субсчет забалансового счета 22.2 «МЗ, полученные 

по централизованному снабжению», выбирается автоматически. 

Заполнение реквизитов на закладке «Возвратная тара» 

На закладке Возвратная тара построчно вводится информация по 

возвратной таре, фактически полученной организацией: 

 Номенклатура – полученная возвратная тара. Выбирается из 

справочника Номенклатура. 

 Количество – количество полученной возвратной тары. 

 Сумма – сумма по строке. 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике 

КФО. 

 Счет учета – субсчет забалансового счета 22.2 «МЗ, полученные 

по централизованному снабжению», выбирается автоматически. 

Бухгалтерская операция. Реквизит Типовая операция имеет по 

умолчанию значение Поступление НФА. 

При проведении документа формируются проводки по дебету 

субсчетов забалансового счета 22 «Материальные ценности, полученные по 

централизованному снабжению». 
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Дополнительные возможности. На основании документа 

Поступление НФА (централизованное снабжение) можно ввести 

документы Входящее извещение и Сторно. 

 

6.4.2.4 Возврат НФА (централизованное снабжение) 

Документ Возврат НФА (централизованное снабжение) 

используется для отражения возврата НФА поставщику при трехсторонней 

схеме централизованных поставок НФА, в которой заказчик заказывает и 

оплачивает НФА, получатель получает НФА, а поставщик является 

исполнителем. 

Документ вводится заказчиком в случае, если: 

 НФА, отраженные в документах, не были получены получателем; 

 получены НФА ненадлежащего качества, не принятые 

получателем. 

После заполнения и проведения документа можно сформировать 

бухгалтерскую справку по ф. 0504833. 

Работа со списком документов. Документы вида Возврат НФА 

(централизованное снабжение) находятся в списке Внутриведомственные, 

межведомственные, межбюджетные расчеты. 

Список документов Внутриведомственные, межведомственные, 

межбюджетные расчеты можно открыть с помощью команды 

Внутриведомственные, межведомственные, межбюджетные расчеты 

панели навигации раздела Учет и отчетность. 

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Внутриведомственные, 
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межведомственные, межбюджетные расчеты и выбрать Возврат НФА 

(централизованное снабжение) в форме выбора типа документа. 

Заполнение реквизитов шапки документа 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

Основание – документ-основание вида Исходящее извещение. 

Получатель – организация-получатель НФА. Выбирается из 

справочника Контрагенты. 

В группе Поставщик следует заполнить реквизиты: 

 Поставщик – организация-поставщик товарно-материальных 

ценностей, исполнитель работ или услуг. Выбирается из 

справочника Контрагенты; 

 Договор – государственный (муниципальный) контракт, договор, 

по которому осуществляется централизованная поставка. 

Выбирается из справочника Договоры и иные основания 

возникновения обязательств, подчиненного справочнику 

Контрагенты. 

Закладка «Передаваемые проводки». На закладке Передаваемые 

проводки оформляются проводки, отражающие изменения в расчетах, 

обусловленные фактом возврата НФА. 

Заполнение реквизитов на закладке «Основные средства» 

Основное средство – возвращаемый объект ОС. Выбирается из 

справочника Основные средства. 

Количество – количество возвращаемых объектов ОС. 

Сумма – сумма по строке. 
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КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике 

КФО. 

Счет учета – субсчет забалансового счета 05.1 «ОС, НМА, 

оплаченные по централизованному снабжению», выбирается автоматически. 

Заполнение реквизитов на закладке «Материалы» 

Номенклатура – возвращаемые материалы. Выбираются из 

справочника Номенклатура. 

Количество – количество материалов. 

Сумма – сумма по строке. 

КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике 

КФО. 

Счет учета – субсчет забалансового счета 05.2 «МЗ, оплаченные по 

централизованному снабжению», выбирается автоматически. 

Заполнение реквизитов на закладке «Возвратная тара» 

Номенклатура – неполученная возвратная тара. Выбирается из 

справочника Номенклатура. 

Количество – количество неполученной возвратной тары. 

Сумма – сумма по строке. 

КФО – код финансового обеспечения. Выбирается в справочнике 

КФО. 

Счет учета – субсчет забалансового счета 05.2 «МЗ, оплаченные по 

централизованному снабжению», выбирается автоматически. 

Бухгалтерская операция. Реквизит Типовая операция имеет по 

умолчанию значение Расчеты по возвратам НФА. 
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При проведении документа формируются проводки Дт 206.ХХ, Кт 

304.04, а также по дебету субсчетов забалансового счета 05 «Материальные 

ценности, оплаченные по централизованному снабжению». 

Дополнительные возможности. На основании документа Возврат 

НФА (централизованное снабжение) можно ввести документы Сторно. 

6.4.3 Инвентаризация 

6.4.3.1 Инвентаризация расчетов с контрагентами  

Документ предназначен для оформления результата инвентаризации 

расчетов с дебиторами и кредиторами. Инвентаризация расчетов проводится 

на дату оформления документа. 

Инвентаризация дебиторской задолженности выполнятся по счетам, 

включая все субсчета указанных счетов: 

 205 «Расчеты по доходам», 

 206 «Расчеты по выданным авансам», 

 207 «Расчеты по кредитам, займам (ссудам)», 

 208 «Расчеты с подотчетными лицами», 

 209 «Расчеты по ущербу имуществу», 

 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов». 

Инвентаризация кредиторской задолженности выполнятся по 

счетам, включая все субсчета указанных счетов: 

 301 «Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам», 

 302 «Расчеты по принятым обязательствам», 

 303 «Расчеты по платежам в бюджеты». 
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При анализе счета 304 «Прочие расчеты с кредиторами» во внимание 

принимаются остатки только на субсчетах: 

 304.01 «Расчеты по средствам, полученным во временное 

распоряжение», 

 304.02 «Расчеты с депонентами», 

 304.03 «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда», 

 304.04 «Внутриведомственные расчеты». 

После заполнения и записи документа можно сформировать печатную 

форму Инвентаризационная опись расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (форма по ОКУД 

0504089). 

 

Рисунок 228 – Форма ЭД «Инвентаризация расчетов с контрагентами» закладка «Дебиторская 

задолженность» 

Работа со списком документов. Список документов вида 

Инвентаризация расчетов с контрагентами можно открыть с помощью 
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команды Инвентаризация расчетов с контрагентами панели навигации 

раздела Учет и отчетность. 

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Инвентаризация 

расчетов с контрагентами. 

Заполнение реквизитов шапки документа. В шапке документа 

необходимо заполнить реквизиты Организация и Дата. 

Заполнение реквизитов на закладках «Дебиторская задолженность» и 

«Кредиторская задолженность» 

Для заполнения табличных частей на закладках Дебиторская 

задолженность и Кредиторская задолженность рекомендуется 

использовать возможность автозаполнения по данным учета. При этом для 

одновременного заполнения табличных частей на обеих закладках следует 

использовать кнопку Заполнить командной панели формы документа. 

Чтобы заполнить табличную часть на одной закладке, то есть данными или о 

дебиторской, или о кредиторской задолженности, необходимо 

воспользоваться кнопкой Заполнить командной панели табличной части 

этой закладки. 

При заполнении по данным учета таблица на закладке будет 

заполнена остатками на соответствующих счетах учета. Если по какому-либо 

счету расчетов ведется аналитический учет в разрезе субконто Контрагенты, 

то поле Контрагент будет заполнено соответствующим наименованием 

контрагента. В то же время, если по счету не ведется учет в разрезе субконто 

Контрагенты, поле Контрагент будет заполнено наименованием счета. 

При автозаполнении поля, расположенные в колонке Подтверждено, 

заполняются теми же значениями, что и соседние поля в колонке Всего. 
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После автозаполнения табличной части следует при наличии 

оснований изменить значения в полях колонок Подтверждено, Не 

подтверждено, Истек срок давности, а также в поле Всего. 

Значения в колонках Подтверждено и Не подтверждено являются 

взаимозависимыми и изменяются разнонаправленно. Например, при вводе 

значения суммы в поле Не подтверждено необходимо уменьшить на это же 

значение сумму в поле Подтверждено. 

В каждой строке значение колонки Всего должно быть равно сумме 

значений колонок Подтверждено, Не подтверждено и Истек срок 

давности. Если это не так, то текст соответствующей строки выделяется 

красным цветом. 

Подсказка: Если в результате автоматического заполнения 

табличных частей в полях Всего, Подтверждено и Истек срок давности 

появятся поля с отрицательными значениями, то это свидетельствует об 

ошибках в ведении бухгалтерского учета по соответствующим счетам. 

Эти ошибки необходимо проанализировать и исправить. 

Закладка «Настройки заполнения» 

Закладка Настройки заполнения позволяет настроить отбор данных, 

которые попадут в документ при автозаполнении. Использование отбора 

позволяет уменьшить количество информации в документе и выделить 

отдельную область расчетов. 
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Рисунок 229 – Форма ЭД «Инвентаризация расчетов по поступлениям» закладка «Дебиторская 

задолженность» 

Помимо отбора по ИФО и КФО, в документе предусмотрена также 

возможность отбора по счетам учета расчетов и по контрагентам. 

При создании нового документа табличная часть Счета учета 

расчетов (включая субсчета) автоматически заполняется значениями по 

умолчанию. Счета для автозаполнения дебиторской и кредиторской 

задолженности располагаются в общем списке счетов учета расчетов в 

соответствующих группах. Полученный список счетов в дальнейшем можно 

отредактировать, удаляя существующие и добавляя новые счета. Для 

восстановления полного по умолчанию списка счетов учета расчетов 

предназначена кнопка Заполнитькомандной панели табличной части Счета 

учета расчетов (включая субсчета). 

При создании нового документа табличная часть Контрагенты не 

заполнена. Это означает, что фильтр по контрагентам отключен, и, 

следовательно, при автозаполнении в документ будут выведены данные о 
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кредиторской и дебиторской задолженности по всем контрагентам. 

Автозаполнение документа после добавления в список контрагентов 

позволит отобрать в документ данные по расчетам только с добавленными 

контрагентами. 

В списки счетов и контрагентов можно добавлять как отдельные 

элементы, то есть счета и, соответственно, контрагентов, так и группы 

элементов. Если в отбор добавлена группа элементов, например группа 

справочника Контрагенты, то при автозаполнении в документ будут 

добавлены расчеты по всем контрагентам, входящим в группу. То же самое 

относится к счетам. 

Подсказка: Если после заполнения документа в настройки отбора 

были внесены изменения, то документ следует перезаполнить. В противном 

случае данные расчетов не будут соответствовать значениям 

установленных отборов. 

Реквизиты группы Настройка печати: 

 Печатать отбор – после установки флажка в печатной форме 

инвентаризационной описи будут указаны условия отбора. 

 Группировать по контрагентам – после установки флажка в 

печатной форме инвентаризационной описи будет выполнена 

группировка информации о дебиторской и кредиторской 

задолженности по контрагентам. 

Подсказка: Флажки Печатать отбор и Группировать по 

контрагентам бухгалтер может использовать только ограниченно, для 

обеспечения удобства своей работы. При подготовке печатной формы 

Инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами для руководства или для внешних 

пользователей флажки Печатать отбор и Группировать по 
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контрагентам следует снять, поскольку эти возможности в форме по 

ОКУД 0504089 не предусмотрены. 

Заполнение реквизитов на закладке «Комиссия» 

На закладке Комиссия указываются сведения об инвентаризационной 

комиссии и проводимой инвентаризации. 

В группе реквизитов Проведение инвентаризации следует указать 

номер и дату приказа о проведения инвентаризации, период и место ее 

проведения, а также указать ответственного за подготовку данного 

документа. 

Группа Председатель комиссии включает реквизиты Должность, 

Фамилия, Имя и Отчество. Информация о должности, фамилии, имени и 

отчестве каждого члена комиссии вводится в табличную часть закладки. 

Если в организации уже создана комиссия с необходимыми 

обязанностями, то ее можно выбрать из справочника Постоянно 

действующие комиссии, который можно открыть с помощью команды 

Выбрать из постоянно действующих комиссий. После выбора комиссии 

все реквизиты на закладке будут заполнены автоматически. 

 

6.4.3.2 Инвентаризация расчетов по поступлениям 

Документ применяется для отражения результатов проведенной 

инвентаризации расчетов по доходам (доходным поступлениям) учреждений. 

Инвентаризация расчетов по поступлениям проводится на дату 

оформления документа и выполнятся по счетам, включая все субсчета 

указанных счетов: 

 205 «Расчеты по доходам», 

 207 «Расчеты по кредитам, займам (ссудам)», 
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 209 «Расчеты по ущербу имуществу». 

После заполнения и записи документа можно сформировать печатную 

форму Инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (форма по 

ОКУД 0504091). 

 

Рисунок 230 – Форма ЭД «Инвентаризация расчетов по поступлениям» закладка «Дебиторская 

задолженность» 

Работа со списком документов. Список документов вида 

Инвентаризация расчетов по поступлениям можно открыть с помощью 

команды Инвентаризация расчетов по поступлениям панели навигации 

раздела Учет и отчетность. 

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Инвентаризация 

расчетов по поступлениям. 

Заполнение реквизитов шапки документа. В шапке документа 

необходимо заполнить реквизиты Организация и Дата. 



Страница 531 из 783 

 

 

Подразделение – структурное подразделение организации. 

Выбирается из справочника Подразделения. 

Заполнение реквизитов на закладке «Дебиторская задолженность» 

Для заполнения табличной части на закладке Дебиторская 

задолженность рекомендуется использовать возможность автозаполнения по 

данным учета с помощью кнопки Заполнить командной панели табличной 

части. При автозаполнении поля, расположенные в колонке Подтверждено, 

заполняются теми же значениями, что и соседние поля в колонке Всего. 

После автозаполнения табличной части следует при наличии 

оснований изменить значения в полях колонок Подтверждено, Не 

подтверждено, Истек срок давности, а также в поле Всего. 

Значения в колонках Подтверждено и Не подтверждено являются 

взаимозависимыми и изменяются разнонаправлено. Например, при вводе 

значения суммы в поле Не подтверждено необходимо уменьшить на это же 

значение сумму в поле Подтверждено. 

В каждой строке значение колонки Всего должно быть равно сумме 

значений колонок Подтверждено, Не подтверждено и Истек срок 

давности. Если это не так, то текст соответствующей строки выделяется 

красным цветом. 

Подсказка: Если в результате автоматического заполнения по 

счетам 207.хх и 209.хх в полях Всего, Подтверждено и Истек срок 

давности появятся поля с отрицательными значениями, то это 

свидетельствует об ошибках в ведении бухгалтерского учета по 

соответствующим счетам. Эти ошибки необходимо проанализировать и 

исправить. 

Наличие отрицательных значений в указанных полях по счету 205.хх 

допустимо, поскольку отражает получение учреждением аванса от дебитора. 
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Закладка «Настройки заполнения» 

На закладке Настройки заполнения можно настроить отбор данных, 

которые попадут в документ при автозаполнении. Использование отбора 

позволяет уменьшить количество информации в документе и выделить 

отдельную область расчетов. 

 

Рисунок 231 – Форма ЭД «Инвентаризация расчетов по поступлениям» закладка «Дебиторская 

задолженность» 

Помимо отбора по ИФО и КФО, в документе предусмотрена также 

возможность отбора по счетам учета расчетов и по контрагентам. 

При создании нового документа табличная часть Счета учета 

расчетов (включая субсчета) автоматически заполняется значениями по 

умолчанию. Полученный список счетов в дальнейшем можно 

отредактировать, удаляя существующие и добавляя новые счета. Для 

восстановления полного по умолчанию списка счетов учета расчетов 

предназначена кнопка Заполнить командной панели табличной части Счета 

учета расчетов (включая субсчета). 
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При создании нового документа табличная часть Контрагенты не 

заполнена. Это означает, что фильтр по контрагентам отключен, и, 

следовательно, при автозаполнении в документ будут выведены данные о 

дебиторской задолженности по всем контрагентам. Автозаполнение 

документа после добавления в список контрагентов позволит отобрать в 

документ данные по расчетам только с добавленными контрагентами. 

Для добавления контрагентов в список можно использовать кнопку 

Добавить или форму подбора, которая вызывается с помощью кнопки 

Подобрать. 

В списки счетов и контрагентов можно добавлять как отдельные 

элементы, то есть счета и, соответственно, контрагентов, так и группы 

элементов. Если в отбор добавлена группа элементов, например группа 

справочника Контрагенты, то при автозаполнении в документ будут 

добавлены расчеты по всем контрагентам, входящим в группу. То же самое 

относится к счетам. 

Подсказка: Если после заполнения документа в настройки отбора 

были внесены изменения, то документ следует перезаполнить. В противном 

случае данные расчетов не будут соответствовать значениям 

установленных отборов. 

Реквизиты группы Настройка печати: 

 Печатать отбор – после установки флажка в печатной форме 

инвентаризационной описи будут указаны условия отбора. 

 Группировать по контрагентам – после установки флажка в 

печатной форме инвентаризационной описи будет выполнена 

группировка информации о дебиторской и кредиторской 

задолженности по контрагентам. 
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Подсказка: Флажки Печатать отбор и Группировать по 

контрагентам бухгалтер может использовать только ограниченно, для 

обеспечения удобства своей работы. При подготовке печатной формы 

Инвентаризационной описи расчетов по поступлениям для руководства 

или для внешних пользователей флажки Печатать отбор и Группировать 

по контрагентам следует снять, поскольку эти возможности в форме по 

ОКУД 0504091 не предусмотрены. 

Закладка «Комиссия». Реквизиты на закладке Комиссия 

заполняются так же, как и реквизиты на закладке Комиссия документа 

Инвентаризация расчетов с контрагентами (ф. 0504089), рассмотренного 

ранее. 

6.4.3.3 Инвентаризация остатков на счетах учета денежных средств 

Документ предназначен для оформления результатов инвентаризации 

остатков денежных средств учреждения на счетах в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации и в кредитных организациях. 

Также возможна инвентаризация остатков денежных средств на счетах в 

органах казначейства. 

Инвентаризация остатков денежных средств производится на дату 

оформления документа по данным счетов из группы 201.00 «Денежные 

средства учреждения»: 

 201.11 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в 

органе казначейства», 

 201.13 «Денежные средства учреждения в органе казначейства в 

пути», 

 201.21 «Денежные средства учреждения на счетах в кредитной 

организации», 
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 201.22 «Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 

в кредитной организации», 

 201.23 «Денежные средства учреждения на счетах в кредитной 

организации в пути», 

 201.26 «Аккредитивы на счетах учреждения в кредитной 

организации», 

 201.27 «Денежные средства учреждения в иностранной валюте на 

счетах в кредитной организации». 

После заполнения и записи документа можно сформировать печатную 

форму Инвентаризационная опись остатков на счетах учета денежных 

средств (форма по ОКУД 0504082). 

 

Рисунок 232 – Форма ЭД «Инвентаризация остатков на счетах учета денежных средств» 

Работа со списком документов. Список документов вида 

Инвентаризация остатков на счетах учета денежных средств можно 

открыть с помощью команды Инвентаризация остатков на счетах учета 

денежных средств панели навигации раздела Учет и отчетность. 



Страница 536 из 783 

 

 

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Инвентаризация 

остатков на счетах учета денежных средств. 

Заполнение реквизитов шапки документа. В шапке документа 

необходимо заполнить реквизиты Организация и Дата. 

Подразделение – структурное подразделение организации. 

Выбирается из справочника Подразделения. 

Заполнение реквизитов на закладке «Остатки денежных средств» 

Для заполнения табличной части на закладке Остатки денежных 

средств следует нажать кнопку Заполнить по данным учета командной 

панели табличной части этой закладки. В результате таблица на закладке 

будет заполнена остатками на соответствующих счетах учета. 

Закладка «Настройки заполнения» 

Закладка Настройки заполнения позволяет настроить отбор данных, 

которые попадут в документ при автозаполнении. Помимо отбора по ИФО и 

КФО, в документе предусмотрена также возможность отбора по счетам 

учета денежных средств. 
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Рисунок 233 – Форма ЭД «Инвентаризация остатков на счетах учета денежных средств 

(создание)» 

При создании нового документа табличная часть Счета учета 

автоматически заполняется значениями по умолчанию. Полученный список 

счетов в дальнейшем можно отредактировать, удаляя существующие или 

добавляя счета. Для восстановления полного по умолчанию списка счетов 

учета денежных средств предназначена кнопка Заполнить по умолчанию 

командной панели табличной части Счета учета. 

При заполнении таблицы остатков денежных средств по данным учета 

анализируются остатки только по тем счетам, у которых установлен флажок 

Участвует. Если в процессе автозаполнения программа обнаружит остаток 

денежных средств на каком-либо счете из указанного списка и при этом учет 

по этому счету ведется в разрезе субконто Разделы лицевых счетов, то 

программа заполнит все поля в строке по данному счету: Сумма, Лицевой 

счет, Раздел лицевого счета, Реквизиты лицевого счета, Кассовый орган 

и Номер лицевого счета. 
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Если в процессе автозаполнения программа обнаружит остаток 

денежных средств на счетах 201.22 или 201.26, на которых не ведется учет в 

разрезе субконто Разделы лицевых счетов, то программа заполнит только 

поле Сумма. При этом поля, связанные с разделом лицевого счета, 

заполнены не будут. В данной ситуации бухгалтеру следует самостоятельно 

вручную указать кассовый орган и номер лицевого счета. 

Для облегчения настройки списка счетов учета предусмотрен 

переключатель Тип лицевого счета, позволяющий выбрать одно из трех 

допустимых значений: Казначейский, Банковский или Без ограничения. 

После выбора значения Казначейский или Банковский флажки в списке 

будут установлены только у счетов, которые соответствуют выбранному 

значению. Для значения Без ограничения флажки будут установлены в 

списке у всех счетов учета. 

Подсказка: Если после заполнения документа в настройки отбора 

были внесены изменения, то документ следует перезаполнить. В противном 

случае данные расчетов не будут соответствовать значениям 

установленных отборов. 

Настройка печати. После установки флажка Печатать отбор в 

печатной форме инвентаризационной описи будут указаны условия отбора. 

Подсказка: Флажок Печатать отбор бухгалтер может 

использовать только ограниченно, для обеспечения удобства своей работы. 

При подготовке печатной формы Инвентаризационной описи остатков 

на счетах учета денежных средств для руководства или для внешних 

пользователей флажок Печатать отбор следует снять, поскольку данная 

возможность в форме по ОКУД 0504082 не предусмотрена. 

Закладка «Комиссия». Реквизиты на закладке Комиссия 

заполняются так же, как и реквизиты на закладке Комиссия документа 
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Инвентаризация расчетов с контрагентами (ф. 0504089), рассмотренного 

ранее. 

6.4.3.4 Инвентаризация материалов 

Документ предназначен для отражения результата инвентаризации 

товарно-материальных ценностей, учет которых ведется как на балансовых, 

так и забалансовых счетах. Инвентаризация проводится на дату оформления 

документа. 

Документ поддерживает инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей на следующих счетах учета: 

 105 «Материальные запасы», 

 02.2 «МЗ, принятые на ответственное хранение», 

 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры», 

 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен 

изношенных», 

 12 «Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских 

работ по договорам с заказчиками», 

 13.2 «Экспериментальные устройства (МЗ)», 

 22.2 «МЗ, полученные по централизованному снабжению», 

 23 «Периодические издания для пользования». 

В случае обнаружения расхождений между учетными и фактическими 

данными предусмотрено автоматическое создание корректирующих 

документов по поступлению выявленных излишков материалов и, 

соответственно, по списанию недостач. 

После заполнения и записи документа можно сформировать печатную 

форму Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по 

объектам нефинансовых активов(форма по ОКУД 0504087). 
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Рисунок 234 – Форма ЭД «Инвентаризация материалов» 

Работа со списком документов. Список документов вида 

Инвентаризация материальных запасов можно открыть с помощью 

команды Инвентаризация МЗ панели навигации раздела Материальные 

запасы. 

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Инвентаризация МЗ. 

Заполнение реквизитов шапки документа 

В шапке документа необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

Подразделение – структурное подразделение организации. 

Выбирается из справочника Подразделения. 

МОЛ/Место хранения – материально ответственное лицо или центр 

материальной ответственности, в зависимости от выбранного типа данных. 
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При выборе МОЛ будет выполнена инвентаризация всех МЗ, которые 

числятся за указанным материально ответственным лицом и находятся на 

всех складах организации. В случае выбора ЦМО будет выполнена 

инвентаризация по одному ЦМО, то есть по одному сотруднику и только по 

одному месту хранения. 

Подсказка: При выборе значения Баранов П. П. инвентаризация 

будет выполняться по всем МЗ, которые числятся за Барановым П. П. В 

случае выбора значения Баранов П. П. – Типография инвентаризация будет 

выполняться по МЗ, которые числятся за Барановым П. П. и находятся на 

складе Типография. 

Тип данных – Сотрудник или Центр материальной 

ответственности – следует выбрать в форме Выбор типа данных, которую 

можно открыть с помощью кнопки Выбрать, расположенной в поле 

реквизита МОЛ/Место хранения. Выбор конкретного значения реквизита 

выполняется в справочнике Сотрудники или, соответственно, Центры 

материальной ответственности, который откроется после выбора типа 

данных. 

Группа Отбор при заполнении по данным учета объединяет 

реквизиты, значения которых будут использованы для отбора данных при 

автоматическом заполнении документа по данным бухгалтерского учета. 

Группа счетов учета – группа счетов, по которой будет проводиться 

инвентаризация. Выбирается из списка. 

Счет – один из субсчетов выбранной перед этим группы счетов. 

Выбирается из фрагмента плана счетов ЕПСБУ. 

На некоторых счетах по учету МЗ помимо учета в разрезах 

Номенклатура и ЦМО ведется учет также в разрезе Контрагенты (счета 

02.2 и 22.2) и в разрезе Основные средства (счет 09). Поэтому при выборе в 
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качестве значения реквизита Группа счетов учета значения 02.2 «МЗ, 

принятые на ответственное хранение» или 22.2 «МЗ, полученные по 

централизованному снабжению» будет доступен для заполнения 

дополнительный реквизит Контрагент, а после выбора счета 09 «Запасные 

части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных» доступен 

дополнительный реквизит Основное средство. 

Также возможен отбор по полям ИФО и КФО. 

Тип цен – тип цены, который будет использован при расчете 

стоимости материальных запасов. По умолчанию имеет значение 

<балансовая стоимость>, при котором расчет стоимости МЗ будет 

выполнен на основании балансовой стоимости материалов на дату 

проведения инвентаризации. Кроме того, в качестве значения реквизита 

можно выбрать тип цены из справочника Типы цен номенклатуры. В этом 

случае стоимость МЗ будет рассчитываться исходя из значения цены 

указанного типа, установленного для элемента номенклатуры. 

Заполнение реквизитов на закладке «Материалы» 

Для заполнения табличной части на закладке Материалы 

рекомендуется использовать возможность автозаполнения по данным учета. 

Автозаполнение по данным учета происходит после нажатия кнопки 

Заполнить командной панели табличной части этой закладки и выбора в 

меню пункта По данным бух. учета. В результате колонки Номенклатура, 

Цена, а также колонки По данным учета (Количество и Сумма) табличной 

части будут заполнены. 

Далее следует записать документ с помощью кнопки Записать 

объект командной панели формы документа. Для формирования печатной 

формы следует нажать кнопку Печать и выбрать в меню пункт 

Инвентаризационная опись по объектам НФА. Напечатанную ведомость 
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следует передать инвентаризационной комиссии для проведения 

инвентаризации. 

Данные о фактическом наличии для каждой номенклатурной позиции, 

полученные по результатам работы инвентаризационной комиссии, следует 

ввести в колонку По факту (Количество) табличной части. Для облегчения 

ввода фактических данных можно автоматически заполнить колонку По 

факту (Количество) данными учета, а затем скорректировать их и привести 

в соответствие фактическим, полученным в результате инвентаризации. При 

обнаружении излишков номенклатуры, которая по данным учета 

отсутствует, следует ввести новую строку, указать номенклатуру, ее цену и 

количество по факту. 

Данные в полях колонок Недостача (Количество и Сумма) и 

Излишек (Количество и Сумма) рассчитываются автоматически в 

результате сравнения количества и суммы каждой позиции номенклатуры по 

данным учета и по факту. 

Заполнение реквизитов на закладке «Списание недостач» 

Списание материалов, недостача которых была выявлена в результате 

инвентаризации, выполняется с помощью документа Акт списания 

материалов. Подготовка данных для заполнения документов этого вида 

выполняется на закладке Списание недостачи. 

Информация о недостачах вводится в табличную часть Списание 

недостач, которая содержит реквизиты КПС, КФО, Счет, ЦМО, 

Номенклатура, Ед. измерения и Количество. Заполнение табличной части 

Списание недостач в программе автоматизировано. После автоматического 

распределения недостач данные в табличной части можно редактировать 

вручную. 
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Автоматическое заполнение табличной части выполняется после 

нажатия кнопки Заполнить и выбора в меню команды По данным таблицы 

«Материалы» (с учетом порядка списания). 

При необходимости группового заполнения в нескольких строках 

реквизитов КПС, КФО и Счет следует использовать Групповое заполнение 

строк. 

Для изменения последовательности списания недостач следует 

использовать стрелки на командной панели таблицы Порядок списания 

недостач. 

Заполнение реквизитов на закладке «Оприходование излишков» 

Оприходование материалов, излишек которых был выявлен в 

результате инвентаризации, выполняется с помощью документов вида 

Поступление материалов (М-4). Подготовка данных для заполнения 

документов этого вида выполняется на закладке Оприходование излишков. 

Информация об излишках вводится в табличную часть 

Оприходование излишков, которая содержит реквизиты КПС, КФО, Счет, 

ЦМО, Номенклатура, Ед. измерения, Количество, Цена и Сумма. 

Заполнение табличной части автоматизировано. После 

автоматического распределения излишков данные в табличной части можно 

редактировать вручную. 

При необходимости группового заполнения в нескольких строках 

реквизитов КПС, КФО и Счет следует использовать Групповое заполнение 

строк. 

Закладка «Комиссия». Реквизиты на закладке Комиссия 

заполняются так же, как и реквизиты на закладке Комиссия документа 

Инвентаризация расчетов с контрагентами (ф. 0504089), рассмотренного 

ранее. 
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Списание недостач и оприходование излишков в учете 

Для списания недостач и оприходования излишков, выявленных в 

процессе инвентаризации, на основании документа Инвентаризация 

материалов можно создать документы Акт списания материалов и, 

соответственно, Поступление материалов (М-4). 

Рассмотрим особенности создания этих документов на примере 

документа вида Акт списания материалов. У документа Инвентаризация 

материалов, на основании которого будет создан Акт списания материалов, 

должна быть заполнена табличная часть на закладке Списание недостач. 

Для создания документов на основании следует нажать кнопку 

Создать на основании командной панели формы документа 

Инвентаризация материалов и выбрать в меню пункт Акт списания 

материалов. Если особенности данных на закладке Списание недостач 

позволяют создать только один документ на основании, то он будет сразу 

создан и заполнен данными. При этом форма документа будет открыта на 

экране. Если особенности данных на закладке Списание недостач 

предполагают создание нескольких документов на основании, то откроется 

окно Создание на основании документов «Акт списания материалов» со 

списком, каждая строка которого соответствует одному документу данного 

вида. В колонках списка справочно приводятся значения реквизитов 

документов. 

Для создания документов следует установить флажки в полях 

Отметка тех строк, документы по которым необходимо создать. Если в 

какой-либо строке списка поле Документ, уже введенный на основании 

заполнено, то это означает, что документ по данной строке создан ранее, 

возможность установить флажок в поле Отметка в такой строке отсутствует. 

Надпись в нижней части окна Будет создано документов (число) 
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информирует о планируемом количестве создаваемых документов. После 

установки флажков следует нажать кнопку Создать документы. В 

результате на экране будет открыто указанное количество форм новых 

документов, каждый из которых будет заполнен своей порцией данных из 

редактируемого документа-основания. 

Создание документов вида Поступление материалов (М-4) на 

основании документа Инвентаризация материалов выполняется 

аналогично. При этом программа анализирует данные табличной части на 

закладке Оприходование излишков. 

После нажатия на гиперссылку Уже введено документов на 

основании (число), расположенную в шапке документа Инвентаризация 

материалов, открывается окно со списком документов, которые ранее уже 

были введены на основании данного. Используя флажки, можно включить 

или отключить в списке отображение документов определенного вида. 

6.4.3.5 Инвентаризация ОС, НМА, НПА 

Документ предназначен для отражения результата инвентаризации 

объектов ОС, НМА и НПА. 

Документ поддерживает инвентаризацию на следующих счетах учета: 

 101 «Основные средства», 

 102 «Нематериальные активы», 

 103 «Непроизведенные активы», 

 21 «Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно 

в эксплуатации», 

 01 «Имущество, полученное в пользование», 

 02 «Материальные ценности, принятые на хранение»; 
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 22 «Материальные ценности, полученные по централизованному 

снабжению». 

В случае обнаружения расхождений между учетными и фактическими 

данными предусмотрено автоматическое создание корректирующих 

документов по поступлению выявленных излишков НФА и, соответственно, 

по списанию недостач. 

После заполнения и записи документа можно сформировать печатную 

форму Инвентаризационная опись (сличительная ведомость) по 

объектам нефинансовых активов (форма по ОКУД 0504087). 

 

Рисунок 235 – Форма ЭД «Инвентаризация ОС, НМА, НПА» 

Работа со списком документов. Список документов вида 

Инвентаризация ОС, НМА и НПА можно открыть с помощью команды 

Инвентаризация ОС, НМА и НПА панели навигации раздела Основные 

средства, НМА и НПА. 
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Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Инвентаризация ОС, 

НМА и НПА. 

Заполнение реквизитов шапки документа 

В шапке документа следует заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

Подразделение – структурное подразделение организации. 

Выбирается из справочника Подразделения. 

МОЛ/Место хранения – материально ответственное лицо или центр 

материальной ответственности, в зависимости от выбранного типа данных. 

При выборе МОЛ будет выполнена инвентаризация всех ОС, которые 

числятся за указанным материально ответственным лицом и находятся на 

всех складах организации. В случае выбора ЦМО будет выполнена 

инвентаризация по одному ЦМО, то есть по одному сотруднику и только по 

одному месту хранения. 

При выборе значения Баранов П. П. инвентаризация будет 

выполняться по всем ОС, которые числятся за Барановым П. П. В случае 

выбора значения Баранов П. П. – Типография инвентаризация будет 

выполняться по ОС, которые числятся за Барановым П. П. и находятся на 

складе Типография. 

Тип данных – Сотрудник или Центр материальной 

ответственности – следует выбрать в форме Выбор типа данных, которую 

можно открыть с помощью кнопки Выбрать, расположенной в поле 

реквизита. Выбор конкретного значения реквизита выполняется в 

справочнике Сотрудники или, соответственно, Центры материальной 

ответственности, который откроется после выбора типа данных. 
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Вид НФА – вид НФА, по объектам которого будет проводиться 

инвентаризация. Выбирается из списка: 

 Основные средства (на балансе); 

  Нематериальные активы; 

 Непроизведенные активы; 

 Основные средства (оперативный учет); 

 Основные средства (арендованные); 

 Основные средства (хранение); 

 Основные средства (полученные по централизованному 

снабжению). 

Счет учета – счет учета объектов НФА. Выбирается из фрагмента 

плана счетов ЕПСБУ, ограниченного в соответствии с указанным значением 

реквизита Вид НФА. 

Группа Отборы объединяет реквизиты, значения которых будут 

использованы для отбора данных при автоматическом заполнении документа 

по данным бухгалтерского учета: 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается из списка. 

 КПС – классификационный признак счета затрат. Выбирается из 

справочника КПС. 

 Контрагент – организация, предоставившая ОС в аренду или 

передавшая ОС на ответственное хранение. Выбирается из 

справочника Контрагенты. Отбор по реквизиту выполняется, 

только если реквизит Вид НФА имеет значение Основные 

средства (арендованные) или Основные средства (хранение). 

Заполнение реквизитов на закладке «Инвентаризация» 
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Для заполнения табличной части на закладке Инвентаризация 

рекомендуется использовать возможность автозаполнения по данным учета. 

Автозаполнение по данным учета происходит после нажатия кнопки 

Заполнить командной панели табличной части этой закладки и выбора в 

меню пункта Заполнить по данным бух. учета. Далее следует записать 

документ с помощью кнопки Записать объект командной панели формы 

документа. 

Программа позволяет проводить инвентаризацию, фиксируя данные о 

фактическом наличии объектов НФА как в напечатанной 

Инвентаризационной описи по объектам НФА, так и в терминале сбора 

данных (ТСД). 

Для формирования печатной формы следует нажать кнопку Печать и 

выбрать в меню пункт Инвентаризационная опись по объектам НФА. 

Затем напечатанную ведомость следует передать инвентаризационной 

комиссии для проведения инвентаризации. Данные о фактическом наличии 

для каждой позиции НФА, полученные по результатам работы 

инвентаризационной комиссии, следует ввести в колонку Фактическое 

наличие (Количество) табличной части. Для облегчения ввода фактических 

данных можно автоматически заполнить колонку Фактическое наличие 

(Количество) данными учета, а затем скорректировать их и привести в 

соответствие фактическим, полученным в результате инвентаризации. 

При обнаружении излишков номенклатуры НФА, которая по данным 

учета отсутствует, следует ввести новую строку, указать объект НФА, его 

цену и количество по факту. 

Для проведения инвентаризации с помощью ТСД необходимо после 

заполнения табличной части закладки по данным бухгалтерского учета 

выгрузить эти данные в ТСД. Для этого следует подключить к компьютеру 
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ТСД, нажать кнопку Заполнить и выбрать в меню пункт Выгрузить данные 

в ТСД. После сканирования штрихкодов у всех объектов НФА, подлежащих 

инвентаризации, следует подключить ТСД к компьютеру, нажать кнопку 

Заполнить и выбрать в меню пункт Загрузить фактическое наличие с 

ТСД. В результате колонка документа Фактическое наличие (Количество) 

будет заполнена. 

Также как и при работе с инвентаризационной описью, далее следует 

ввести информацию о выявленных излишках объектов НФА. 

Заполнение реквизитов на закладке «Недостачи» 

Списание объектов НФА, недостача которых была выявлена в 

результате инвентаризации, выполняется с помощью документа вида Акт 

списания ОС-4, Акт списания ОС-4а илиАкт списания ОС-4б. Подготовка 

данных для заполнения документов этого вида выполняется на закладке 

Недостачи. 

Информация о недостачах вводится в табличную часть автоматически 

после нажатия кнопки Распределить недостачи. 

Для группового создания документов по списанию недостач следует 

выделить несколько строк таблицы, а затем нажать кнопку Создать 

списания ОС командной панели табличной части. Откроется форма Выбор 

создаваемых документов, которая содержит две таблицы. Верхняя таблица 

предназначена для указания дополнительных реквизитов типовой операции 

по списанию НФА. После указания значений реквизитов КПС и Статья 

прочих расходов (НУ) следует установить флажки в соответствующие поля. 

Подсказка: Если значения реквизитов КПС и Статья прочих 

расходов (НУ) не будут указаны в форме Выбор создаваемых документов, 

то их потребуется указать позднее, при заполнении реквизитов 
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бухгалтерской операции в каждом из созданных документов списания по 

отдельности. 

Нижняя таблица содержит список документов списания, которые 

программа предлагает создать. Если какой-либо документ списания уже был 

создан ранее, то флажок рядом с его наименованием будет снят, и установка 

флажка будет невозможна. При этом наименование созданного документа 

списания будет располагаться в поле Документ соответствующей строки 

формы. 

Документы по списанию объектов НФА будут созданы после нажатия 

кнопки формы Создать и закрыть. Ссылка на каждый созданный документ 

будет находиться в поле Документ соответствующей строки табличной 

части на закладке Недостачи. 

Для группового проведения документов следует выделить в 

табличной части нужные строки, вызвать правой кнопкой мыши контекстное 

меню и выбрать пункт Провести документ. 

Заполнение реквизитов на закладке «Излишки» 

С помощью закладки Излишки выполняется подготовка данных, 

необходимых для заполнения документов по оприходованию выявленных 

излишков объектов НФА. 

После нажатия кнопки Распределять излишки информация об 

излишках автоматически вводится во все поля табличной части, за 

исключением полей КФО и КПС. 

Для группового заполнения реквизитов КПС и КФО в нескольких 

строках следует: 

1) Выбрать значения для реквизитов КПС и КФО. 
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2) Выделить в табличной части строки, в которых необходимо 

заполнить реквизиты КПС и КФО выбранными значениями. 

3) Нажать кнопку командной панели табличной части Заполнить 

реквизиты. 

В результате реквизиты КПС и КФО в группе строк будут заполнены 

выбранными значениями. 

Создание документов для оприходования в учете выявленных 

излишков объектов ОС инициируется с помощью кнопки Создать документы 

по излишкам и выполняется аналогично описанному выше процессу 

созданию документов по списанию недостач. 

Закладка «Комиссия». Реквизиты на закладке Комиссия 

заполняются так же, как и реквизиты на закладке Комиссия документа 

Инвентаризация расчетов с контрагентами (ф. 0504089), рассмотренного 

ранее. 

6.4.3.6 Инвентаризация кассы 

При инвентаризации кассы выполняется полный пересчет денежной 

наличности, а также проверка и пересчет различных видов денежных 

документов и бланков строгой отчетности. Для отражения в учете 

результатов инвентаризации кассы в программе используется документ 

Инвентаризация кассы. 

Документ поддерживает инвентаризацию на следующих счетах учета: 

 НД «Касса учреждения», 

 201.35 «Денежные документы», 

 03.01 «Бланки строгой отчетности (в усл. ед.). 
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После заполнения и записи документа можно сформировать печатные 

формы Инвентаризационная опись БСО и денежных документов (форма 

по ОКУД 0504086) и Инвентаризационная опись наличных денежных 

средств (форма по ОКУД 0504088). 

В случае обнаружения расхождений между учетными и фактическими 

данными предусмотрено автоматическое создание корректирующих 

документов по поступлению выявленных излишков и, соответственно, по 

списанию недостач. 

 

Рисунок 236 – Форма ЭД «Инвентаризация кассы» 

Работа со списком документов. Список документов вида 

Инвентаризация кассы можно открыть с помощью команды 

Инвентаризация кассы панели навигации раздела Денежные средства. 

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Инвентаризация кассы. 
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Заполнение реквизитов шапки документа 

В шапке документа следует заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

 Подразделение – структурное подразделение организации. 

Выбирается из справочника Подразделения. 

 МОЛ – материально ответственное лицо. Выбирается из 

справочника Сотрудники. 

Заполнение реквизитов на закладке «Расписка» 

До начала проверки фактического наличия денежных средств и 

денежных документов инвентаризационной комиссии надлежит получить 

последние на момент инвентаризации приходные и расходные кассовые 

документы. 

Для автоматического определения последних кассовых документов 

необходимо нажать кнопку Определить в разделе Последние кассовые 

документы закладки. 

Заполнение реквизитов на закладке «Наличные средства» 

Данная закладка предназначена для инвентаризации наличных 

денежных средств. Закладка содержит таблицы: Результаты 

инвентаризации, Недостачи и Излишки. 

В таблице Результаты инвентаризации указываются данные о 

денежных средствах в различных валютах по бухгалтерскому учету и по 

факту их наличия. 

Данные о денежных средствах по бухгалтерскому учету следует 

ввести в таблицу в режиме автозаполнения. Для этого на командной панели 

таблицы необходимо нажать кнопку Заполнить и выбрать в меню пункт По 



Страница 556 из 783 

 

 

данным бух. учета (наличные средства). В результате таблица будет 

заполнена данными об остатках денежных средств на счете НД. 

Далее следует указать фактическое наличие денежных средств в 

разрезе валют, заполнив колонку Сумма по факту. Если в процессе 

инвентаризации были обнаружены денежные средства в валютах, которые 

отсутствуют в учете и которые, соответственно, не попали в документ при 

автозаполнении, то их можно добавить в таблицу вручную, указав курс и 

кратность данной валюты. 

Таблицы Недостачи и Излишки предназначены для подготовки 

данных для последующего списания недостач и оприходования излишков с 

помощью новых кассовых документов, созданных на основании этого 

документа. 

Таблицы заполняются данными о выявленных расхождениях 

(данными о недостачах и излишках соответственно) из таблицы Результаты 

инвентаризации. Для автоматического заполнения каждой таблицы следует 

нажать кнопку Заполнить на ее командной панели. 

Заполнение реквизитов на закладке «Денежные документы» 

Данная закладка предназначена для инвентаризации денежных 

документов. Если в программе задано ведение количественного учета 

денежных документов, то есть установлен флажок Вести количественный 

учет денежных документов в форме Настройка параметров учета, то 

таблицы закладки будут помимо колонки Сумма также содержать колонку 

Количество. 

Закладка содержит таблицы: Результаты инвентаризации, 

Недостачи и Излишки. 

В таблице Результаты инвентаризации указываются данные о 

денежных документах по бухгалтерскому учету и по факту их наличия. 
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Данные о денежных документах по бухгалтерскому учету следует 

ввести в таблицу в режиме автозаполнения. Для этого на командной панели 

таблицы необходимо нажать кнопку Заполнить и выбрать в меню пункт По 

данным бух. учета (денежные документы). В результате таблица будет 

заполнена остатками по счетам 08 и 201.35. При этом для денежных 

документов, которые числятся на забалансовом счете 08 в колонке 

Забалансовый автоматически, будет установлен флажок. Далее следует 

вручную указать фактическое наличие денежных документов, заполнив 

колонку По факту (сумма), а также По факту (количество), при ведении 

количественного учета денежных документов. 

Если в процессе инвентаризации были обнаружены денежные 

документы, отсутствующие в учете и, соответственно, не отраженные в 

документе при автозаполнении, то их следует добавить в таблицу вручную. 

Таблицы Недостачи и Излишки предназначены для подготовки 

данных для последующего списания недостач и оприходования излишков с 

помощью новых фондовых документов, созданных на основании данного 

документа. 

Таблицы заполняются данными о выявленных расхождениях 

(данными о недостачах и излишках соответственно) из таблицы Результаты 

инвентаризации. Для автоматического заполнения каждой таблицы следует 

нажать кнопку Заполнить на ее командной панели. При этом анализируются 

расхождения только по денежным документам на балансовом счете, то есть у 

которых в таблице Результаты инвентаризации флажок Забалансовый 

снят. Это обусловлено тем, что при оприходовании излишков и списании 

недостач с использованием документов Приходный кассовый ордер 

(фондовый) и Расходный кассовый ордер (фондовый) можно указать 

только балансовый счет. 
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Заполнение реквизитов на закладке «Бланки строгой отчетности» 

Данная закладка предназначена для инвентаризации бланков строгой 

отчетности (БСО). Закладка содержит таблицы: Результаты 

инвентаризации, Недостачи и Излишки. 

В таблице Результаты инвентаризации указываются данные о БСО 

по бухгалтерскому учету и по факту их наличия. Данные о БСО по 

бухгалтерскому учету следует ввести в таблицу в режиме автозаполнения. 

Для этого на командной панели таблицы необходимо нажать кнопку 

Заполнить и выбрать в меню пункт По данным бух. учета (БСО). В 

результате таблица будет заполнена остатками по счетам 03. Далее следует 

вручную указать фактическое наличие БСО, заполнив колонку По факту 

(Начальный №, Конечный№ и Количество). Если в процессе 

инвентаризации были обнаружены БСО, отсутствующие в учете и, 

соответственно, не отраженные в документе при автозаполнении, то их 

следует добавить в таблицу вручную, указав БСО, его серию, а также 

диапазон номеров (начальный и конечный номер). 

Заполнение колонок Недостача и Излишек таблицы выполняется 

автоматически после нажатия кнопки Заполнить и выбора в меню команды 

Рассчитать недостачи и излишки. 

При расчете излишков и недостач БСО программа сначала выполняет 

двухступенчатую проверку данных, введенных в таблицу Результаты 

инвентаризации: 

 Проверку заполнения полей По факту (Начальный № и 

Конечный №). Оба поля должны быть либо заполнены (бланки с 

номерами указанного диапазона присутствуют в кассе), либо оба 

должны быть пустые (бланки отсутствуют в кассе). 
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 Поиск пересекающихся диапазонов номеров бланков. Например, 

если в одной строке указана Квитанция серии К1 и номерами с 

0002 по 0050, а в другой строке также указана Квитанция серии 

К1 и номерами с 0045 по 0060, то диапазон номеров с 0045 по 0050 

внутри одной серии указан дважды. Это является ошибкой, 

поэтому в этой ситуации программа сформирует предупреждение 

Обнаружены пересекающиеся диапазоны номеров БСО одной 

и той же серии и укажет номера соответствующих строк таблицы. 

Расчет количества недостающих или избыточных бланков программа 

начнет только после того, как проверки будут успешно завершены. 

Таблицы Недостачи и Излишки предназначены для подготовки 

данных для последующего списания недостач и оприходования излишков с 

помощью новых документов Списание БСО и, соответственно, 

Поступление БСО, созданных на основании данного документа. 

Таблицы заполняются данными о выявленных расхождениях 

(данными о недостачах и излишках соответственно) из таблицы Результаты 

инвентаризации. Для автоматического заполнения каждой таблицы следует 

нажать кнопку Заполнить на ее командной панели. 

Закладка «Комиссия». Реквизиты на закладке Комиссия 

заполняются так же, как и реквизиты на закладке Комиссия документа 

Инвентаризация расчетов с контрагентами (ф. 0504089), рассмотренного 

ранее. 

Списание недостач и оприходование излишков в учете 

В зависимости от вида выявленных недостач и излишков на 

основании документа Инвентаризация кассы можно создать документы 

вида: 

 Расходный кассовый ордер, 
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 Приходный кассовый ордер, 

 Расходный кассовый ордер (фондовый), 

 Приходный кассовый ордер (фондовый), 

 Списание БСО, 

 Поступление БСО. 

Для ввода нового документа на основании необходимо в форме 

документа Инвентаризация кассы нажать кнопку Создать на основании 

командной панели формы документа и выбрать в меню вид создаваемого 

документа. 

На основании документа Инвентаризация кассы можно ввести 

несколько документов одного вида, например, два приходных кассовых 

ордера, каждый по своей валюте. Количество документов определяется 

программой автоматически на основании данных таблицы Недостачи и 

Излишки. Если документ, предлагаемый к созданию на основании, окажется 

единственным, то программа создаст новый документ, заполнит его на 

основании редактируемого документа и откроет его форму на экране. 

Если особенности данных на закладке Недостачи или Излишки 

предполагают создание нескольких документов на основании, то откроется 

окно Создание на основании документов со списком, каждая строка 

которого соответствует одному документу данного вида. В колонках списка 

справочно приводятся значения реквизитов документов. Для создания 

документов следует установить флажки в полях Отметка тех строк, 

документы по которым необходимо создать. Если в какой-либо строке 

списка поле Документ, уже введенный на основании заполнено, то это 

означает, что документ по данной строке создан ранее, возможность 

установить флажок в поле Отметка в такой строке отсутствует. Надпись в 

нижней части окна Будет создано документов (число) информирует о 
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планируемом количестве создаваемых документов. После установки 

флажков следует нажать кнопку Создать документы. В результате на экране 

будет открыто указанное количество форм новых документов, каждый из 

которых будет заполнен своей порцией данных из редактируемого 

документа-основания. 

После нажатия кнопки Уже введено документов на основании 

(число), расположенной на закладке Наличные средства, Денежные 

документы или Бланки строгой отчетности, открывается окно со списком 

документов, которые ранее уже были введены на основании данного 

документа Инвентаризация кассы. Используя флажки, можно включить 

или отключить в списке отображение документов определенного вида. 

6.4.3.7 Акт инвентаризации денежных средств 

Документ предназначен для печати Акта инвентаризации наличных 

денежных средств ИНВ-15 (форма по ОКУД 0317013). 

Применяется для отражения результатов инвентаризации – 

фактического наличия денежных средств, разных ценностей и денежных 

документов в кассе организации. 

Программа позволяет вводить Акт инвентаризации денежных 

средств как вручную, так и на основании предварительно оформленного 

документа Инвентаризация кассы. 
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Рисунок 237 – Форма ЭД «Акт инвентаризации» 

Работа со списком документов. Список документов вида Акт 

инвентаризации денежных средств можно открыть с помощью команды 

Акт инвентаризации денежных средств панели навигации раздела 

Денежные средства. 

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Акты инвентаризации 

денежных средств. 

Заполнение реквизитов шапки документа 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 
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 МОЛ – кассир, ответственный за кассу. Выбирается из 

справочника Сотрудники. 

 Подразделение – подразделение, в котором проводится 

инвентаризация. Выбирается из справочника Подразделения. 

Заполнение реквизитов на закладке Фактическое наличие ценностей 

вручную применяется в том случае, если ввод на основании документа 

Инвентаризация кассы не используется. Если Акт инвентаризации д/с 

вводится на основании документа Инвентаризация кассы, то закладку 

Фактическое наличие ценностей следует пропустить и сразу после 

заполнения реквизитов шапки перейти к закладке Настройки заполнения. 

Заполнение реквизитов на закладке «Фактическое наличие 

ценностей» 

Табличная часть закладки позволяет вручную ввести информацию обо 

всех видах ценностей, выявленных в результате инвентаризации кассы, а 

также указать стоимость каждого вида ценности. 

Вид ценности – вводится в виде строки произвольного текста. 

Сумма, руб. – суммарная стоимость по строке, в рублях. 

В группе Наличные денежные средства следует заполнить 

реквизиты: 

 Приходный ордер – номер последнего приходного кассового 

ордера; 

 Расходный ордер – номер последнего расходного кассового 

ордера. 

В группе Денежные документы следует заполнить реквизиты: 

 Приходный ордер – номер последнего приходного кассового 

ордера (фондового); 
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 Расходный ордер – номер последнего расходного кассового 

ордера (фондового). 

В группе Итого следует заполнить реквизиты: 

 По учету – итоговая сумма наличных денежных средств по 

данным учета и стоимости всех денежных документов по данным 

учета; 

 По факту – справочно отображается итоговая сумма наличных 

денежных средств по данным учета и стоимости всех денежных 

документов по факту. Рассчитывается как итоговая сумма по 

колонке Сумма, руб. табличной части. 

Расчетные значения излишка или недостачи, если излишек или 

недостача имеет место, справочно отображаются в соответствующих полях. 

Заполнение реквизитов на закладке «Настройки заполнения» 

 Учитывать фондовую кассу – установка флажка необходима в 

случае инвентаризации денежных документов. 

 Основание – документ, на основании которого водится Акт. 

Выбирается из списка Инвентаризация кассы. 

После выбора документа-основания следует перейти на закладку 

Фактическое наличие ценностей, ознакомиться с результатом заполнения и 

при необходимости скорректировать данные вручную. 

Закладка «Комиссия». Реквизиты на закладке Комиссия 

заполняются так же, как и реквизиты на закладке Комиссия документа 

Инвентаризация расчетов с контрагентами (ф. 0504089), рассмотренного 

ранее. 

Заполнение реквизитов на закладке «Выводы комиссии» 
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Поля на данной закладке предназначены для ввода произвольного 

текста, который содержит объяснение причин излишков или недостач, если 

они имели место, а также решение руководителя организации. 

6.4.3.8 Ведомость расхождений по результатам инвентаризации 

Документ Ведомость расхождений по результатам инвентаризации 

предназначен для фиксации установленных расхождений фактических 

данных с данными бухгалтерского учета, выявленных в процессе 

инвентаризации нефинансовых и финансовых активов, включая денежные 

средства, денежные документы и бланки строгой отчетности. 

После заполнения и записи документа можно сформировать печатную 

форму Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (форма 

по ОКУД 0504092). Ведомость является основанием для составления в 

дальнейшем Акта о результатах инвентаризации (форма по ОКУД 

0504835). 

 

Рисунок 238 – Форма ЭД «Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (создание)» 



Страница 566 из 783 

 

 

Работа со списком документов. Список документов вида Ведомость 

расхождений по результатам инвентаризации можно открыть с помощью 

команды Ведомости расхождений по результатам инвентаризации панели 

навигации раздела Учет и отчетность. 

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Ведомости расхождений 

по результатам инвентаризации. 

Заполнение реквизитов шапки документа 

В шапке документа следует заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

Возможно два варианта заполнение документа – вручную или 

автоматически, используя данные введенных ранее документов 

инвентаризации (инвентаризационных описей). 

Реквизиты группы Отбор при заполнении инвентаризационных 

описей не являются обязательными для заполнения: 

 МОЛ – материально ответственное лицо. Выбирается из 

справочника Сотрудники. Если МОЛ выбран, то при заполнении 

вручную указанное значение будет автоматически подставляться в 

строки таблицы на закладке Ведомость расхождений. При 

автоматизированном заполнении таблицы выбор значения МОЛ 

позволяет ограничить список инвентаризационных описей 

указанным значением. 

 Дата начала и Дата окончания – выбор значений реквизитов 

позволяет ограничить интервал дат, к которому относятся 

инвентаризационные описи, интересующие бухгалтера. 

Заполнение реквизитов на закладке «Ведомость расхождений» 
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Кнопка Заполнить по описям позволяет заполнить таблицу закладки 

данными из каждой описи, предварительно указанной в таблице на закладке 

Инвентаризационные описи. 

Заполнение табличной части на закладке Инвентаризационные 

описи будет рассмотрено далее. 

При заполнении вручную для добавления новой строки можно нажать 

кнопку Добавить командной панели табличной части. 

 МОЛ – материально ответственное лицо. Если в шапке документа 

реквизит МОЛ указан, то в табличной части данный реквизит 

заполняется автоматически. Если не указан, то необходимое 

значение следует выбрать в справочнике Сотрудники. 

 Объект учета, Номер объекта учета – текстовой строкой 

вводится наименование, а также номер объекта учета. Под номером 

объекта учета понимается инвентарный или иной номер объекта, 

по которому в результате инвентаризации обнаружены недостачи 

или излишки. 

 Номер счета бюджетного учета – из рабочего плана счетов 

выбирается Счет, КПС, КФО на котором учитывается объект, по 

которому обнаружены отклонения от бухгалтерского учета. 

В следующих графах ведомости вводится: 

 недостача в пределах и сверх норм естественной убыли в 

количественном и стоимостном выражении, 

 рыночная стоимость объекта учета, 

 разница между рыночной и балансовой стоимостью, 

 излишки в количественном и стоимостном выражении. 
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Заполнение реквизитов на закладке «Инвентаризационные 

описи» 

Если предполагается вводить данные в таблицу на закладке 

Ведомость расхождений вручную, то необходимость в заполнении таблицы 

на закладке Инвентаризационные описи отсутствует. 

Табличную часть закладки Инвентаризационные описи можно 

заполнить вручную или автоматически. Для заполнения табличной части 

вручную можно нажать кнопку Добавить. В открывшемся окне Выбор типа 

данных следует указать тип описи: 

 Инвентаризация ОС, НМА, НПА, 

 Инвентаризация кассы, 

 Инвентаризация материалов. 

Откроется список документов указанного типа, в котором следует 

выбрать нужную опись. 

Для автоматического заполнения табличной части следует нажать 

кнопку Заполнить по МОЛ. После этого список описей автоматически 

заполнится документами, которые составлены по выбранному МОЛ, а также 

проведены в интервале между значениями Дата начала и Дата окончания, 

указанными в шапке документа. 

После заполнения тем или иным способом таблицы 

Инвентаризационные описи следует перейти на закладку Ведомость 

расхождений и нажать кнопку Заполнить по описям. В результате 

табличная часть закладки Ведомость расхождений будет заполнена 

информацией из отобранных инвентаризационных описей. 
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Дополнительные возможности. На основании документа Ведомость 

расхождений по результатам инвентаризации можно ввести документ Акт 

о результатах инвентаризации. 

6.4.3.9 Акт сверки взаиморасчетов 

Документ предназначен для сверки взаиморасчетов учреждения с 

контрагентами. Сверку можно выполнять как в рублях, так и в иностранной 

валюте. После заполнения и записи документа можно сформировать 

печатную форму Акт сверки взаимных расчетов. 

 

Рисунок 239 – Форма ЭД «Акт сверки взаиморасчетов» 

Работа со списком документов. Список документов вида Акт 

сверки взаиморасчетов можно открыть с помощью команды Акты сверки 

взаиморасчетов панели навигации раздела Учет и отчетность. 

Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Акты сверки 

взаиморасчетов. 

Заполнение реквизитов шапки документа 
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В шапке документа необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

 По всем организациям – при снятом флажке сверка выполняется 

только для учреждения, указанного в реквизите Организация. 

После установки флажка будет выполнена сверка с указанным 

контрагентом от лица всех учреждений, учет которых ведется в 

базе. 

При этом сверка По всем организациям может быть проведена в 

двух вариантах: 

 Сверка без группировки по организациям. То есть будет 

выполнена сверка расчетов с контрагентом, но без разбивки по 

организациям. В этом случае печатается один акт сверки от лица 

организации, указанной в реквизите Организация. 

 Сверка с каждой организацией по отдельности. Для этого 

варианта следует на закладке Дополнительно установить флажок 

Разделять акты при печати. В этом случае по каждой 

организации будет сформирована отдельная печатная форма акта 

сверки. 

 Контрагент – контрагент, с которым производится сверка. 

Выбирается из справочника Контрагенты. 

 Договор – договор с контрагентом, в рамках которого выполняется 

сверка взаиморасчетов. Выбирается из справочника Договоры и 

иные основания возникновения обязательств. Если реквизит не 

заполнен, то будет выполнена сверка взаиморасчетов по всем 

договорам с указанным Контрагентом. 

 За период – дата начала и дата окончания периода, за который 

выполняется сверка. 
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Сверку можно также ограничить конкретными значениями КФО и 

ИФО. Для этого в соответствующих реквизитах следует указать 

необходимые значения. 

Заполнение реквизитов на закладке «По данным организации» 

В табличной части закладки указываются документы, по которым 

выполнялись расчеты с контрагентами, а также суммы расчетов. Таким 

образом, при проведении сверки можно непосредственно по документу 

выяснить причины изменения задолженности. 

Табличная часть закладки может быть заполнена как вручную, так и 

автоматически, с помощью кнопки Заполнить и выбора в меню пункта По 

данным бухгалтерского учета. При автоматическом заполнении 

производится анализ движения в заданном периоде по счетам учета, которые 

указаны на закладке Счета учета расчетов. 

Также учитывается состояние флажка Сгруппировать по договорам, 

расположенного на закладке Дополнительно в разделе Печатная форма. 

Если сверка производится в рублях, то при автоматическом 

заполнении табличной части закладки в нее попадут данные обо всех 

операциях, повлекших расчеты с контрагентом, вне зависимости от того, в 

какой валюте они проводились. При проведении сверки в иностранной 

валюте в табличную часть попадут данные только об операциях, 

выполненных в указанной валюте. 

При установленном флажке Сверка по всем организациям на 

закладке появляется еще одна табличная часть Остатки, в которую для 

каждой организации необходимо ввести данные об остатках на начало 

периода сверки. В случае автоматического заполнения по данным учета 

табличная часть Остатки также будет заполнена автоматически. 
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В нижней части закладки в блоке Итого выводятся суммы остатков на 

начало и конец периода, а также информация о расхождении в суммах с 

данными контрагента в целом по документу. Если включена сверка по всем 

организациям, то в блоке Итого появляется вторая строка Для выбранной 

организации, которая также содержит информацию об остатках на начало и 

конец периода сверки, о расхождении, но только для организации, строка с 

наименованием которой выбрана в настоящий момент в табличной части 

Взаиморасчеты. Строка блока Итого по-прежнему выводит сведения в 

целом по документу и получает заголовок По всем организациям. 

При снятии флажка Сверка по всем организациям, то есть при 

сверке по одной организации, которая указана в шапке документа, строки 

табличной части, которые содержат сведения для организации, отличной от 

установленной в шапке, будут помечены красным цветом. 

Заполнение реквизитов на закладке «По данным контрагента» 

Табличная часть закладки может быть заполнена как вручную, так и 

автоматически – по данным организации. Для автоматического заполнения 

следует использовать кнопку Заполнить и выбрать в меню пункт По 

данным организации. Заполнение табличной части выполняется на 

основании информации в табличной части По данным организации. При 

этом оборот по дебету в табличной части По данным организации 

интерпретируется как оборот по кредиту в табличной части По данным 

контрагента. 

В нижней части закладки в блоке Итого выводятся суммы остатков на 

начало и конец периода, а также информация о расхождении в суммах с 

данными контрагента в целом по документу. Если включена сверка по всем 

организациям, то в блоке Итого появляется вторая строка Для выбранной 

организации, которая также содержит информацию об остатках на начало и 
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конец периода сверки, о расхождении, но только для организации, строка с 

наименованием которой выбрана в настоящий момент в табличной части 

Взаиморасчеты. Строка блока Итого по-прежнему выводит сведения в 

целом по документу и получает заголовок По всем организациям. 

При снятии флажка Сверка по всем организациям, то есть при 

сверке по одной организации, которая указана в шапке документа, строки 

табличной части, которые содержат сведения для организации, отличной от 

установленной в шапке, будут помечены красным цветом. 

Заполнение реквизитов на закладке «Счета учета расчетов» 

В табличной части закладки указывается список счетов бюджетного 

учета, по которым необходимо выполнить сверку. Табличная часть может 

быть заполнена как вручную, так и автоматически, с помощью кнопки 

Заполнить. 

Заполнение реквизитов на закладке «Дополнительно» 

На закладке вводятся данные о представителях организации и 

контрагента, ответственных за сверку взаиморасчетов. 

В группе Параметры печати находятся флажки, влияющие на вид 

печатной формы акта, а также на способ заполнения табличной части 

закладки По данным организации: 

 Разделять акты при печати – установка флажка позволяет 

сформировать отдельный акт сверки для каждой организации, 

указанной в печатной форме, и не влияет на способ заполнения 

табличной части. Данный реквизит доступен для изменения и 

управления печатью только при установленном флажке По всем 

организациям. 

 Сгруппировать по договорам – если сверка взаиморасчетов 

проводится по всем договорам, то установка флажка позволяет 
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сформировать печатную форму акта с группировкой по договорам. 

При снятом флажке все документы будут отображены без 

дополнительной сортировки. Установка флажка также влияет на 

порядок строк, добавляемых автоматически при заполнении 

табличной части по данным учета. Строки взаимных расчетов, 

относящиеся к одному договору, будут расположены подряд, друг 

за другом. При снятом флажке строки будут располагаться в 

хронологическом порядке. 

После выполнения сверки расчетов информацию документа можно 

защитить от случайных изменений, установив в шапке флажок Сверка 

согласована. После установки данного флажка все реквизиты документа, 

кроме информации о представителях сторон и ответственном, будут 

защищены от изменений. 

6.4.3.10 Акт о результатах инвентаризации 

Документ предназначен для оформления итогов инвентаризации и 

печати Акта о результатах инвентаризации по форме ОКУД 0504835. Акт 

заполняется на основании Ведомости расхождений по результатам 

инвентаризации (форма по ОКУД 0504092). 
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Рисунок 240 – Форма ЭД «Акт о результатах инвентаризации» 

Работа со списком документов. Список документов вида Акт о 

результатах инвентаризации можно открыть с помощью команды Акты о 

результатах инвентаризации панели навигации раздела Учет и 

отчетность. 

 Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Акты о 

результатах инвентаризации. 

Заполнение реквизитов шапки документа 

В шапке документа следует заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 
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 МОЛ – материально ответственное лицо. Выбирается из 

справочника Сотрудники. 

 Ведомость расхождений – проведенный документ Ведомость 

расхождений по результатам инвентаризации. Выбирается из 

списка документов Ведомости расхождений по результатам 

инвентаризации. 

После выбора документа из списка программа предлагает 

автоматически заполнить таблицы Недостачи и Излишки на закладке 

Основная, а также таблицу на закладке Инвентаризационные описи. 

Заполнение реквизитов на закладке «Основная» 

 Вид инвентаризируемых активов – строка текста. 

 Выводы комиссии – в данный реквизит текстовой строкой 

следует ввести выводы комиссии. 

Для автоматического заполнения текста выводов комиссии 

используется кнопка Заполнить по выявленным расхождениям. Выбор 

сведений, которые будут выводиться, выполняется установкой флажков у 

реквизитов группы Выводимые сведения на боковой панели 

Автозаполнение выводов комиссии (из ведомости). 

Чтобы использовать автозаполнение выводов комиссии, необходимо 

предварительно заполнить таблицы Недостачи и Излишки сведениями из 

уже выбранной Ведомости расхождений с помощью кнопки Заполнить 

расхождения. После заполнения таблиц следует отметить флажками 

реквизиты в группе Выводимые сведения, которые нужно перенести в текст 

выводов комиссии, а затем нажать кнопку Заполнить по выявленным 

расхождениям. 

Заполнение реквизитов на закладке «Инвентаризационные 

описи» 
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Табличная часть позволяет выбрать Инвентаризационные описи, 

относящиеся к указанному МОЛ, для отражения данных описей в настоящем 

акте. 

Закладка «Комиссия». Реквизиты на закладке Комиссия 

заполняются так же, как и реквизиты на закладке Комиссия документа 

Инвентаризация расчетов с контрагентами (ф. 0504089), рассмотренного 

ранее. 

Печать документа 

После заполнения документа данными следует распечатать Акт о 

результатах инвентаризации (ф. 0504835). 

6.5 Отражение заработной платы в учете 

Для формирования бухгалтерских записей (проводок) по счетам 

бухгалтерского учета по данным о заработной плате предназначен документ 

Отражение зарплаты в учете. 

6.5.1 Отражение зарплаты в учете 

Документ можно заполнять вручную или автоматически, с помощью 

загрузки данных, полученных из программы «АЦК-Бюджетный учет» 

подсистемы «Управление персоналом». 

После заполнения реквизитов и проведения документа можно 

сформировать бухгалтерскую справку по ф. 0504833. 
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Рисунок 241 – Форма ЭД «Отражение зарплаты в учете» 

Работа со списком документов. Список документов вида 

Отражение зарплаты в учете можно открыть с помощью команды 

Отражение зарплаты в учете панели навигации раздела Учет и 

отчетность. 

 Создание нового документа. Для ввода нового документа можно 

нажать кнопку Создать командной панели списка Отражение 

зарплаты в учете. 

Заполнение реквизитов шапки документа 

В первую очередь необходимо заполнить реквизиты Организация и 

Дата. 

Примечание: Реквизиты группы Первичный документ, а именно 

Вид документа, Номер и от (дата), используются только для указания 

первичного документа после загрузки данных подсистемы «Управление 

персоналом». 

Заполнение реквизитов на закладке «Операции» 
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Каждая бухгалтерская операция, связанная с отражением заработной 

платы в бухгалтерском учете, вводится с отдельную строку табличной части 

на закладке Операции. Для добавления новой строки в табличную часть 

можно использовать кнопку Добавить. 

Далее следует заполнить реквизиты: 

 Операция – вид бухгалтерской операции. Выбирается из формы 

списка справочника Виды операций отражения зарплаты в 

учете. Если необходимый вид операции отсутствует в 

справочнике, то его необходимо ввести в справочник, а затем 

выбрать. 

 КФО – код финансового обеспечения. Выбирается из списка. 

 КПС – классификационный признак счета. Выбирается из списка. 

 КЭК – код экономической классификации. Выбирается из списка 

значений, указанных в выбранном виде операции. 

 Отражение в учете – счет расходов. Выбирается из списка 

доступных рабочих счетов, указанных для выбранного вида 

операции. Реквизиты Субконто1, Субконто2 иСубконто3 

заполняются для счета расходов в соответствии с планом счетов. 

Подсказка: Если выбор счета недоступен, то это означает, что 

данная операция не предусматривает ввод счета расходов. 

 Сумма – сумма операции. 

 Контрагент – выбирается из справочника Контрагенты. Реквизит 

заполняется при необходимости и имеет приоритет по отношению 

к значению аналогичного реквизита Основной контрагент на 

закладке Бухгалтерская операция. 

Реализован следующий порядок работы с реквизитом Контрагент. 
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Если значение Контрагент в строке не указано, то для операции в 

данной строке будет использовано значение реквизита Основной 

контрагент. 

Если значение Контрагент в строке указано, то в операции, которая 

выбрана в данной строке, будет использоваться именно оно. 

Рассмотрим пример. Для операций Начисление сумм по оплате 

труда, денежного довольствия, компенсаций и прочих выплат, 

Страховые взносы в ФСС и Страховые взносы в ФОМС поле 

Контрагент в каждой строке оставлено пустым. В качестве значения 

реквизита Основной контрагент выбрано значение Все сотрудники (для 

отражения з/пл в учете), и именно оно будет использовано во всех 

перечисленных операциях. В то же время для операции Удержание 

добровольных страховых взносов на накопительную часть пенсии в 

строке указан контрагент – сотрудник, оформивший в бухгалтерии 

учреждения распоряжение об удержании добровольных страховых взносов, и 

в данной операции будет использован выбранный контрагент. 

 Договор – заполняется в случае, если выбранный счет расходов 

предусматривает ведение учета в разрезе договоров. Выбирается из 

справочника Договоры и иные основания возникновения 

обязательств. 

Примером счета, на котором бухгалтерский учет ведется в разрезе 

договоров гражданско-правового характера, является счет 302.26 «Расчеты 

по прочим работам, услугам». 

Заполнение реквизитов на закладке «Бухгалтерская операция» 

 Типовая операция – имеет значение Отражение зарплаты. 
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 Основной контрагент – выбирается из справочника Контрагенты 

и имеет, как правило, значение Все сотрудники (для отражения 

з/пл в учете). 

Реквизиты группы Денежное обязательство заполняются при 

необходимости сформировать проводку по принятию денежного 

обязательства: 

 Принять денежное обязательство – флажок устанавливается. 

 Раздел л/с – раздел лицевого счета. Выбирается из справочника 

Разделы лицевых счетов. 

Проведение документа. В результате проведения документа по 

каждой строке табличной части формируется проводка, отражающая 

соответствующую операцию в учете. В случае заполнения реквизитов 

группы Денежное обязательство также формируется проводка по принятию 

денежного обязательства. 

 

6.6 Стандартные аналитические отчеты подсистемы 

«Бухгалтерский учет» 

В подсистему «Бухгалтерский учет» включен набор стандартных 

аналитических отчетов. Они предназначены для получения данных по 

бухгалтерским итогам и бухгалтерским проводкам в самых различных 

разрезах. Стандартные отчеты отличаются тем, что они рассчитаны на работу 

с любым планом счетов, вне зависимости от набора и свойств конкретных 

счетов (наличия субсчетов, настроек аналитического, количественного и 

валютного учета). 
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Стандартные отчеты формируются по счетам балансовой 

классификации в разрезе КФО, КПС, КЭК, учреждений, ИФО и других 

объектов аналитического учета. 

Стандартные отчеты могут применяться для получения итоговой и 

детальной информации по любым разделам бухгалтерского учета. Они 

оперируют такими общими понятиями, как Счет, Субконто, Валюта и т.д. 

6.6.1 Общие принципы работы со стандартными отчетами 

Для вызова стандартного отчета можно использовать 

соответствующую команду в виде его наименования, расположенную в меню 

действий одного из разделов – Планирование и санкционирование, 

Денежные средства, Основные средства, НМА и НПА, Имущество 

казны, Услуги, работы и производство или Учет и отчетность. 

Для настройки стандартного отчета необходимо в верхней части 

формы указать значения реквизитов Период и Организация. Для некоторых 

отчетов также требуется указать счет. 

 Период – период, за который необходимо сформировать 

стандартный отчет, можно задать выбором даты начала и даты 

окончания периода. 

Если необходимо сформировать стандартный отчет за стандартный 

период (месяц, квартал, полугодие, девять месяцев или год), то 

рекомендуется использовать кнопку выбора периода. 

 Организация. Если необходимо сформировать отчет для одной 

организации, то ее наименование можно указать в поле 

Организация командной панели или на панели Отбор панели 

настроек. 
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Если необходимо сформировать отчет для группы организаций, то 

необходимую группу следует указать на панели Отбор панели настроек. 

 Счет – выбирается из плана счетов ЕПСБУ. 

Более детальная настройка отчета может предусматривать настройку 

отбора, а также сортировки и выполняется с помощью панели настройки, для 

вызова которой следует использовать кнопку Настройка командой панели 

формы отчета. 

Для формирования отчета можно использовать кнопку командной 

панели Сформировать отчет или сочетание клавиш Ctrl + Enter. 

Детализация показателей отчета. Показатели в ячейках отчета, над 

которыми указатель мыши принимает вид лупы , можно детализировать. 

Для этого можно дважды щелкнуть мышью по такой ячейке или выделить ее 

и нажать далее клавишу Enter. На экране появится вспомогательное окно, 

позволяющее выбрать вариант расшифровки, например, ОСВ по счету, 

Карточка счета, Анализ счета и т.д. Для вывода формы с информацией о 

счете или для формирования детального отчета следует выбрать 

соответствующий вариант расшифровки щелчком левой клавиши мыши. 

Перечень возможных вариантов расшифровки определяется видом 

стандартного отчета. 

В соответствии с требованиями Федерального закона 402-ФЗ от 

06.12.2011 «О бухгалтерском учете» регистры бухгалтерского учета 

(стандартные отчеты, справки-расчеты, регистры бухгалтерского учета) 

могут быть в программе подписаны электронной подписью и сохранены в 

архиве. 

Для этого предназначены команды Сохранить, Сохранить и 

подписать ЭЦП и Открыть архив меню Регистр учета командной панели 

формы. 
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6.6.2  Оборотно-сальдовая ведомость 

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость является одним из наиболее 

часто используемых отчетов в бухгалтерской практике. Отчет формируется в 

виде таблицы. Каждая строка таблицы содержит информацию, которая 

относится, в зависимости от настройки отчета, к одному счету, а также к 

одному ИФО, КПС, КФО или КЭК. 

Это данные об остатках по дебету и кредиту на начало и конец 

периода, а также информация об оборотах по дебету и кредиту в выбранном 

периоде. Счета, а также ИФО, КПС, КФО или КЭК, если они присутствуют в 

ведомости, упорядочены в порядке возрастания номеров. 

Для вызова формы отчета можно использовать, например, команду 

Оборотно-сальдовая ведомость панели действий раздела Учет и 

отчетность. 

Настройка параметров отчета 

Настройка реквизитов Период и Организация, расположенных в 

верхней части формы отчета, а также другие общие особенности работы с 

отчетами описаны в разделе «Общие принципы работы со стандартными 

отчетами» главы 6 «Стандартные отчеты». Рекомендуем ознакомиться с 

данным разделом. 

Панель настроек. Вызывается с помощью кнопки Настройка 

командной панели формы отчета. 

Группа Выводить счета на закладке Основные позволяет выбрать 

типы счетов, по которым в отчет будут выводиться данные: бухгалтерские, 

управленческие, вспомогательные, налоговые и забалансовые. 

Группа Группировка позволяет настроить группировку по 

реквизитам КФО, КПС, Счет, Организация и КЭК. 
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Просмотр сформированного отчета. Сформированная ведомость 

представляет собой список, в котором для каждого счета (субсчета), а также 

КФО, КПС, ИФО и КЭК, по которому имеются остатки на начало или конец, 

а также обороты за данный период, в общем случае выводятся остаток на 

начало периода, обороты по дебету и кредиту и остаток на конец периода. 

Данные по основным счетам аккумулируют данные по их субсчетам. 

В последней строке ведомости выводятся итоги по остаткам и 

оборотам по всем балансовым счетам. При этом показатели по субсчетам 

включаются в итоговые суммы по счетам. 

Если в плане счетов для счета установлен признак Забалансовый, то 

данные по этому счету и его субсчетам не будут учитываться при подсчете 

суммарных остатков и оборотов по всем счетам. 

Детализация показателей отчета. В ведомости доступны следующие 

варианты расшифровки: 

 Открыть карточку счета, 

 Оборотно-сальдовая ведомость по счету, 

 Карточка счета, 

 Анализ счета, 

 Обороты счета по месяцам, 

 Обороты счета по дням. 

6.6.3 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 

Отчет Оборотно-сальдовая ведомостью по счету показывает 

начальные и конечные остатки, а также обороты за период для выбранного 

счета. Для счетов, по которым ведется аналитический учет, можно получить 

остатки и обороты раздельно по объектам аналитического учета (субконто). 
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Если выбранный счет содержит субсчета, то отчет можно 

сформировать с детализацией по субсчетам. Данные можно вывести с 

дополнительной группировкой оборотов По дням, По неделям, По декадам, 

По месяцам и далее, заканчивая По годам. 

По составу выводимой информации отчет Оборотно-сальдовая 

ведомость по счету напоминает фрагмент отчета Оборотно-сальдовая 

ведомость. 

Для вызова формы отчета можно использовать команду Оборотно-

сальдовая ведомость по счету панели действий раздела Учет и отчетность. 

Настройка параметров отчета 

Настройка реквизитов Период и Организация, расположенных в 

верхней части формы отчета, а также другие общие особенности работы с 

отчетами описаны в разделе «Общие принципы работы со стандартными 

отчетами» главы 6 «Стандартные отчеты». Рекомендуем ознакомиться с 

данным разделом. 

 Счет – выбирается из плана счетов ЕПСБУ. 

Панель настроек. Вызывается с помощью кнопки Настройка 

командной панели формы отчета. Включает в свой состав группу реквизитов 

Показатели, средства для настройки группировки и отбора, сортировки и 

оформления. 

Состав параметров на каждой панели, которые доступны для 

настройки, зависит от настройки выбранного счета в Едином плане счетов 

бухгалтерского учета. 

Например, для счета 101.00 «Основные средства» в Едином плане 

счетов бухгалтерского учета предусмотрено ведение количественного учета в 

разрезе субконто Основные средства и Центры материальной 

ответственности. В соответствии с этим при формировании ведомости по 
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счету 101.00 на панели настройки Показатели будут доступны показатели 

Сумма и Количество, на панели Группировка доступны поля Основные 

средства и Центры материальной ответственности и т.д. Для счета, на 

котором не предусмотрено ведение количественного учета и на котором учет 

ведется по другим субконто, состав параметров, доступных для настройки, 

будет иным. 

Детализация показателей отчета. В ведомости доступен один 

вариант расшифровки – отчет Карточка счета, в котором представлены все 

операции с участием выбранного объекта аналитического учета за отчетный 

период. 

6.6.4 Оборотный баланс 

Отчет Оборотный баланс предназначен для анализа оборотов и 

остатков по счетам Единого плана счетов бухгалтерского учета в разрезе 

структуры номера счета, установленной п. 21 Инструкции по применению 

ЕПСБУ. 

Для вызова формы отчета можно использовать команду Оборотный 

баланс панели действий раздела Учет и отчетность. 

Настройка параметров отчета 

Настройка реквизитов Период и Организация, расположенных в 

верхней части формы отчета, а также другие общие особенности работы с 

отчетами описаны в разделе «Общие принципы работы со стандартными 

отчетами» главы 6 «Стандартные отчеты». Рекомендуем ознакомиться с 

данным разделом. 

Панель настроек. Вызывается с помощью кнопки Настройка. 

командной панели формы отчета. Включает в свой состав средства для 

настройки группировки, отбора и оформления. 
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На панели Группировка панели настроек можно настроить отбор и 

вывод данных в отчет по группам разрядов ЕПСБУ в соответствии с 

установленной Инструкцией по его применению структурой номера счета: 

 1–17 разряд – Классификационный признак счета; 

 18 разряд – Код вида финансового обеспечения; 

 19–23 разряд – Код синтетического счета; 

 24–26 разряд – Код экономической классификации. 

У группы разрядов номера счета (19–23) Код синтетического счета 

флажок всегда установлен, и она всегда отображается в отчете. 

С помощью стрелок панели можно настроить последовательность, в 

которой в отчете будут показаны группы разрядов кода счета в направлении 

слева направо. 

Просмотр сформированного отчета. Отчет представлен в виде 

таблицы, каждая строка которой содержит сальдо на начало и на конец 

периода, а также обороты по счетам за период. 

Детализация показателей отчета. В ведомости доступны следующие 

варианты расшифровки: 

 Открыть карточку КПС, 

 Оборотно-сальдовая ведомость по счету, 

 Карточка счета, 

 Анализ счета, 

 Обороты счета по месяцам, 

 Обороты счета по дням. 
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Для вывода формы с информацией о КПС или для формирования 

детального отчета следует выбрать соответствующий пункт списка и 

выполнить щелчок левой клавишей мыши. 

6.6.5 Анализ счета 

Отчет Анализ счета отражает обороты между выбранным счетом и 

всеми остальными счетами за период, а также остатки по выбранному счету 

на начало и на конец периода. Данные в отчете могут выводиться с 

дополнительной группировкой по периодам – По дням, По неделям, По 

месяцам и т.д. 

Для вызова формы отчета можно использовать команду Анализ счета 

панели действий раздела Учет и отчетность. 

Настройка параметров отчета 

Настройка реквизитов Период и Организация, расположенных в 

верхней части формы отчета, а также другие общие особенности работы с 

отчетами описаны в разделе «Общие принципы работы со стандартными 

отчетами» главы 6 «Стандартные отчеты». Рекомендуем ознакомиться с 

данным разделом. 

 Счет – выбирается из плана счетов ЕПСБУ. 

Панель настроек. Вызывается с помощью кнопки Настройка 

командной панели формы отчета. Включает в свой состав группу реквизитов 

Показатели, средства для настройки группировки по счету и группировки по 

корр. счетам, отбора, сортировки и оформления. 

Просмотр сформированного отчета. Отчет Анализ счета 

представляет собой таблицу, в строках которой приведены номера 

корреспондирующих счетов и обороты в их дебет и кредит соответственно с 
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кредита и дебета выбранного счета, а также промежуточные итоги в разрезе 

установленной периодичности. 

Детализация показателей отчета. Строки отчета, которые содержат 

обороты с корреспондирующими счетами, могут быть расшифрованы 

Отчетом по проводкам. При расшифровке строк с сальдо и оборотом за 

период будет сформирован отчет Карточка счета. 

6.6.6 Анализ субконто 

В отчете Анализ субконто для каждого субконто (объекта 

аналитического учета) выбранного вида или конкретного значения субконто 

приводятся обороты, а также развернутое и свернутое сальдо по всем счетам, 

в которых используется это субконто. 

Для вызова формы отчета можно использовать команду Анализ 

субконто панели действий раздела Учет и отчетность. 

Настройка параметров отчета 

Настройка реквизитов Период и Организация, расположенных в 

верхней части формы отчета, а также другие общие особенности работы с 

отчетами описаны в разделе «Общие принципы работы со стандартными 

отчетами» главы 6 «Стандартные отчеты». Рекомендуем ознакомиться с 

данным разделом. 

Панель настроек. Вызывается с помощью кнопки Настройка 

командной панели формы отчета. Включает в свой состав группу реквизитов 

Показатели, средства для настройки видов субконто, группировки и отбора, 

сортировки и оформления. 

Панель Виды субконто панели настроек позволяет настроить вывод 

оборотов по одному или нескольким субконто. 
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При выборе нескольких видов субконто в отчет попадут только те 

проводки, в которых участвуют все выбранные виды субконто. 

Данные в отчете можно вывести с дополнительной группировкой 

оборотов По дням, По неделям, По декадам, По месяцам и далее, вплоть 

до По годам. 

Кроме того, настройки отчета позволяют задать вывод оборотов по 

субсчетам, а также вывод данных по валютам и по количеству для тех счетов, 

на которых предусмотрено ведение валютного и, соответственно, 

количественного учета. 

Просмотр сформированного отчета. В графах отчета указывается 

наименование субконто, сальдо на начало периода, обороты по дебету и 

кредиту и остаток на конец периода. Для каждого субконто приводятся 

остатки (сальдо) и обороты по всем синтетическим счетам, для которых это 

субконто используется. 

Детализация показателей отчета. Если курсор установлен на строку 

с наименованием субконто или с итогами, то при расшифровке будет 

сформирован отчет Карточка субконто, который содержит все операции с 

конкретным объектом аналитического учета за отчетный период. 

В случае, если курсор установлен на строку с наименованием счета, то 

будет сформирован отчет Карточка счета, который содержит все операции 

за выбранный период по счету для данного объекта аналитического учета. 

6.6.7 Карточка счета 

Отчет предназначен для представления упорядоченной по датам 

выборки корреспонденций счетов, которые относятся к выбранному периоду 

времени и в которых был использован выбранный счет. 
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Для вызова формы отчета можно использовать команду Карточка 

счета панели действий раздела Учет и отчетность. Также отчет Карточка 

счета можно вызвать из предварительно сформированного отчета Оборотно-

сальдовая ведомость. 

Настройка параметров отчета 

Настройка реквизитов Период и Организация, расположенных в 

верхней части формы отчета, а также другие общие особенности работы с 

отчетами описаны в разделе «Общие принципы работы со стандартными 

отчетами» главы 6 «Стандартные отчеты». Рекомендуем ознакомиться с 

данным разделом. 

 Счет – выбирается из плана счетов ЕПСБУ. 

Панель настроек. Вызывается с помощью кнопки Настройка 

командной панели формы отчета. Включает в свой состав группу реквизитов 

Показатели, средства для настройки группировки и отбора, сортировки и 

оформления. 

На панели Отбор, например, можно настроить отбор по субконто 

счета или реквизиту субконто. Если по указанному счету ведется 

аналитический учет, то можно вывести карточку, отражающую проводки по 

данному счету, только с конкретными объектами аналитического учета 

(субконто). Фактически при использовании карточки счета с отбором по 

конкретным объектам аналитического учета отчет позволяет получать 

карточки складского учета, карточки взаиморасчетов с контрагентами и т. д. 

Данные в отчете можно вывести с дополнительной группировкой 

оборотов По дням, По неделям, По декадам, По месяцам и далее, вплоть 

до По годам. 
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Просмотр сформированного отчета. Отчет выводится в виде 

таблицы, каждая строка которой соответствует одной проводке. В порядке 

слева направо выводится следующая информация: 

 дата; 

 сведения о документе, который сформировал проводку; 

 сведения об операции и КФО; 

 сведения о дебетовом обороте выбранного счета в данной проводке 

(если выбранный счет использовался в проводке в качестве счета 

дебета): аналитика по счету, корреспондирующий счет и сумма 

дебетового оборота; 

 сведения о кредитовом обороте выбранного счета в данной 

проводке (если выбранный счет использовался в проводке в 

качестве счета кредита): аналитика по счету, корреспондирующий 

счет и сумма кредитового оборота; 

 текущее сальдо выбранного счета, получившееся после записи 

проводки. 

Кроме того, в таблице выводится итоговая информация: начальный 

остаток по выбранному счету, а также конечный остаток и итоговые 

обороты. Также в таблицу будут выведены промежуточные итоги в разрезе 

выбранной периодичности. 

Детализация показателей отчета. Строки отчета, которые содержат 

данные о проводках, расшифровываются открытием документа, 

сформировавшего данную проводку. 
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6.6.8 Карточка субконто 

Отчет Карточка субконто позволяет получить максимально полную 

информацию об операциях со всеми субконто определенного вида или об 

операциях с заданными субконто. 

Сформированный отчет представляет собой упорядоченную по датам 

выборку информации о проводках, которые относятся к выбранному периоду 

времени и в которых был использован выбранный вид субконто или значение 

субконто. Для каждой операции в отчете указываются реквизиты проводок, а 

также текущее сальдо по субконто после каждой проводки. 

С точки зрения структуры отчет Карточка субконто аналогичен 

отчету Карточка счета. 

В отчете Карточка субконто данные могут выводиться с 

дополнительной разбивкой по периодам – По дням, По неделям, По 

месяцам и т.д. 

Для вызова формы отчета можно использовать команду Карточка 

субконто панели действий раздела Учет и отчетность. 

Настройка параметров отчета 

Настройка реквизитов Период и Организация, расположенных в 

верхней части формы отчета, а также другие общие особенности работы с 

отчетами описаны в разделе «Общие принципы работы со стандартными 

отчетами» главы 6 «Стандартные отчеты». Рекомендуем ознакомиться с 

данным разделом. 

Панель настроек. Вызывается с помощью кнопки Настройка 

командной панели формы отчета. Включает в свой состав группу реквизитов 

Показатели, средства для настройки видов субконто, группировки и отбора, 

сортировки и оформления. 
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На панели Виды субконто следует выбрать один или несколько видов 

субконто. 

При выборе нескольких видов субконто в отчет попадут только те 

проводки, в которых участвуют все выбранные виды субконто. 

Также настройки отчета позволяют задать вывод промежуточных 

итогов в разрезе выбранной периодичности: по дням, неделям и т.д. 

Просмотр сформированного отчета. Отчет выводится в виде 

таблицы, каждая строка которой соответствует одной проводке. В порядке 

слева направо выводится следующая информация: 

 дата; 

 сведения о документе, который сформировал проводку; 

 сведения о дебетовом обороте счета в данной проводке (если 

выбранный счет использовался в проводке в качестве счета 

дебета): аналитика по счету, корреспондирующий счет и сумма 

дебетового оборота; 

 сведения о кредитовом обороте субконто в данной проводке (если 

выбранный счет использовался в проводке в качестве счета 

кредита): аналитика по счету, корреспондирующий счет и сумма 

кредитового оборота; 

 текущее сальдо выбранного счета, получившееся после записи 

проводки. 

Кроме того, в таблице выводится итоговая информация: начальный 

остаток по выбранному субконто, а также конечный остаток и итоговые 

обороты. Также в таблицу будут выведены промежуточные итоги в разрезе 

выбранной периодичности. 
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Детализация показателей отчета. Строки отчета, которые содержат 

данные о проводках, расшифровываются открытием документа, 

сформировавшего данную проводку. 

6.6.9 Обороты счета 

Отчет Обороты счета выводит начальный и конечный остатки, а 

также обороты выбранного счета за указанный период, детализируя эти 

обороты в разрезе корреспондирующих счетов. Данные выводятся в отчет с 

дополнительной разбивкой по периодам заданной длительности – По дням, 

По неделям, По декадам, По месяцам и т.д. 

Данный отчет можно использовать как компактную выборку 

информации, относящейся к выбранному счету, из объемных отчетов 

Оборотно-сальдовая ведомость и Шахматная ведомость. 

Отчет позволяет представить информацию в виде журналов-ордеров, 

используемых при журнально-ордерной системе учета. 

Для вызова формы отчета можно использовать команду Обороты 

счета панели действий раздела Учет и отчетность. 

Настройка параметров отчета 

Настройка реквизитов Период и Организация, расположенных в 

верхней части формы отчета, а также другие общие особенности работы с 

отчетами описаны в разделе «Общие принципы работы со стандартными 

отчетами» главы 6 «Стандартные отчеты». Рекомендуем ознакомиться с 

данным разделом. 

 Счет – выбирается из плана счетов ЕПСБУ. 

Панель настроек. Вызывается с помощью кнопки Настройка 

командной панели формы отчета. Включает в свой состав группу реквизитов 
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Показатели, средства для настройки группировки и отбора, сортировки и 

оформления. 

На панели Вводимые данные, например, можно настроить вывод 

Сальдо на начало, Сальдо на конец, Обороты за период и Обороты по 

счетам. Также настройки отчета позволяют задать вывод промежуточных 

итогов в разрезе выбранной периодичности: по дням, неделям и т.д. 

На панели Отбор можно задать правила для отбора в отчет данных по 

одному или нескольким конкретным значениям субконто, по реквизитам 

субконто, по КПС, КФО, ИФО иВалюте. 

Просмотр сформированного отчета. Разным периодам 

соответствуют разные строки отчета. В каждой строке отчета в порядке слева 

направо отражаются следующие данные: 

 период времени; 

 начальное сальдо (дебетовое и кредитовое); 

 суммарный дебетовый оборот счета; 

 разбивка дебетового оборота счета по корреспондирующим счетам, 

то есть обороты с дебета выбранного счета в кредит 

корреспондирующих счетов; 

 суммарный кредитовый оборот счета; 

 разбивка кредитового оборота счета по корреспондирующим 

счетам, то есть обороты с кредита выбранного счета в дебет 

корреспондирующих счетов; 

 конечное сальдо (дебетовое и кредитовое). 

Детализация показателей отчета. Если курсор установлен на ячейку 

с начальным (конечным) сальдо или с оборотами, то на экран будет выведен 

Отчет по проводкам, который содержит все проводки по счету за отчетный 
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период. В случае, если курсор установлен на ячейку с данными о 

корреспонденции счетов, то на экран будет выведен Отчет по проводкам, в 

котором будут отражены все проводки с указанной корреспонденцией 

счетов. 

6.6.10 Обороты между субконто 

Отчет Обороты между субконто предназначен для представления 

данных по оборотам между списком выбранных субконто и списком 

корреспондирующих субконто. Этот отчет позволяет получить информацию, 

например, о количестве товаров, закупленных у каждого поставщика, или, 

наоборот, для каждого товара узнать суммарные объемы его закупок у 

каждого поставщика. 

Для вызова формы отчета можно использовать команду Обороты 

между субконто панели действий раздела Учет и отчетность. 

Настройка параметров отчета 

Настройка реквизитов Период и Организация, расположенных в 

верхней части формы отчета, а также другие общие особенности работы с 

отчетами описаны в разделе «Общие принципы работы со стандартными 

отчетами» главы 6 «Стандартные отчеты». Рекомендуем ознакомиться с 

данным разделом. 

Панель настроек. Вызывается с помощью кнопки Настройка 

командной панели формы отчета. Включает в свой состав группу реквизитов 

Показатели, средства для настройки видов субконто и видов корр. субконто, 

группировки и отбора, сортировки и оформления. 

На панелях Вид субконто и Вид корр. субконто следует указать 

субконто, информацию об оборотах между которыми необходимо получить. 
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В отчет попадают только те проводки, у которых, с одной стороны, в 

проводке содержится весь набор Вид субконто, а с другой стороны – весь 

набор Вид корр. субконто. 

На панели Отбор можно задать правила для отбора в отчет данных по 

одному или нескольким конкретным значениям субконто, по реквизитам 

субконто, по КПС, КФО, ИФО иВалюте. 

Просмотр сформированного отчета. Сформированный отчет 

представляет собой таблицу, в которой приводятся наименования основного 

и корреспондирующего субконто, а также корреспонденции счетов проводок, 

в которых встречались пары значений субконто указанных видов. По каждой 

корреспонденции счетов выводятся обороты в денежном и в натуральном 

выражении. 

Детализация показателей отчета. Строки отчета, которые содержат 

информацию о субконто, расшифровываются открытием Отчета по 

проводкам, в котором представлены все проводки за отчетный период с 

указанной парой субконто. 

6.6.11 Сводные проводки 

Отчет Сводные проводки содержит обороты между счетами (суммы 

в дебет одного счета с кредита другого) за выбранный период времени. 

Для вызова формы отчета можно использовать команду Сводные 

проводки панели действий раздела Учет и отчетность. 

Настройка параметров отчета 

Настройка реквизитов Период и Организация, расположенных в 

верхней части формы отчета, а также другие общие особенности работы с 

отчетами описаны в разделе «Общие принципы работы со стандартными 
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отчетами» главы 6 «Стандартные отчеты». Рекомендуем ознакомиться с 

данным разделом. 

Панель настроек. Вызывается с помощью кнопки Настройка 

командной панели формы отчета. Включает в свой состав группу реквизитов 

Показатели, средства для настройки отбора, сортировки и оформления. 

На панели Отбор можно задать правила для отбора в отчет данных по 

одному или нескольким конкретным значениям субконто, по реквизитам 

субконто, по КПС, КФО, ИФО иВалюте. 

Просмотр сформированного отчета. Для каждой корреспонденции 

счетов, для которой в указанном периоде были выполнены какие-либо 

проводки, в отчете выводятся номера и наименования счетов, а также 

итоговые суммы корреспонденций между ними. Если отчет формируется с 

учетом валют, то для валютных счетов указываются также и сведения по 

каждой валюте. 

Детализация показателей отчета. Результатом детализации отчета 

Сводные проводки является Отчет о проводках, который содержит 

проводки с выбранной корреспонденцией счетов. 

6.6.12 Отчет по проводкам 

В Отчет по проводкам выводятся сведения по проводкам, 

отобранным по заданным критериям. Без использования настроек в отчет по 

умолчанию будет выведен список всех проводок. 

В форме настройки отчета можно указать критерии, по которым 

данные проводок должны выводиться в отчет: счет дебета, счет кредита, 

валюта, документ, фрагмент текста, который должен присутствовать в 

содержании операции или в наименовании субконто. 
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Для вызова формы отчета можно использовать команду Отчет по 

проводкам панели действий раздела Учет и отчетность. 

Настройка параметров отчета 

Настройка реквизитов Период и Организация, расположенных в 

верхней части формы отчета, а также другие общие особенности работы с 

отчетами описаны в разделе «Общие принципы работы со стандартными 

отчетами» главы 6 «Стандартные отчеты». Рекомендуем ознакомиться с 

данным разделом. 

Панель настроек. Вызывается с помощью кнопки Настройка. 

командной панели формы отчета. Включает в свой состав группу реквизитов 

Показатели, средства для настройки отбора, сортировки и оформления. 

На панели Отбор можно указать список корреспонденций счетов, 

которые необходимо отобрать в отчет. 

Например: 

 если указать Дт 401, Кт 302, то в отчет будут отобраны проводки, 

счет дебета которых входит в группу счета 401, а счет кредита – в 

группу счета 302; 

 если указать Дт 105.21, то в отчет будут отобраны проводки, у 

которых счет дебета равен 105.21, а счет кредита может быть 

любым; 

 если не указан ни один счет, то в отчет будут отобраны все 

проводки. 

Для каждой указанной корреспонденции могут быть заданы 

дополнительные отборы по аналитике. 

Предусмотрена также настройка отбора проводок по подстроке. 

Поиск подстроки, например бумага, может выполняться в содержании 
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проводки. Для этого на панель Отбор необходимо добавить поле 

Содержание, установить вид сравнения Содержит и в поле Значение ввести 

подстроку бумага. 

Просмотр сформированного отчета. Для каждой включенной в 

отчет проводки приводятся дата, название документа и содержание 

проводки, счета дебета и кредита проводки, сумма проводки и наименования 

субконто дебета и кредита проводки, если по счетам дебета или кредита 

проводки ведется аналитический учет, а также номер журнала. Для проводок, 

выраженных в валюте, в отчете указывается наименование валюты, сумма в 

валюте и курс валюты, по которому была сделана проводка. 

Порядок записей в отчете соответствует хронологическому порядку 

проводок в журнале проводок. 

Детализация показателей отчета. При расшифровке строки отчета 

открывается документ, который содержит данную проводку. 

6.6.13 Шахматная ведомость 

Отчет Шахматная ведомость содержит табличное представление 

оборотов между счетами за некоторый выбранный период. Строки таблицы 

соответствуют дебетуемым счетам, столбцы – кредитуемым счетам. В ячейке 

(клетке) сформированного отчета на пересечении счетов дебета и кредита 

выводится оборот между ними за выбранный период: оборот с дебета счета, 

указанного слева, в кредит счета, указанного сверху. 

Отчет Шахматная ведомость часто используется бухгалтерами, так 

как позволяет получить наглядное представление о движении средств и 

обязательств организации. 

Для вызова формы отчета можно использовать команду Шахматная 

ведомость панели действий раздела Учет и отчетность. 
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Настройка параметров отчета 

Настройка реквизитов Период и Организация, расположенных в 

верхней части формы отчета, а также другие общие особенности работы с 

отчетами описаны в разделе «Общие принципы работы со стандартными 

отчетами» главы 6 «Стандартные отчеты». Рекомендуем ознакомиться с 

данным разделом. 

Панель настроек. Вызывается с помощью кнопки Настройка 

командной панели формы отчета. Включает в свой состав средства для 

настройки группировки, вывода счетов, отбора и оформления. 

При настройке группировки, можно задать выводить обороты по 

субсчетам (флажок По субсчетам установлен) или только по счетам в целом 

(флажок По субсчетам снят). 

При установленном флажке По субсчетам можно также задать 

параметры: 

 Формировать отчет без учета валют (флажок По валютам снят). 

При этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные 

в рублях без детализации по валютам. Также можно формировать 

отчет с указанием данных по конкретной валюте (флажок По 

валютам установлен). 

 По полным счетам ЕПСБУ (флажок По полному счету ЕПСБУ 

установлен). При этом суммы в отчете будут детализированы до 

26-разрядных кодов счетов ЕПСБУ. 

Панель Выводить счета позволяет задать виды счетов, которые будут 

участвовать в отчете: бухгалтерские, управленческие, вспомогательные и 

налоговые. По умолчанию установлен флажок Бухгалтерские счета. 

После установки флажка Выводить забалансовые счета в отчете 

будут представлены также данные по забалансовым счетам. Панель Отбор 
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позволяет задать правила для отбора в отчет данных по одному или 

нескольким конкретным значениям субконто, по реквизитам субконто, по 

КПС, КФО, ИФО и т.д. 

Список организаций, по данным бухгалтерского учета которых будет 

сформирован отчет, можно ограничить с помощью видов отбора по 

реквизитам справочника Организации. 

Просмотр сформированного отчета. Шахматка представляет собой 

таблицу, в которой строки соответствуют дебетуемым счетам, столбцы – 

кредитуемым счетам, а в ячейках (клетках) на пересечении выводятся суммы 

оборотов за выбранный период в дебет счета, указанного в левой части 

строки, с кредита счета, указанного в верхней части содержащего данную 

ячейку столбца. Слева и сверху в шахматке отображаются номера счетов 

дебета и кредита, а справа и снизу – обороты по этим счетам. 

Детализация показателей отчета. Результатом детализации отчета 

Шахматная ведомость является отчет Обороты счета, который содержит 

проводки с выбранной корреспонденцией счетов. 

6.7 Модуль «Отчетность» 

В систему «АЦК-Бухгалтерский учет» входит дополнительный 

функционал, подсистема Бухгалтерский учет - модуль «Отчетность».  В него 

включены отчеты для составления бюджетной отчетности и бухгалтерской 

отчетности автономных и бюджетных учреждений, а также другие 

необходимые учреждениям формы, например, отчетность об исполнении 

судебных решений и др. 

Модуль «Отчетность» включает актуальный комплект 

регламентированной отчетности на момент выпуска версии конфигурации. 
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Получить доступ к функциональным возможностям модуля 

«Отчетность» для формирования регламентированной отчетности можно с 

помощью команды Бухгалтерская отчетность панели навигации раздела 

Учет и отчетность. 

При необходимости, для установки обновления комплекта отчетности 

необходимо воспользоваться обработкой «Дополнения к конфигурации» в 

интерфейсе подсистемы для обновления комплекта отчетности.  

6.7.1 Общие принципы работы с регламентированными 

бухгалтерскими отчетами 

Регламентированные бухгалтерские отчеты описываются в 

специализированных справочниках, которые заполняются 

соответствующими настройками при загрузке комплекта 

регламентированной отчетности. 

На основании видов отчета в пользовательском режиме можно 

создать документ Регламентированный отчет. В форме документа 

отображается бланк отчета, в режиме ввода данных. Он имеет вид, 

соответствующий печатной форме выбранного вида отчета. Данные 

показателей отчета заполняются вручную или автоматически – по правилу 

заполнения. Правила заполнения входят в состав комплекта поставки 

отчетности. При этом в пользовательском режиме можно создать новые 

правила заполнения или изменить существующие. 

Регламентированные отчеты составляются в разрезе учреждений и 

отчетных периодов. Эти признаки в отчете обязательно должны быть 

заполнены, т.к. по ним осуществляется идентификация каждого конкретного 

отчета в системе. 
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6.7.2 Обращение к регламентированным отчетам 

Работа с регламентированной бухгалтерской отчетностью 

производится в форме Регламентированные бухгалтерские отчеты, 

открыть которую можно с помощью команды Бухгалтерская отчетность 

панели навигации раздела Учет и отчетность. 

Форма регламентированных отчетов разделена на две части: левая 

часть содержит список видов отчетов, хранящихся в справочнике Виды 

отчетов (открыть справочник можно по кнопке Справочник отчетов). 

Правая часть содержит две закладки: 

 Журнал отчетов – журнал зарегистрированных в программе 

документов Универсальный регламентированный отчет – 

созданных пользователем экземпляров отчетов; 

 Журнал выгрузки – журнал зарегистрированных в программе 

документов Пакет выгрузки отчетности – фактов формирования 

файлов с данными отчетности. 

 Журнал отчетов представлен в виде таблицы, в которой каждый 

экземпляр отчета – отдельная строка. По каждой строке указаны: 

 Вид отчета – наименование вида отчета, в соответствии с которым 

создан документ (экземпляр отчета), как правило, содержит код по 

ОКУД и название формы; 

 Аналитика – коды, по которым составляются отдельные 

экземпляры отчета одного вида; 

 Организация – учреждение, учетными данными которого 

заполняется экземпляр отчета; 

 Период отчета – период, за который составлен экземпляр отчета; 
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 Номер – порядковый номер документа в программе, 

устанавливается автоматически; 

 Дата – дата создания отчета в программе, устанавливается 

автоматически; 

 Состояние – текущий этап подготовки экземпляра отчета. Может 

принимать значения: Запланирован, Выполняется, Подготовлен, 

Утвержден. 

 

Рисунок 242 – Форма ЭД «Регламентированные бухгалтерские отчеты» 

На форме Регламентированные бухгалтерские отчеты также 

расположено несколько командных панелей, позволяющих пользователю 

совершать определенные действия в процессе работы с отчетностью. 

6.7.3 Работа со списком отчетов 

Для удобства работы список сохраненных в журнале экземпляров 

отчетов может быть отфильтрован по нескольким критериям: 
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 Организация. Отбор может быть установлен по одной или 

нескольким организациям. Для отбора по списку организаций 

следует отметить их флажками. 

 Отчетный период. Отбор по отчетному периоду может 

устанавливаться по стандартным периодам отчетности либо задан 

произвольно. Имеется возможность для выбранного периода также 

включать подчиненные периоды. Этого можно добиться, если 

установить флажок Включать подчиненные периоды. 

 Вид отчета. Список видов отчетов представлен в виде дерева, 

строки которого можно отметить флажками. При отметке строки 

дерева список экземпляров отчета будет отфильтрован по 

выбранным видам отчетов. Если отмечена группа отчетов, то для 

отображения будут отобраны все виды отчетов, входящие в 

группу. 

Все отборы активизируются или отключаются с помощью 

соответствующих флажков или переключателей, расположенных возле 

каждой из групп элементов управления отбором. 

Виды отчетов. Виды отчетов (отчетные формы) хранятся в 

справочнике Виды отчетов. Форму справочника можно вызвать на экран с 

помощью кнопки Справочник отчетов на командной панели формы 

Регламентированные бухгалтерские отчеты. 
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Рисунок 243 – Форма ЭД «Виды отчетов» 

Данный справочник недоступен для редактирования, однако имеется 

возможность создавать новые группы и реорганизовывать уже 

существующие записи по группам справочника. 

Периоды предоставления отчетности. При составлении отчетов 

используются одни и те же периоды времени. Стандартные периоды 

хранятся в справочнике Периоды (кнопка командной панели Отчетные 

периоды). 

6.7.4 Составление регламентированного отчета (технология 

подготовки отчетности) 

6.7.4.1 Порядок подготовки регламентированного отчета 

Подготовка регламентированного отчета предполагает следующие 

этапы: 
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 автозаполнение или ручной ввод и корректировка показателей 

отчета с автоматическим пересчетом результирующих показателей; 

 формирование отчета за несколько сеансов (итераций) с 

сохранением промежуточных результатов; 

 проверка взаимоувязки показателей отчета (внутриформенный и 

межформенный контроль); 

 проверка комплектности отчета – все ли требуемые формы имеют 

статус Подготовлен; 

 печать отчета и выгрузка данных отчета в файл для последующей 

консолидации.  

Перед составлением отчета за новый период необходимо проверить 

последнее обновление типовой конфигурации и при необходимости обновить 

комплект регламентированных отчетов. 

6.7.4.1.1 Заполнение формы экземпляра отчета 

Для создания нового экземпляра отчета необходимо выбрать вид 

отчета в правой части формы Регламентированные бухгалтерские отчеты 

и нажать на командной панели списка видов отчетов кнопку Создать либо 

дважды щелкнуть левой клавишей мыши на названии отчетной формы. 

На экране будет отображена форма экземпляра отчета. 

Форма отчета зависит от вида отчета, тем не менее все формы имеют 

общие кнопки и реквизиты. 

На форме универсального регламентированного отчета расположено 

несколько командных панелей: 

 верхняя и нижняя командные панели формы отчета, 

 командная панель раскрытия строк отчета, 
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 панель настройки параметров отчета. 

При создании нового экземпляра отчета необходимо заполнить 

настройки параметров отчета, расположенные на закладках Реквизиты 

отчета и Настройки отчета. 

На закладке Реквизиты отчета настраиваются основные параметры 

экземпляра отчетов. В верхней части закладки указывается дата составления 

экземпляра отчета, номер устанавливается автоматически. 

В группе Основные реквизиты следует указать учреждение, от 

имени которого заполняется текущий экземпляр отчета, и отчетный период, 

за который составляется данный экземпляр отчета. 

В группе Исполнители и ответственные указываются пользователи 

программы, ответственные за заполнение текущего экземпляра отчета. 

Реквизиты Учреждение и Период являются обязательными для 

заполнения и их необходимо указывать в каждом экземпляре отчета в 

обязательном порядке. 

Все основные реквизиты формы – Учреждение, Период и др. можно 

заполнить также в таблице отчета. 

При указании периода отчета (даты, по состоянию на которую 

составляется отчет) для отчета будут применены бланк, правило обработки 

и правило проверки, соответствующие указанному периоду. Их можно 

увидеть на закладке Настройки отчета. 

Здесь же задается масштаб и точность представления суммовых 

показателей. 

После заполнения основных реквизитов экземпляра отчета можно 

выбрать режим формирования отчета: автоматическое заполнение типовой 
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формы по данным бухгалтерского учета или заполнение бланка типовой 

формы вручную. 

 

Рисунок 244 – Форма ЭД «Отчет об исполнении» 

Таблица для ввода данных расположена в рабочей области формы на 

закладке Бланк отчета. 

Составление регламентированных отчетов основано на способности 

таблиц работать в режиме так называемых электронных таблиц. При вводе 

данных в определенную ячейку таблицы значения других ячеек таблицы, 

алгоритмически связанных с редактируемой ячейкой, автоматически 

пересчитываются. Это позволяет складывать или вычитать суммы по 

колонкам или столбцам бланка отчета, а также производить более сложные 

действия. 

В бланке отчета имеются ячейки, отображающие статичную 

информацию, и активные ячейки, взаимодействие с которыми изменяет 

данные отчета. Как правило, активные ячейки выделены цветом. 

Синим цветом отображаются ячейки, в которые вводится нормативно-

справочная информация об отчете: учреждение, отчетный период, единица 

измерения и др. Желтым цветом выделяются ячейки, в которые можно 
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вводить информацию. Зеленым цветом выделяются вычисляемые ячейки, 

которые недоступны для редактирования и отображают информацию, 

вычисляемую на основании значений других ячеек. 

6.7.4.1.2 Ввод данных вручную 

Подготовка отчета с помощью ввода данных вручную похожа на 

заполнение вручную типографского бланка отчетной формы. 

Задав предварительно основные реквизиты настройки параметров 

отчета, следует ввести данные в ячейки, окрашенные желтым цветом. 

Значения показателей в ячейках зеленого цвета будут рассчитаны 

автоматически. 

Для редактирования данных в большинстве ячеек можно вызвать 

калькулятор для ввода чисел (клавиша F4), календарь – для ввода дат или 

соответствующий справочник (например, при вводе кодов бюджетной 

классификации). Вызов этих объектов производится двойным щелчком 

мыши либо нажатием клавиши Enter в редактируемой ячейке. 

Отчет может содержать как простые показатели, так и многострочные 

таблицы. Таблицы характеризуются тем, что могут содержать практически 

неограниченное количество строк и, как правило, имеют дополнительные 

аналитические признаки, которые отличают одну строку от другой. Такими 

признаками могут быть, например, КБК, счет учета, КОСГУ и др. Аналитика 

выбирается из соответствующих справочников, а показатели вводятся в отчет 

вручную. 

Чтобы добавить строку в многострочную часть, необходимо 

установить курсор в область табличной части и нажать кнопку Добавить 

строку командной панели Раскрытия строк отчета. 
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Работа с таблицей ведется стандартным образом: строки можно 

добавлять, удалять, сортировать, перемещать вверх/вниз. Кроме того, можно 

устанавливать отбор на значения строк таблицы. 

Для установки отбора необходимо выделить ячейку, значение которой 

будет служить фильтром, и нажать кнопку . 

6.7.4.1.3 Автозаполнение 

Задав реквизиты настройки параметров отчета, следует нажать кнопку 

Заполнить, расположенную в меню Заполнение  верхней командной 

панели формы отчета. При автозаполнении регламентированного отчета 

автоматически заполняются все или большинство показателей, 

предусмотренных типовой формой. 

Автоматическое заполнение предусмотрено для тех форм, 

информацию для которых можно однозначно получить на основе анализа 

остатков и оборотов по балансовым и забалансовым счетам. При этом для 

каждой формы используется свой алгоритм для вычисления значения 

показателей на основании данных бухгалтерского учета – правило 

заполнения. 

Автоматически заполненный отчет можно скорректировать вручную. 

При изменении данных в желтых ячейках автоматически будут пересчитаны 

данные в зеленых ячейках. 

Данные следует вводить в рублях (рублях с копейками), если иное не 

задано для конкретного отчета. Округление в соответствии с заданными 

единицами измерения (масштабом) и точностью будет выполнено 

автоматически при нажатии кнопки Пересчитать (в меню Расчет  

командной панели документа). 

После заполнения показателей следует воспользоваться кнопками 

верхней и нижней командных панелей формы отчета. 
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6.7.4.1.4 Командные панели формы отчета 

Рассмотрим подробнее верхнюю командную панель формы отчета. 

Подменю Расчет  управляет пересчетом ячеек. Большие отчеты с 

большим числом показателей могут несколько замедлять работу отчета, 

поскольку необходимо производить объемные вычисления при вводе ячеек. 

Поэтому расчет показателей происходит либо при нажатии кнопки 

Пересчитать, либо при записи документа. 

Если отчет предусматривает возможность автоматического 

заполнения по данным учета, то на командной панели будет доступна кнопка 

Заполнить в меню Заполнение . 

Кнопка Очистить позволяет удалить все данные отчета. 

Подменю Проверить вызывает запуск механизма проверки отчета по 

контрольным соотношениям. Контрольные соотношения хранятся в 

справочнике Контрольные соотношения. 

Кнопка Параметры вызывает на экран диалог настройки отчета, в 

котором можно изменить ключевые параметры экземпляра отчета. 

Кнопка Изменить  управляет режимом редактирования отчета. Если 

она отжата, то отчет недоступен для изменения. 

Под таблицей отчета размещены реквизиты: 

 Состояние отчета – здесь следует фиксировать этапы работы над 

отчетом. 

 Бланк отчета – отражается бланк отчета. К отчету одного вида 

может быть предусмотрено несколько бланков отображения 

информации. Например, помимо типового бланка, ГРБС, 

учредитель может предусмотреть ведомственный бланк с 

расширенным составом показателей. В поле Бланк отчета можно 
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выбрать бланк для составления отчета. Перечень возможных 

бланков хранится в справочнике Бланки отчетов. При открытии 

справочника в нем отражаются только бланки, предусмотренные 

для данного вида отчета. 

На нижней командной панели формы отчета расположены кнопки: 

 Печать типовой формы – позволяет вывести на экран печатную 

форму отчета; 

 Печать – предназначена для выбора печатной формы, если 

предусмотрено несколько бланков печати; 

 Записать и закрыть – позволяет сохранить экземпляр отчета и 

закрыть отчет; 

 Записать – позволяет сохранить измененные данные в отчете, 

форма отчета при этом не закроется. 

Печать отчета. Заполненный отчет может быть выведен на печать. 

Для отчета может быть предусмотрено несколько бланков печати. Все 

доступные бланки расположены в подменю кнопки Печать. После вывода на 

экран печатной формы бланка отчета его можно отредактировать или 

распечатать с помощью команды Печать меню Файл. 

6.7.4.2 Настройка видов отчета 

Каждый вид отчета состоит из нескольких компонентов, 

определяющих тот или иной функционал отчета: 

 Версия отчета, 

 Бланк отчета, 

 Правило обработки, 

 Правило проверки, 

 Правило заполнения, 
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 Дополнительные печатные формы. 

Все эти компоненты могут сочетаться в различных вариантах, изменяя 

тем самым поведение отчета при работе с ним. Взаимосвязь компонентов 

описывается в регистре сведений Настройка обработки отчетов. 

Версия отчета 

Регламентированная отчетность изменяется нормативными 

документами, которые определяют внешний вид, состав показателей и 

правила заполнения того или иного отчета. 

Под редакцией отчета понимают совокупность характеристик, 

описывающих отчет. 

Настройки бухгалтерской отчетности хранятся в разрезе редакций 

отчета. Список редакций хранится в справочнике Редакции отчетности. Для 

редакции задается название, дата редакции и дата вступления в силу. Также 

может быть задано описание редакции. 

При вводе нового отчета текущая редакция отчета будет определяться 

на основании реквизита Дата начала действия и рабочей даты системы. 

Бланк отчета 

Бланк определяет внешний вид формы отчета и состав показателей, 

используемых в бланке. Бланки отчетов хранятся в справочнике Бланки 

отчетов, который недоступен для редактирования. Как правило, новые 

бланки загружаются в справочник с выходом новых редакций отчетности. 

Правило обработки 

Правило обработки определяет формулы, по которым рассчитываются 

показатели отчетов. Справочник правил обработки недоступен для 

редактирования, а элементы справочника могут добавляться в него при 

загрузке новых редакций отчетности. 
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Правило проверки 

Правило проверки представляет собой набор контрольных 

соотношений для проверки взаимоувязки показателей отчетности. 

Справочник правил проверки подчинен справочнику Виды отчетов. 

Список правил проверки, определенных для вида отчета, можно 

открыть с помощью кнопки Правила проверки командной панели формы 

списка справочника Виды отчетов. Данная форма вызывается нажатием 

кнопки Справочник отчетов на командной панели формы 

Регламентированные бухгалтерские отчеты. 

Правило заполнения 

Правило заполнения подчинено виду отчета и состоит из 

произвольного количества областей заполнения. Область заполнения 

описывает единый принцип заполнения произвольного количества 

показателей отчета. У одного правила может быть произвольное количество 

областей заполнения. При этом у одного вида отчета может быть 

произвольное количество правил заполнения. Из всех правил заполнения 

выделяется основное, которое будет использоваться для заполнения отчета 

при нажатии кнопки Заполнить. 

Дополнительные печатные формы 

Для отчета могут быть заданы дополнительные произвольные 

печатные формы. Эти формы описываются в справочнике Произвольные 

печатные формы, который подчинен справочнику Виды отчетов. Список 

печатных форм вызывается кнопкой Произвольные печатные формы 

командной панели списка Виды отчетов. 

Произвольный бланк формируется по определяемому пользователем 

алгоритму и макету табличного документа. 
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6.7.5 Проверка согласования показателей отчетов 

В программу включено средство проверки согласования показателей 

бухгалтерской отчетности. Для проверки правильности составления 

бухгалтерской отчетности используются правила проверки согласования 

показателей форм отчетности. Правило проверки представляет собой набор 

контрольных соотношений. 

Каждое контрольное соотношение – это правило сопоставления 

некоторого проверяемого показателя (совокупности показателей) одной 

формы с показателем (совокупностью показателей) этой же или другой 

формы. 

Контрольные соотношения могут быть двух типов: 

 внутриформенные – контрольные соотношения, в которых 

сопоставляются показатели только одной формы, применяются для 

внутриформенного контроля; 

 межформенные – контрольные соотношения, в которых 

сопоставляются показатели разных форм, применяются для 

межформенного контроля. 

Набор правил проверки показателей отчетов, разработанный 

специалистами фирмы «1С», поставляется в комплекте бюджетной 

отчетности. 

Для проверки данные отчетов должны быть предварительно 

сохранены (кнопка Записать в форме отчета). 

Для проверки правильности составления отдельного экземпляра 

отчета следует воспользоваться кнопкой Проверить верхней командной 

панели формы отчета. 
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Нажав кнопку, следует выбрать вариант проверки 

Внутриформенный контроль или Полный межформенный контроль. 

Результат проверки будет выведен в окно служебных сообщений, а 

также при наличии ошибок будет сформирован протокол. 

Для просмотра протокола проверки текущего экземпляра отчета, 

включающего все контрольные соотношения, включая соотношения, по 

которым ошибок не обнаружено, необходимо выбрать вариант Показать все 

контрольные соотношения. 

Протокол формируется в виде отчета, в котором для каждого 

контрольного соотношения выводятся: 

 Наименование контрольного соотношения. 

 Результат контроля (ОК – ошибок не обнаружено). 

 Вычисленные в соответствии с алгоритмом расчета 

сопоставляемых показателей (заданного для контрольного 

соотношения) проверяемые значения. 

 Отклонение – разность вычисленных проверяемых значений 

контрольного соотношения. Отклонение выводится, если 

обнаружена ошибка. 

 Реквизиты сопоставляемых отчетов (отчеты для межформенного 

контроля отбираются по совпадающим реквизитам). 

 Таблица, в которой указываются все показатели отчетной формы, 

вошедшие в расчет. 

Сформированный протокол можно распечатать (Файл – Печать). При 

обнаружении расхождений следует внести необходимые изменения в 

экземпляр отчета, сохранить и заново сформировать протокол. 
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Для проверки согласования показателей сразу по нескольким 

экземплярам отчета необходимо выделить в журнале отчетов экземпляры 

отчетов для проверки и нажать кнопку Проверить на командной панели 

журнала отчета. 

Контрольные соотношения хранятся в одноименном справочнике. 

Справочник контрольных соотношений можно открыть с помощью кнопки 

Контрольные соотношения командной панели формы 

Регламентированные бухгалтерские отчеты. 

В составе комплекта бухгалтерской отчетности поставляется типовой 

набор контрольных соотношений. Пользователь может изменять типовые 

контрольные соотношения, а также создавать свои. 

6.7.6 Подготовка отчетности в электронном виде 

6.7.6.1 Настройка выгрузки отчетности 

Перед подготовкой отчетности в электронном виде необходимо 

произвести настройку форматов выгрузки, в том числе указать формат 

выгрузки. 

Параметры, определяющие способ выгрузки файлов, выгружаемые 

виды отчетов, содержит справочник Настройки экспорта файлов 

отчетности. В нем также хранятся результаты выгрузки. Справочник 

вызывается с помощью пункта меню Настройки выгрузки подменю 

Настройка, расположенного на закладке Журнал выгрузки формы 

Регламентированные бухгалтерские отчеты. 

В поле Формат выгрузки указывается формат, для которого 

производятся настройки. Формат выгрузки представляет собой обработку, 

реализующую алгоритм формирования файла с данными отчетности по 

определенным правилам. Форматы выгрузки хранятся в справочнике 



Страница 622 из 783 

 

 

Форматы выгрузки бухгалтерской отчетности. Справочник носит 

служебный характер, и добавлять в него элементы нельзя. Значение, 

указанное в поле Формат выгрузки, определяет непосредственно тип файла, 

в который нужно выгрузить данные. 

Флажок Сохранять элементы в информационной базе определяет, 

нужно ли хранить результат выгрузки в информационной базе. 

 

Рисунок 245 – Форма ЭД «Настройка экспорта файлов отчетности» раздел «Моя выгрузка в Свод» 

Группа элементов Способ выгрузки по умолчанию определяет 

способ сохранения файлов после выгрузки. Механизм выгрузки отчетов 

поддерживает два схожих способа выгрузки: 
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 Каталог – сохранение в каталог на диске; 

 FTP – сохранение на FTP-ресурсе. 

Основным способом является способ Каталог, который позволяет 

сохранять файлы, как на дисках компьютера, так и на FTP-ресурсах. Способ 

выгрузки FTP может использоваться, когда необходимо задать 

дополнительные настройки FTP-соединения, такие как имя пользователя, 

пароль и порт соединения. 

На закладке Виды отчетов указаны виды отчетов, которые будут 

выгружаться в данном формате. Список отчетов заполняется автоматически 

при выборе формата. Если список заполнен, то в данной настройке можно 

будет выгрузить только указанные виды отчетов. Если список пуст, то 

данной настройкой можно выгрузить любые отчеты. 

6.7.6.2 Выгрузка отчетности 

Выгрузка отчетности производится с помощью обработки Экспорт 

отчетности учреждений, которая вызывается с помощью кнопки Выгрузка 

на закладке Журнал отчетов формы Регламентированные бухгалтерские 

отчеты. 

Для выгрузки доступны только отчеты, имеющие статус Подготовлен 

или Утвержден. 

В форме выгрузки в поле Формат обмена следует указать настройку 

выгрузки, в соответствии с которой требуется выгрузить данные. Если 

формат, указанный в настройке требует указания дополнительных сведений, 

то в форме появятся поля для ввода дополнительных данных, требуемых 

форматом. Назначение дополнительных полей определяется самим 

форматом, и правила заполнения этих полей можно узнать из документации 

к формату. 
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При заполнении полей формат обмена, способ выгрузки и каталог 

выгрузки (адрес FTP, если выбран способ выгрузки На FTP-сервер) будут 

заполнены автоматически из данных, указанных в настройке. 

Также в форме выгрузки требуется указать учреждение, которое 

выгружает данные, и отчетный период, за который выполняется выгрузка. 

В нижней части формы расположена таблица Выгружаемые 

документы. Для ее заполнения необходимо нажать кнопку Заполнить. 

Таблица будет заполнена, исходя из настроек, указанных в форме. 

Для того чтобы запустить процесс выгрузки, следует нажать кнопку 

Выполнить выгрузку. Все документы, отмеченные флажком в таблице 

Выгружаемые документы, будут выгружены в файл данных. 

После формирования файлов отчетности в журнале выгрузки 

появится документ Пакет выгрузки отчетности, отражающий факт 

произведенной выгрузки. Если выгружалась отчетность сразу нескольких 

учреждений, будут созданы документы Пакет выгрузки отчетности по 

каждому учреждению отдельно. 

Пакет выгрузки отчетности может иметь одно из состояний: 

 Сформирован, 

 Отправлен, 

 Получен адресатом, 

 Утвержден адресатом, 

 Отклонен адресатом. 

Если при выгрузке была установлена настройка Сохранять файлы в 

информационной базе, то к пакету выгрузки будут прикреплены файлы 

отчетности, просмотреть которые можно нажатием на гиперссылку 

Присоединенные файлы. 
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Каждый факт выгрузки отчетов отражается в журнале выгрузки, 

который расположен на закладке Журнал выгрузки формы 

Регламентированные бухгалтерские отчеты. 

6.7.7 Обновление комплекта регламентированной бюджетной 

отчетности 

Для установки обновления комплекта отчетности необходимо 

воспользоваться Помощником загрузки комплекта отчетности, вызвав его 

с помощью кнопки Загрузка комплекта отчетности командой панели 

справочника Виды отчетов. 

 

Рисунок 246 – Форма ЭД «Виды отчетов» 

На экране появится диалоговое окно Помощника загрузки 

комплекта отчетности, далее – Помощник. 

На этом этапе в окне Помощника следует указать путь к файлу с 

комплектом. 
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Комплект бухгалтерской отчетности находится в каталоге шаблонов, 

куда была установлена программа или обновление: 

\tmplts\1c\StateAccounting\2_0_Х_Х\Cases\*.repx 

Если по указанному пути файл найден, по ссылке Информация о 

комплекте отчетности можно узнать наименование и версию комплекта, а 

также дополнительную информацию: состав отчетов в комплекте, изменения 

по сравнению с предыдущим комплектом, особенности обновления и т.п. 

 

Рисунок 247 – Импорт комплекта отчетности 

После того как файл с отчетностью выбран, необходимо перейти к 

следующему этапу, нажав кнопку Далее. Помощник произведет загрузку 

комплекта отчетности, содержащейся в файле. 
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После завершения процесса загрузки появится сообщение: Загрузка 

завершена. Для завершения процесса загрузки комплекта необходимо 

нажать кнопку Готово. 

6.7.8 Налоговая и статистическая отчетность 

Форма, порядок заполнения, сроки и порядок представления 

налоговых и статистических отчетов определяются различными 

государственными органами. К налоговой и статистической отчетности 

относятся: 

 налоговые декларации и иные документы, служащие основанием 

для исчисления и уплаты налогов, 

 отчетность во внебюджетные социальные фонды, 

 формы статистики, 

 различные справки. 

В состав налоговой отчетности входит отчетность предприятия по 

физическим лицам перед инспекцией ФНС (форма 6-НДФЛ) и перед 

органами ПФР (персонифицированная отчетность). 
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Рисунок 248 – Форма ЭД «Налоговая статистическая отчетность» 

Формы налоговой и статистической отчетности входят в состав 

конфигурации и распространяются вместе с новыми релизами. Обновление 

форм отчетности выполняется вместе с обновлением самой конфигурации. 

6.7.8.1 Список налоговых и статистических отчетов 

Открыть список налоговых и статистических отчетов можно с 

помощью команды Налоговая и статистическая отчетность панели 

навигации раздела Учет и отчетность. 

Форма обработки состоит из двух основных частей. В левой части 

формы отображается список видов налоговых и статистических отчетов. В 

правой части формы расположен журнал отчетов и журнал выгрузки форм 

отчетности в электронном виде. Переключение между журналами 

выполняется выбором соответствующей закладки. 

Отчеты в журнале отчетов можно фильтровать по различным 

критериям: 
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 по организации (или списку организаций), от имени которой 

составлен отчет; 

 отчетному периоду и др. 

Можно установить отбор по нескольким критериям одновременно. В 

результате сформируется список отчетов, удовлетворяющий сразу всем 

установленным критериям отбора. 

Для установки отбора по отчетному периоду необходимо установить 

флажок Отбор по периоду и выбрать требуемый период. 

6.7.8.2 Создание отчета 

Для ввода нового отчета необходимо в списке Налоговая и 

статистическая отчетность выбрать строку с наименованием нужного 

отчета. По кнопке Создать отчет откроется форма отчета. 

Если отчет может быть составлен по разным формам, в стартовой 

форме становится доступной кнопка Выбрать форму. В результате у 

пользователя появляется возможность выбрать редакцию формы отчета, 

которая отличается от предлагаемой программой по умолчанию. Такая 

возможность может быть полезна в случае, когда период ввода формы в 

действие однозначно не установлен, и в налоговых органах могут 

потребовать представить не последнюю редакцию формы отчетности. 
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Рисунок 249 – Форма ЭД «Декларация по налогу на прибыль» настройка отчета 

По кнопке Открыть открывается форма отчета. 

Для тех форм отчетности, для которых существует возможность 

автоматического заполнения по данным информационной базы, в верхней 

командной панели присутствует кнопка Заполнить. После нажатия 

выполняется расчет по данным информационной базы и заполнение бланка 

отчета. Чтобы очистить данные отчеты, следует нажать Очистить. 

Заполненный отчет представляет собой таблицу, частично доступную 

для редактирования. Доступность ячеек для редактирования обозначается 

цветом фона: 

 белый цвет – редактировать нельзя; 
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 желтый цвет – ячейки предназначены для заполнения вручную, в 

такие ячейки пользователь может вводить дополнительную 

информацию; 

 зеленый цвет – данные ячейки вычисляются автоматически на 

основе данных, введенных в другие ячейки; 

 светло-зеленый цвет – ячейки заполняются автоматически по 

данным информационной базы. 

При помощи управляющих элементов диалога, расположенных в 

верхней части отчета, можно управлять заполнением светло-зеленых ячеек. 

При выборе Отключить автоматический расчет вычисляемых ячеек 

вычисляемые ячейки заполняться не будут, значения в такие ячейки следует 

ввести вручную. 

Для заполнения отдельных ячеек или групп ячеек отчета программа 

предоставляет пользователю удобный механизм выбора значения из списка. 

При выборе такой ячейки вызывается список предопределенных значений. 

Если отчет состоит из нескольких разделов, то его форма содержит 

закладки, а в верхней командной панели присутствует кнопка Настройка. 

По кнопке вызывается диалог настройки, в котором можно указать, 

какие разделы отчета следует показывать на экране и выводить на печать. 

Разделы для показа и вывода на печать можно указывать независимо. 

Например, раздел можно заполнить и спрятать, но при печати он будет 

обязательно напечатан. 
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Рисунок 250 – Форма ЭД «Декларация по налогу на прибыль» выбор КБК 

Если количество строк в какой-либо части отчета не оговорено 

заранее, то при составлении отчета могут потребоваться дополнительные 

строки в бланке. Для таких случаев предоставлена возможность включения в 

отчет неограниченного количества дополнительных групп строк. 

Для некоторых разделов нормативными документами может быть 

предусмотрена возможность добавления комплекта страницы целиком. В 

форме отчета такая возможность также реализуется кнопками Добавить и 

Удалить. 

Налоговые отчеты не обеспечивают автоматического формирования 

проводок. Поэтому в тех случаях, когда сформированные отчеты должны 

быть отражены в налоговом и бухгалтерском учете, например, при 

формировании налоговых деклараций по ряду налогов, соответствующие 

проводки следует вводить вручную. 

6.7.8.3 Расшифровка показателей отчетов 

Для форм отчетности, которые могут заполняться автоматически по 

данным информационной базы, существует возможность показать алгоритм 
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формирования ячеек отчета. Такой режим называется расшифровкой 

значения показателя отчета. Режим доступен не для всех форм отчетности. 

Формальным признаком возможности расшифровки для конкретного отчета 

является присутствие кнопки Расшифровка в форме отчета. 

Расшифровка доступна после того, как отчет автоматически заполнен 

по данным информационной базы. 

Если для выделенной ячейки можно получить расшифровку, то по 

кнопке Расшифровать выводится окно – табличный документ, содержащий 

описание алгоритма заполнения ячейки. 

Нельзя получить расшифровку ячеек, которые заполняются вручную, 

а также ячеек, значения которых рассчитываются по данным других ячеек 

или нечисловых ячеек. 

Если для выделенной ячейки расшифровку получить нельзя, выдается 

запрос на получение расшифровки сразу для всех ячеек формы. В этом 

случае формируется табличный документ, содержащий расшифровку всех 

ячеек формы. 

Данные расшифровки можно детализировать с помощью стандартных 

бухгалтерских отчетов. Для этого в окне расшифровки нужно выбрать 

необходимую строку. В результате вызывается один из стандартных отчетов 

– оборотно-сальдовая ведомость по счету или анализ счета, содержащий 

данные счета (корсчета), которые участвуют в формировании текущего 

слагаемого значения показателя. 

При сохранении отчета сохраняются также и данные расшифровки, 

поэтому после повторного открытия сохраненного отчета расшифровку 

можно вызвать без повторного заполнения отчета. 
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6.7.8.4 Печать налоговых и статистических отчетов 

Для печати отчета используется кнопка Печать. Из выпадающего 

меню можно выбрать одно из следующих действий: 

 Печатать сразу – печать отчета сразу, без предварительного 

показа в соответствии с настройками печати в диалоге Настройка; 

 Показать бланк – вывод отчета в отдельном окне в виде 

табличного документа с целью предварительного просмотра и 

редактирования. 

Также при печати можно выбрать настройку печати с двухмерным 

штрихкодом. 

При подготовке печатной формы система автоматически разбивает 

отчет на страницы и нумерует их, а также убирает цветовые выделения 

ячеек. Печатная форма отчета доступна для просмотра по отдельным листам. 

Для управления просмотром листов используется область диалога, 

расположенная в окне слева. В области диалога можно отметить листы 

отчета, которые предполагается выводить на печать. По умолчанию системой 

будут отмечены все листы. Можно указать количество печатаемых копий, 

изменить порядок вывода листов на печать. 

При печати налоговых деклараций в процессе формирования 

печатных листов проставляются номера листов и подсчитывается общее 

количество. При изменении порядка вывода листов на печать, отмене печати 

отдельных листов пересчет количества листов и изменение номеров листов 

не выполняются: необходимо сделать это самостоятельно. 

На стадии предварительного просмотра имеется возможность 

отредактировать сформированный отчет и сохранить его на диске в виде 

комплекта файлов табличных документов отмеченных листов отчета по 

кнопке Сохранить. 
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6.7.8.5 Выгрузка налоговых и статистических отчетов в электронном виде 

Нормативные документы предусматривают возможность 

представления отчетности в органы Федеральной налоговой службы и 

Пенсионного фонда России в электронном виде. 

Для формирования отчетности в электронном виде в форме отчета 

располагается кнопка Выгрузка. Для отчетов по физическим лицам 

аналогичную роль играет кнопка Получить файл на диск в нижней части 

формы отчета. Перед выгрузкой следует сохранить отчет. 

По кнопке Выгрузка программа проверяет подготовленный отчет на 

полноту заполнения и корректность в соответствии с требованиями 

нормативных документов. При несоблюдении каких-либо требований 

система выводит на экран соответствующие сообщения и предлагает 

воспользоваться эффективным механизмом навигации по ошибкам. 

Специальное окно навигации, располагающееся в нижней части 

экрана, содержит список ошибок. Из сообщения об ошибке можно перейти 

непосредственно к неправильно заполненной или незаполненной ячейке 

отчета. 

После исправления ошибок можно снова выгрузить отчет. 
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7 Подсистема «Управление персоналом» 

7.1 Общее описание системы 

7.1.1 Назначение подсистемы 

Подсистема «Управление персоналом» предназначена для 

автоматизации хозяйственной деятельности учреждения, в частности 

полного цикла процессов кадрового учета и расчета заработной платы.  

Основные функциональные возможности: 

 учет персональной информации по сотруднику: 

 персональные сведения о работнике (паспортные данные, 

дата и место рождения, гражданство, контактная 

информация); 

 сведения об инвалидности; 

 сведения о предыдущей трудовой деятельности; 

 сведения по различным видам трудового стажа; 

 регистрационные номера (ИНН и СНИЛС); 

 сведения об образовании; 

 сведения о семье; 

 ведение организационной структуры и штатного расписания 

учреждения; 

 ведение кадрового учета в учреждении; 

 ведение воинского учета; 

 учет рабочего времени: 
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 ведение графиков работы в учреждении; 

 табель учета рабочего времени; 

 начисление, расчет с заработной платы, включая расчет 

оплачиваемых невыходов: 

 различные системы оплаты труда, в том числе и по среднему 

заработку; 

 ведение депонентов; 

 взаиморасчеты по заработной плате с работниками 

учреждения; 

 исчисление налогов и взносов с фонда оплаты труда; 

 отражение начисленной заработной платы и налогов в расходах 

учреждения. 

Примечание: Данное описание рассчитано на пользователей, 

знакомых с методиками расчета и учета заработной платы в 

государственных учреждениях. 

7.1.2  Интерфейс подсистемы  

7.1.2.1 Панель разделов 

Панель разделов к элементам командного интерфейса. Эта панель 

демонстрирует главную, основную структуру прикладного решения. Она 

позволяет переключаться по разделам программы. Если такая панель имеется 

в наличии, то она располагается вверху основного окна. Пользователь может 

настроить «под себя» состав панели разделов – удалить или добавить 

разделы, поменять их отображение. Система запомнит настройки, которые 

изменил пользователь, автоматически и при последующем запуске покажет 

панель такой, какой ее сделал пользователь. 
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Рисунок 251 – Панель разделов 

7.1.2.2 Панель навигации  

Панель навигации представляет собой элемент командного 

интерфейса системы. Она является своеобразным «оглавлением» 

вспомогательного окна или раздела. Панель навигации предоставляет 

возможность ознакомиться с информацией, которая содержится во 

вспомогательном окне или разделе. Панель навигации содержит в себе 

навигационные команды, т.е. команды, которые только перемещают 

пользователя к необходимой информации, не вызывая изменение данных. 

Обычно при вызове команды в рабочей области происходит открытие 

вызываемого списка, который и заменяет предыдущее содержание рабочей 

области. Пользователь может настраивать панель навигации, аналогично 

панели разделов. 
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Рисунок 252 – Панель навигации 

7.1.2.3  Панель действий  

Панель действий относится к элементам командного интерфейса 

системы. В данной панели находятся наиболее часто используемые команды, 

которые предоставляют возможность быстрого создания новых объектов, 

построения популярных отчетов и выполнения типовых обработок. Данная 

панель содержит  команды действий. Выполнение таких команд дает 

возможность изменять данные и, обычно, открывает вспомогательное окно, 

временно переключая пользователя на другую операцию. 

 

Рисунок 253 – Панель действий 
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7.1.2.4 Раздел «Рабочий стол» 

На панели навигации раздела «Рабочий стол» отображены: 

 основные обработки (Работа с кадрами, Расчет зарплаты, Платежи 

перечисления, Квартальная отчетность в ПФР, пособия за счет 

ФСС); 

 журналы документов (Приемы на работу, переводы, увольнения; 

Все отсутствия (отпуска, больничные и др.);  все кадровые 

документы;  все начисления, все ведомости, все документы по 

НДФЛ; 

 отчеты (Кадровые отчеты, Отчеты по зарплате, Отчеты по налогом 

и взносам); 

 справочники Сотрудники, Штатное расписание, Статьи 

финансирования, Статьи расходов; 

 журнал «Договоры (в т.ч. авторские); 

 справочники «Подразделения» и «Должности».  
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Рисунок 254 – Раздел «Рабочий стол». 

7.1.2.5 Раздел «Кадры» 

Раздел «Кадры» состоит из документов по кадровому движению 

учреждения (прием на работу, кадровое перемещение, увольнение), 

документов, фиксирующих отсутствие на рабочем месте сотрудника 

(больничные, отпуска, отпуска по уходу за ребенком), графики отпусков и 

при необходимости переносы отпусков, а также назначение премий и 

кадровых отчетов.  

В раздел включен подраздел «Штатное расписание», который 

предназначен для работы со штатным расписанием.  

В этом разделе при необходимости можно включить блок «Воинский 

учет» (включить возможность введения «Воинский учет»: настройка – 

кадровый учет – воинский учет -  проставить галочку), в котором с 

помощью документа «Листки сообщений об изменениях» пользователь 
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может внести данные по воинскому учету работников, и сформировать 

необходимую отчетность по воинскому учету в кадровых отчетах. 

 

Рисунок 255 – Раздел «Кадры» 

 

7.1.2.6 Раздел «Зарплата»  

Раздел «Зарплата» предназначен для:  

 непосредственного расчета заработной платы или денежного 

содержания (документ «Начисление зарплаты»), а так же разовых 

начислений и удержаний, премий, оплаты сверхурочный часов и 

выходных и праздничных дней, государственных пособий и 

расчета при увольнении и т.д.; 

 расчета оплачиваемых и неоплачиваемых неявок (документы 

Больничные листы, отпуска, командировки и т.д.); 

 учета удержаний (алименты, исполнительные листы, профсоюзные 

взносы и т.д.). 
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 формирования отчетов: «Расчетный листок», «Расчетные 

ведомости», «Унифицированная форма Т-51», «Анализ зарплаты», 

«Полный свод начислений, удержаний и выплат», отчеты по 

анализу зарплаты, удержаниям, договорам ГПХ и т.д. 

Из раздела «Зарплата» можно вызвать документы по изменению 

оплаты труда, кадровых переводов, индексации заработка и сторнированию 

зарплаты. 

В разделе «Зарплата» пользователь при необходимости сможет 

начислить дивиденды, внести справки для расчета пособий, заявления на 

вычеты, перечисление НДФЛ в бюджет, возвраты сотрудникам 

задолженности, начальные задолженности по зарплате. 

 

Рисунок 256 – Раздел «Зарплата» 

7.1.2.7  Раздел Выплаты» 

В разделе «Выплаты» находятся документы «Ведомости в банк», 

«Ведомость в кассу», «Ведомость перечислений на счета», «Ведомость 

выплаты через раздатчика», «Выплаты бывшим сотрудникам», «Ввод 

лицевых счетов», «Депонирования» и др. А также из раздела есть 

возможность сформировать отчеты: «карточка учета страховых взносов», 

«Налоги и взносы (кратко)», «Анализ взносов в фонды», «Анализ НДФЛ по 

месяцам», «Реестр пособий за счет ФСС», и т.д. 
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Рисунок 257 – Раздел «Выплаты» 

7.1.2.8 Раздел «Налоги и взносы»  

Раздел «Налоги и взносы» позволяет ввести документы по учету 

НДФЛ в системе («Возврат НДФЛ», «Заявление на вычеты по НДФЛ», 

«Операции  учета  НДФЛ», «Перерасчет  НДФЛ», «Справки 2-НДФЛ для 

ИФС», «Уведомление о праве на имущественный вычет», «Акт проверок 

страховых взносов НДФЛ»), сформировать справки для налоговой 

инспекции (документы «Справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган», 

«2-НДФЛ для сотрудников»), также документы по страховым взносам 

(документы «Уплата страховых взносов в фонды», «Возмещение расходов 

Фондом социального страхования»).  

В этом разделе находятся отчеты: «Регистр налогового учета по 

НДФЛ», «Анализ начисленного и уплаченного НДФЛ», «Карточка учета по 

страховым взносам», «Налоги и взносы», «Анализ взносов в фонды» и другие 

отчеты по налогам и взносам.  

В разделе можно с помощью документов «Заявление на вычеты» 

скорректировать налоговые вычеты по НФДЛ (назначить и прекратить 

стандартные вычеты на детей сотрудников, а так же внести уведомление о 

праве на имущественный вычет). 
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В этом же разделе отображены справочники: «Виды доходов НДФЛ», 

Виды вычетов НДФЛ», «Виды доходов по страховым взносам», «Виды 

тарифов страховых взносов» и документы ручных корректировок НДФЛ и 

страховых взносов: «Операции налогового учета по НДФЛ» и «Операции 

учета по страховым взносам». 

 

Рисунок 258 – Раздел «Налоги и взносы» 

7.1.2.9 Раздел «Отчетность и справки» 

В разделн «Отчетность и справки» содержатся: 

 обработка «Квартальная отчетность в ПФР»  и документы для 

подготовки отчетности персучета («Пачки, реестры, описи 

кварт. отчетности», «Анкеты персучета (АДВ-1,2-3), 

«Добровольное пенсионное страхование (ДСВ-1,3)»). 

 рабочее место создания документов для ФСС («Передача в ФСС 

сведений о пособиях») и журнал документов «Заявления, описи и 

реестры на выплату пособий за счет ФСС». 
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 журнал документов «Справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый 

орган». 

 «Справки сотрудникам», в котором содержатся журналы 

документов «2-НДФЛ для сотрудников», «Исходящие справки о 

заработке для расчета пособий». 

В разделе выделен подраздел «Подготовка регламентированных 

отчетов», который содержит списки регламентированной отчетности (в 

фонды, в налоговую инспекцию, по физическим лицам), а так же журналы 

выгрузки данной отчетности. 

 

Рисунок 259 – Раздел «Отчетность, справки» 

7.1.2.10 Раздел «Настройки» 

Раздел «Настройка» позволяет осуществить настройку по 

особенностям предприятия, по расчету зарплаты, кадровому учету, хранение 

справочников по настройке видов начислений и удержаний, показателей 

расчета зарплаты, видов работ, способов отражения в бухгалтерском учете, 
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шаблонов ввода исходных данных, а также различных классификаторов и 

различных справочников системы. 

 

Рисунок 260 – Раздел «Настройка» 

7.1.2.11 Раздел «Администрирование»  

Раздел предназначен для того, чтобы добавлять, редактировать права, 

блокировать работу и удалять пользователей системы, подключать внешние 

макеты печатных форм, отчетов, обработок, просматривать и загружать 

классификаторы банков и адресов, просматривать журнал регистрации, 

устанавливать дату запрета на редактирование объектов системы и другое. 
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Рисунок 261 – Раздел «Администрирование» 

7.2 Предварительные настройки подсистемы 

При начальной работы в системе необходимо указать какая 

функциональность требуется для ведения учета в учреждении. Добавить 

ранее не востребованную функциональность или, наоборот, убрать 

неиспользуемую.  

При начальных настройках (задействовании возможности) в 

интерфейсе функционального блока появляются новые соответствующие 

команды, кнопки и т. п., становятся доступны новые объекты и функции 

(документы, справочники, начисления и т. п.). Если возможность не выбрана, 

то в системе не отображается лишний, не востребованный в данный момент 

функционал.  

Управление возможностями системы производится в специальных 

формах настройки (раздел Настройка, ссылки Расчет зарплаты, Кадровый 

учет и Особенности предприятия). В них сосредоточены все основные 
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настройки. Эти формы позволяют просматривать и изменять настройки 

централизованно в любой момент работы с функциональным блоком. 

 

Рисунок 262– Специальные формы настройки программы 

Кроме того, для упрощения первоначальной настройки реализован 

специальный помощник. Он позволяет не только просмотреть и выбрать 

требуемые возможности, но и обладает рядом дополнительных функций, 

которые доступны только в нем (вызвать помощник: раздел «Рабочий стол» 

- «Начальная настройка программы).  

Рисунок 263 – Помощник «Начальная настройка программы» 

7.3 Модуль «Кадрового учета» 
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7.3.1 Ведение штатного расписания 

В подсистеме «Управление персоналом» предполагается ведение 

штатного расписания. Ведение штатного расписания в системе позволяет: 

 Сформировать для печати унифицированную форму Т-3 и другие 

печатные формы; 

 Принимать и переводить сотрудников, выбирая должность из 

списка, характерного только для выбранного подразделения (в 

соответствии с действующим штатным расписанием); 

 При приеме и переводе сотрудников автоматически формировать 

список начислений и их размер, полагающийся для выбранной 

должности в выбранном подразделении (в соответствии с 

действующим штатным расписанием), с возможностью 

корректировки; 

 При оформлении кадровых приказов контролировать их 

соответствие штатному расписанию; 

 Проводить анализ соответствия фактической штатной расстановки 

штатному расписанию (плану); 

 Для подразделения определять, сформировано ли оно или уже 

расформировано, для должности – включена ли она в штатное 

расписание или уже исключена.  

 Благодаря этому можно видеть только актуальные подразделения и 

должности в соответствующих списках. 

ВАЖНО! Перед началом работы необходимо просмотреть и при 

необходимости настроить штатное расписания, перейдя по ссылке 

«Настройка штатного расписания» (Настройка – Кадровый учет – 

Настройка штатного расписания). 
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Рисунок 264 – Ссылка «Настройка штатного расписания» 

7.3.1.1  Варианты ведения штатного расписания 

При выборе используемых возможностей функционального 

подсистемы «Управление персоналом», помимо выбора возможности 

ведения штатного расписания, предусмотрен выбор возможности ведения его 

истории.  

Если возможность ведения истории не выбрана:  

 новые позиции добавляются непосредственно в справочник 

Штатное расписание;  

 изменение условий труда для позиции отражается непо-

средственным их редактированием в карточке позиции, при этом 

сведения о ранее действующих условиях не сохраняются;  

 закрытие позиции отмечается непосредственно в карточке 

позиции.  
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Рисунок 265 – Возможность ведения истории не выбрана. 

Если же учреждение имеет сложную, часто меняющуюся структуру, 

вносятся изменения в штатное расписание, которые проходят утверждение на 

различных уровнях, ведением штатного расписания занимается выделенный 

сотрудник или служба и т. п., то в системе для удобства ведения штатного 

расписания можно выбрать возможность ведения его истории. В этом случае:  

 штатное расписание изменяется специальными документами 

Утверждение штатного расписания, Изменение штатного 

расписания и Индексация штатного расписания – с их 

помощью вводятся новые позиции, редактируются и закрываются 

существующие;  

 ввод позиций непосредственно в штатное расписание, 

редактирование условий труда и закрытие позиции непо-

средственно из ее карточки невозможны;  



Страница 653 из 783 

 

 

 все изменения штатного расписания сохранятся, благодаря чему 

можно, например, сформировать отчеты по прошлым версиям 

штатного расписания. 

 

Рисунок 266 – Возможность ведения истории выбрана. 

7.3.1.2 Позиция штатного расписания 

Штатное расписание представляется в виде набора (списка) позиций и 

хранится в одноименном справочнике Штатное расписание. Под позицией 

понимается строка штатного расписания – определенная должность в 

определенном подразделении учреждения с определенными условиями 

труда, с указанием предусмотренного количества штатных единиц. 

Если при настройке функционального блока выбрана возможность 

использования профессиональных квалификационных групп и уровней (ПКГ 

и ПКУ), то для позиции можно указать группу (ПКГ), к которой относится 

эта позиция. Группа заполняется автоматически значением, указанным для 

должности, однако для позиции ее можно изменить. В этом случае также 
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имеется возможность уточнять позицию профессиональным 

квалификационным уровнем (ПКУ) дополнительно к должности. 

 

Рисунок 267 – Профессиональные квалификационные группы и уровни (ПКГ и ПКУ). 

Если при настройке функционального блока выбрана возможность 

использования квалификационных надбавок, то для позиции можно указать 

квалификационную надбавку (шкалу), которая будет применяться в 

кадровых документах при приеме сотрудников на эту позицию для 

определения размера соответствующего начисления. Непосредственно для 

позиции можно указать и квалификационную категорию согласно 

выбранному виду надбавки. Квалификационную категорию можно в 

последующем уточнить для конкретного сотрудника, который принимается 

на эту позицию, в его кадровых документах. 
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Рисунок 268 – Профессиональные квалификационные группы и уровни (ПКГ и ПКУ). 

Кроме того, согласно указанным для позиции ПКУ и 

квалификационной категории автоматически определяется размер 

показателей начислений позиции штатного расписания. При этом размер 

показателей можно уточнить вручную. 

Если работа в одном и том же подразделении учреждения на одной и 

той же должности может выполняться на разных условиях, то в штатном 

расписании можно описать разные соответствующие позиции. 

Подразделение и должность в них будут одинаковые, а условия труда – 

разные.  

Если же одинаковых должностей в одном подразделении 

предусмотрено несколько, но условия труда при работе на них не 

отличаются, то они могут быть описаны одной позицией с указанием 

количества штатных единиц.  



Страница 656 из 783 

 

 

Возможность указания нецелого (дробного) количества штатных 

единиц доступна, если в настройках кадрового учета отмечено использование 

работы на неполной ставке. 

 

Рисунок 269 – Настройка «Работа на неполную ставку». 

Наименование позиции используется для удобства ее выбора при 

работе с подсистемой «Управление персоналом». 

7.3.1.3 Отчеты по штатному расписанию. 

Предусмотрены следующие отчетные формы и аналитические отчеты: 

 Штатное расписание (Т-3) – унифицированная форма штатного 

расписания, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 

05.01.2004 № 1. По умолчанию в форму Т-3 размер всех 

начислений выводится в денежном выражении, т. е. в виде вклада в 

ФОТ (в рублях) каждого начисления.  

 Анализ штатного расписания – аналитический отчет по 

позициям штатного расписания. Показывает, сколько всего ставок 
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запланировано и сколько фактически занято. Также показывает, 

какой ФОТ предусмотрен штатным расписанием и какой его объем 

фактически использован. В качестве использованного ФОТ 

выступает плановый ФОТ по фактически занятым позициям, 

независимо от того, какой ФОТ предусмотрен плановыми 

начислениями сотрудника, занимающего эту позицию. 

 Соблюдение штатного расписания – отчет показывает, сколько всего 

ставок запланировано и сколько фактически занято, как в разрезе 

позиций (подразделений и должностей), так и в разрезе только 

должностей. Автоматически формируется комментарий, например 

«Превышена штатная численность». 

 Начисления позиций штатного расписания – аналитический отчет 

по начислениям позиций штатного расписания. В одной таблице отчета 

отражается вклад начислений в месячный ФОТ (в рублях) по всем 

ставкам позиций, в другой – исходные значения тарифных ставок и 

других показателей (процентов, коэффициентов и т. п.). 

 Штатное расписание на подпись – отчет показывает, сколько всего 

ставок запланировано и какой ФОТ предусмотрен, как в разрезе 

позиций (подразделений и должностей), так и в разрезе только 

должностей. Колонка Описание заполняется из поля Краткое 

описание карточки _________'позиции. В настройках отчета имеется 

возможность указать руководителя и исполнителя отчета, и 

соответствующие реквизиты будут выведены соответственно в шапке и 

в подвале отчета. Все отчеты строятся только по действующим 

позициям (утвержденным и не закрытым на дату отчета). 
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Рисунок 270 – Отчеты по штатному расписанию. 

7.3.2 Учет кадров и формирование фонда оплаты труда  

Основным объектом учета, в том числе кадрового, в подсистеме 

«Управление персоналом» является сотрудник. Под сотрудниками 

понимаются как работники, с которыми оформлены трудовые отношения 

(трудовой договор, государственный контракт), так и договорники – 

подрядчики и авторы, с которыми оформлены гражданско-правовые 

отношения (договор на выполнение работ или оказание услуг, договор 

авторского заказа). Список сотрудников ведется в одноименном справочнике. 

В функциональном блоке регистрируются кадровые приказы на 

сотрудников, имеется возможность формирования их унифицированных 

печатных форм. В приказах указываются все условия труда, в том числе 

условия его оплаты. 
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7.3.2.1  Сотрудники 

Под сотрудниками понимаются физические лица (люди), с которыми 

у учреждения может быть заключен один конкретный трудовой договор в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. Если с одним и тем же человеком 

учреждение заключает, например, два трудовых договора, то в подсистеме 

«Управление персоналом» этот человек должен быть представлен двумя 

сотрудниками. Это позволит получать информацию о человеке как 

сотруднике по каждому такому договору отдельно (строить отчеты по 

начислениям в разрезе таких сотрудников и т. п.).  

Наименования (представление) этих сотрудников в программе могут 

отличаться, что удобно для их поиска, выбора, получения информации по 

ним. При этом настоящие фамилия, имя и отчество человека хранятся 

отдельно и одинаковы для обоих таких сотрудников.  

Отдельно в специальном справочнике физических лиц хранится и вся 

остальная персональная информация о человеке, его личные данные. Таким 

образом, каждый человек, с которым учреждение имеет трудовые 

отношения, в программе представлен отдельно как физическое лицо и 

отдельно как сотрудник.  

Помимо трудовых договоров, с человеком могут заключаться 

договоры на выполнение работ, оказание услуг, договоры авторского заказа, 

т. е. договоры гражданско-правового характера (ГПХ) в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ. В системе такие договоры могут быть 

оформлены также с сотрудником, работающим по трудовому договору. То 

есть если человек уже оформлен как сотрудник по трудовому договору, то не 

потребуется регистрировать сотрудника для оформления договора ГПХ. 

Примечание: В функциональном блоке также имеется возможность 

регистрировать различные доходы сторонних физических лиц, не 



Страница 660 из 783 

 

 

являющихся сотрудниками или договорниками. Информация о таких лицах 

заносится только в справочник физических лиц. 

 

Рисунок 271 – Справочник «Физические лица». 

 

Рисунок 272 – Справочник «Сотрудники». 

7.3.2.2 Способы создания сотрудников в подсистеме «Управление персоналом» 

 

При добавлении в блок нового сотрудника автоматически создается 

соответствующее ему физическое лицо, и оно «привязывается» к сотруднику. 

Личные данные человека при этом можно внести в карточку 

сотрудника, и они сохранятся в справочнике физических лиц. Нет 

необходимости отдельно открывать справочник физических лиц и вводить 

данные в него.  

Если требуется зарегистрировать с этим человеком оформление 

другого трудового договора, то можно создать нового сотрудника из раздела 

Работа карточки соответствующего лица. 



Страница 661 из 783 

 

 

 

Рисунок 273 – Раздел «Работа». 

Если же с целью регистрации нового трудового договора (для уже 

имеющегося в программе физического лица) ввести нового сотрудника 

непосредственно в справочник сотрудников, то при вводе повторяющихся 

ФИО система сообщит, что похожее физическое лицо уже есть, и предложит 

выбрать его. При выборе произойдет «привязывание» этого физического 

лица к вводимому сотруднику. Таким образом, система позволит избежать 

нежелательного дублирования физических лиц.  

При первой регистрации трудового договора с человеком допускается 

сначала создать соответствующее физическое лицо, а затем уже из карточки 

этого физического лица создать сотрудника. Этот способ следует 

использовать с осторожностью, поскольку он может привести к 

дублированию физических лиц.  

Создания сотрудника недостаточно для регистрации в 

функциональном блоке его приема на работу по трудовому договору. Для 

завершения оформления необходимо ввести документ Прием на работу, 

указать в нем этого сотрудника и условия его трудового договора. Документ 

можно ввести непосредственно из карточки сотрудника. 
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Рисунок 274 – Ввод прием на работу из карточки сотрудника. 

7.3.2.3 Приемы и переводы  

После создания сотрудника в системе для завершения его оформления 

по трудовому договору необходимо ввести документ Прием на работу, 

указать в нем этого сотрудника и условия его трудового договора.  

Изменить любые из назначенных условий можно с помощью 

документа Кадровый перевод, а если изменяются только условия оплаты 

труда, то можно воспользоваться одноименным документом Изменение 

оплаты труда.  

Во всех этих документах помимо других условий редактируются 

плановые начисления сотрудника, они являются основной составляющей его 

заработной платы и формируют плановый фонд оплаты труда сотрудника. 

7.3.2.4 Прием на работу  

Для регистрации факта заключения трудового договора с 

сотрудником и для оформления соответствующего приказа о приеме по 

унифицированной форме Т-1 предназначен документ Прием на работу. В 

документе указываются все основные условия труда.  
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Рисунок 275 – Прием на работу. 

Трудовая функция описывается должностью (позицией штатного 

расписания). Большинство условий приема на работу автоматически 

заполняются согласно условиям позиции, но могут быть изменены 

непосредственно в документе.  

Условия оплаты труда описываются набором плановых (постоянных) 

начислений, размером их показателей.  
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Рисунок 276 – Прием на работу. Плановые начисления. 

Дополнительно при приеме на работу указывается способ расчета 

аванса, который будет использоваться при оформлении его выплаты 

сотруднику.  

 

Рисунок 277 – Прием на работу. Аванс. 

Если в учетной политике учреждения выбрана соответствующая 

возможность, то в документе можно указать ежегодные отпуска, которые 

положены сотруднику.  
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Рисунок 278 – Прием на работу. Ежегодные отпуска. 

В документе доступна команда, которая позволяет проверить его на 

соответствие штатному расписанию. При проведении документ проверяется 

автоматически, если выбрана такая возможность системы.  

7.3.2.5 Кадровый перевод  

Документом Кадровый перевод регистрируется изменение любых 

условий труда сотрудника (кроме организации), в том числе временное:  

 перемещение в другое подразделение, в том числе обособленное, 

выделенное на отдельный баланс;  

 изменение должности (позиции), количества занимаемых штатных 

единиц;  

 изменение квалификационной категории;  

 изменение вида занятости (например, с совместительства на 

основное место работы);  

 изменение графика работы;  

 изменение условий оплаты труда;  
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 изменение способа расчета или размера аванса, полагающихся 

ежегодных отпусков. 

Возможно изменение как одного, так и нескольких условий 

одновременно. Для того чтобы появилась возможность редактировать 

условия, следует установить флажок возле требуемого вида условий. После 

этого появится возможность указать новые условия этого вида.  

 

Рисунок 279 – Кадровый перевод 

В случае изменения начислений таблица автоматически заполняется 

действующими плановыми начислениями сотрудника. Их нельзя 

непосредственно удалить из таблицы, при необходимости их можно отметить 

как отмененные.  

 

 

Рисунок 280 – Кадровый перевод. Изменить начисления. 
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Доступно формирование приказа по унифицированной форме Т-5.  

Размер фонда оплаты труда (ФОТ) может зависеть от нормы времени 

согласно графику работы. Поэтому при смене графика предлагается 

пересчитать ФОТ, даже если начисления сотрудника изменять не 

предполагается.  

7.3.2.6  Изменение оплаты труда  

Документ предназначен для изменения действующих плановых 

начислений сотрудника и других условий оплаты труда, а также порядка 

расчета его аванса с любой даты на постоянный срок. Он позволяет не 

прибегать к вводу документа Кадровый перевод в случае, если сотруднику 

требуется изменить только такие условия.  

 

 

Рисунок 281 – Изменение оплаты труда. 

7.3.3 Надбавки, премии и компенсационные выплаты  

Следующие начисления доступны только в случае, если при 

начальной настройке функционального подсистемы «Управление 

персоналом» были выбраны соответствующие возможности.  
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Надбавка за вредные условия труда. Указывается процент 

надбавки. При расчете он будет применяться к фактическим начислениям 

сотрудника.  

Надбавка за выслугу лет. Надбавка не требует ввода значений 

показателей. Настройка зависимости процента надбавки от стажа сотрудника 

производится при начальной настройке подсистемы «Управление 

персоналом».  

 

Рисунок 282 – Настройка «Надбавка за вредность» и «Надбавка за выслугу лет». 

Примечание: помимо этих двух надбавок, для выбора доступны все 

виды надбавок (рассчитываемые процентом или задаваемые суммой), кото-

рые были перечислены при начальной настройке в соответствующих 

списках помощника начальной настройки. Также доступны 

компенсационные выплаты, которые были перечислены с порядком 

начисления «Ежемесячно».  

Премия ежемесячная процентом. Указывается процент премии. При 

расчете он будет применяться к фактическим начислениям сотрудника за 
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текущий или прошлый месяц, в зависимости от того, что было указано при 

начальной настройке программы.  

Премия ежемесячная суммой. Указывается сумма премии в рублях. 

Результат будет рассчитан с учетом фактически отработанного сотрудником 

времени (в днях).  

Если при начальной настройке программы было указано, что в 

учреждении регулярно начисляются премии по итогам работы за год или за 

квартал и выбран месяц (для годовой премии) или месяцы (для квартальной 

премии), то эти премии будут доступны для назначения в качестве плановых. 

Такие премии будут автоматически начисляться при окончательном расчете 

только в выбранных месяцах. В месяцах, которые выбраны не были, они 

начисляться не будут, даже несмотря на то, что назначены в качестве 

плановых начислений.  

Премия за год (процентом). Указывается процент премии. При 

расчете он будет применяться к фактическим начислениям сотрудника за год 

(текущий, если премия начисляется в декабре, предыдущий – в остальных 

случаях).  

Премия за квартал (процентом). Указывается процент премии. При 

расчете он будет применяться к фактическим начислениям сотрудника за 

предыдущий квартал.  

Премия за квартал (суммой) и Премия за год (суммой). 

Указывается сумма премии в рублях. Эта сумма будет начислена в полном 

размере, без учета фактически отработанного сотрудником времени. 

7.3.3.1 Прочие плановые начисления  

Помимо всех перечисленных видов начислений, для назначения в 

качестве плановых также могут быть доступны начисления, которые были 

добавлены самостоятельно с назначением Повременная оплата труда и 
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надбавки, Сдельная оплата труда, Компенсационные выплаты, Оплата 

труда в натуральной форме, Материальная помощь, Премия, Доход в 

натуральной форме, а также Прочие начисления и выплаты, 

выполняемые ежемесячно или в перечисленных месяцах.  

Примечание: Действующие плановые начисления сотрудника можно 

посмотреть в его карточке на закладке Начисления и удержания, а также 

с помощью отчетов. 

Таким образом, плановыми могут быть назначены не все виды 

начислений, предусмотренные в общем списке начислений. Для остальных 

начислений предусмотрен другой способ их выполнения. Они могут 

выполняться как в межрасчетный период, так и только при окончательном 

расчете зарплаты, как и плановые начисления.  

7.3.3.2 Совмещение должностей  

Документ позволяет назначить сотруднику доплату при совмещении 

им профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 

объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.  

Документ доступен, если выбрана соответствующая возможность 

программы.  

 

Рисунок 283 – Настройка «Совмещение, временное исполнение обязанностей». 
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Доплата может быть установлена на определенный срок или 

бессрочно – на этот срок сотруднику назначается соответствующее плановое 

начисление, которое затем учитывается при окончательном расчете 

зарплаты. Дата окончания доплаты включается в срок, на который 

назначается доплата.  

В документе уточняется причина, по которой сотруднику назначается 

доплата. От нее зависит порядок расчета доплаты, а также она учитывается 

при формировании печатных форм – приказа и дополнительного соглашения.  

При указании любой из причин размер доплаты может быть 

установлен определенной суммой, введенной вручную. Однако эта сумма 

может быть рассчитана при назначении и автоматически (с возможностью 

ручной корректировки) в соответствии с наиболее популярными способами 

расчета. 

Если доплата назначается в связи с исполнением обязанностей 

временно отсутствующего работника, то его необходимо указать. В этом 

случае появляется возможность рассчитать размер доплаты на основе фонда 

оплаты труда (ФОТ) выбранного сотрудника – процентом от его ФОТ или 

разницей между ФОТ сотрудников. Редактирование ФОТ в этом документе 

не предполагается – при необходимости его следует отредактировать в 

документах, которыми сотрудникам установлена оплата труда.  

Если доплата назначается в связи с расширением зон обслуживания, 

увеличением объема работы, то ее размер вводится вручную.  

Имеется возможность назначить доплату за совмещение профессий 

(должностей), выбрав замещаемую должность из штатного расписания. В 

этом случае размер доплаты можно рассчитать с использованием ФОТ по 
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выбранной позиции, также как и для случая исполнения обязанностей 

сотрудника.  

После заполнения документа из него можно сформировать печатную 

форму соответствующего приказа и дополнительное соглашение к трудовому 

договору. 

 

Рисунок 284 – Документ «Совмещение должностей» 

Примечание: Назначение доплаты может приводить к изменению 

ФОТ сотрудника, которому она назначается. Новый размер ФОТ можно 

просмотреть и отредактировать в форме документа по соответствующей 

ссылке Изменить (ФОТ с доплатой).  

Документ можно ввести на основании зарегистрированного 

отсутствия сотрудника (отпуск, командировка и т. п.), если исполнение его 

обязанностей передается другому сотруднику с установлением доплаты. 

Если назначенная на определенный срок доплата отменяется 

досрочно, то этот факт в программе регистрируется отдельным документом 

Отмена совмещения. Его можно ввести на основании приказа о 
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совмещении. Также его можно ввести для прекращения доплаты, 

назначенной бессрочно. 

 

Рисунок 285 – Ввод документа на основании «Отмена совмещений» 

7.3.3.3  Индексация заработка  

Документ предназначен для отражения факта повышения заработной 

платы сотрудников всего учреждения или ее подразделения в результате 

индексации их тарифных ставок (окладов) с начала определенного месяца. 

При этом такая индексация в дальнейшем будет учитываться при расчете 

среднего заработка для отпусков, командировок и т. п. в соответствии с 

законодательством.  

Документ доступен, если выбрана соответствующая возможность 

(Настройка – Расчет зарплаты – установлен флажок «Выполняется 

индексация заработка сотрудников). 

После выбора индексируемых показателей и указания коэффициента 

индексации документ можно автоматически заполнить сотрудниками 

выбранного учреждения (и подразделения), для которых на начало месяца 
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индексации действуют выбранные показатели. Также список сотрудников 

можно отредактировать вручную.  

Новый размер показателя рассчитывается согласно введенному 

коэффициенту. При необходимости размер можно отредактировать, при этом 

будет определен персональный коэффициент индексации для 

соответствующего сотрудника. 

 

Рисунок 286 – «Индексация заработка» 

После заполнения документа из него можно сформировать печатную 

форму приказа об индексации заработка.  

При проведении документа регистрируются новые значения 

показателей с начала указанного месяца, а также коэффициенты индексации, 

которые впоследствии будут учитываться при расчете среднего заработка. 

Если в подсистеме «Управление персоналом»  ведется штатное 

расписание с сохранением истории его изменения, то документ можно ввести 

на основании предварительно оформленного документа Индексация 

штатного расписания. 
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Рисунок 287 – «Индексация штатного расписания» 

7.3.3.4 Изменение плановых начислений  

Документ Изменение плановых начислений предназначен для 

отражения изменения условий оплаты труда (плановых начислений) 

нескольких сотрудников, в том числе временного.  

Его ввод предполагается, например, для всех сотрудников, 

занимающих определенную позицию штатного расписания, при изменении 

начислений для этой позиции. В этом случае документ можно ввести 

непосредственно из карточки позиции или документа, которым изменяются 

начисления позиции (если ведется история изменения штатного расписания).  

Таблица сотрудников заполняется автоматически всеми сотрудникам 

выбранного подразделения и (или) выбранной должности (позиции штатного 

расписания, если оно ведется).  

Также сотрудников можно добавить (подобрать) в таблицу или 

удалить из таблицы непосредственно. По кнопке Заполнить, которая 
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доступна, если выбрано подразделение и (или) должность, можно 

перезаполнить список сотрудников сотрудниками этого подразделения и 

(или) этой должности.  

 

Рисунок 288 – «Изменение плановых начислений» 

Кроме того, по нажатию на ссылку в колонке Начисления можно 

просмотреть или отредактировать начисления и ФОТ каждого сотрудника 

индивидуально.  

Если документ введен из документа утверждения или изменения 

штатного расписания, то позиция заполняется согласно этому документу и 

для изменения недоступна. 
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Рисунок 289 – Изменение начисления 

7.3.3.5 Изменение аванса  

Документ Изменение аванса предназначен для массового изменения 

аванса – всем сотрудникам учреждения, подразделения или произвольному 

списку сотрудников.  

Аванс одному сотруднику может быть изменен также с помощью 

документов Изменение оплаты труда, Кадровый перевод.  

Список сотрудников можно заполнить автоматически сотрудниками 

указанном учреждении и подразделении (если оно указано), работающими на 

дату изменения аванса. Состав сотрудников может быть изменен вручную.  

В документе указывается способ расчета аванса, который будет 

установлен для всех этих сотрудников. Если аванс устанавливается суммой 

или процентом, то можно для всех сотрудников установить одинаковую 

величину, указав ее в форме по ссылке Установить размер. Размер также 

может быть скорректирован или указан непосредственно в таблице.  
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Если на дату изменения аванс установлен суммой или процентом, то в 

колонке Прежнее значение в справочных целях указывается 

соответствующий размер. Для аванса расчетом за первую половину месяца 

эта колонка не заполняется.  

 

Рисунок 290 – Изменение аванса. Способ расчета аванса. 

Есть возможность изменить аванс временно. Для этого можно 

изменить форму документа (меню Все действия), включив в нее пред-

усмотренную дату «по».  
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Рисунок 291 – Изменение аванса. Дата изменения аванса «по». 

7.3.4 Увольнение  

Для регистрации факта прекращения (расторжения) трудового 

договора с сотрудником (увольнения) и для оформления соответствующего 

приказа по унифицированной форме Т-8 в подсистеме «Управление 

персоналом» предназначен документ Увольнение.  

С даты, следующей за датой увольнения, сотруднику не будет 

начисляться зарплата (прекращаются его плановые начисления), сотрудник 

не будет учитываться при формировании отчетности за последующие после 

даты увольнения периоды.  

Кроме этого, документ позволяет произвести окончательный расчет с 

сотрудником и сформировать на его основании записку-расчет по 

унифицированной форме Т-61:  

 начислить положенную заработную плату за отработанную до дня 

увольнения часть месяца;  
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 компенсировать неиспользованные дни основного отпуска, а также 

дополнительных отпусков, если они предоставляются в 

учреждении, либо удержать за предоставленные авансом дни;  

 начислить выходное пособие в установленных законодательством 

случаях;  

 сформировать ведомость на выплату начисленных сумм в 

межрасчетный период.  

Расчет положенной сотруднику заработной платы производится так 

же, как он производится документом Начисление зарплаты при 

окончательном расчете за месяц. 

Расчет суммы компенсации отпуска производится так же, как он 

производится документом Отпуск.  

Если после увольнения сотруднику потребуется начислить 

сохраняемый заработок на время трудоустройства, то можно ввести 

документ Выплата бывшим сотрудникам на основании увольнения. Для 

этого должна быть выбрана возможность системы производить выплаты 

бывшим сотрудникам.  

Начисленные суммы могут быть выплачены в межрасчетный период, 

с авансом или с зарплатой.  
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Рисунок 292 – Документ «Увольнение». 

7.3.5 Договоры гражданско – правового характера   

В подсистеме «Управление персоналом» предусмотрена возможность 

регистрировать внештатных сотрудников, работающих по договорам 

гражданско-правового характера (ГПХ).  

Человека, с которым заключается договор ГПХ, следует заре-

гистрировать в справочнике Сотрудники.  

Примечание: Договоры ГПХ также могут заключаться со 

штатными сотрудниками. Если человек уже был зарегистрирован в 

справочнике Сотрудники, то регистрировать нового сотрудника не нужно.  

Условия договоров гражданско-правового характера, заключаемых с 

сотрудниками (в том числе и с уже оформленными по трудовому договору), в 

системе регистрируются документами Договор (работы, услуги) и Договор 

авторского заказа.  
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Документы доступны, если соответствующая возможность выбрана 

при выборе возможностей блока. 

 

Рисунок 293 – Настройка возможности «Использовать договоры гражданско – правового 

характера». 
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Рисунок 294 – Создание документа «Договор (работы, услуги). 

 

Рисунок 295 – Документ «Договор (работы, услуги). 

Указание периода договора является обязательным. В соответствии с 

указанным периодом определяется стаж при автоматическом заполнении 

сведений персонифицированного учета для ПФР.  
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Оплата по договору, как правило, может производиться либо 

однократно по окончании договора, либо ежемесячно по актам выполненных 

работ, при этом каждый месяц суммы могут быть разными: 

 Если договор оплачивается однократно в конце срока, то сумма, 

указанная в нем, автоматически попадает в документ Начисление 

зарплаты в том месяце начисления, куда входит дата окончания 

договора. В этом случае печатную форму акта можно 

сформировать непосредственно из самого договора.  

 Если договор оплачивается по актам выполненных работ, то для 

фактического начисления сумм необходимо зарегистрировать 

специальный документ Акт выполненных работ по договору 

ГПХ. Рекомендуется создавать этот документ на основании 

договора, т. к. в этом случае большинство его полей заполняются 

автоматически.  

 

Рисунок 296 – Ввод на основании «Акт приема передачи выполненных работ (услуг). 

Фактические начисления сумм вознаграждений по договору, а также 

НДФЛ и страховых взносов с этих сумм производятся в документе 

Начисление зарплаты, который заполняется автоматически в соответствии 

с зарегистрированными условиями договора.  
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7.3.6 Отчеты по кадрам и плановому фонду оплаты труда  

Предусмотрены следующие отчетные формы и аналитические отчеты:  

 Личные карточки (Т-2) – унифицированная форма личной 

карточки сотрудника в соответствии с Постановлением 

Госкомстата России от 05.01.2004 № 1. В настройках отчета можно 

указать работника кадровой службы и его должность для вывода в 

качестве расшифровки подписи;  

 Карточка-справка (0504417) – унифицированная форма карточки 

сотрудника в соответствии с Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 

№ 52н;  

 Личные данные сотрудников – выводит список всех занесенных 

в программу сотрудников, в том числе не оформленных на работу, 

с указанием их основных персональных данных;  

 Штатные сотрудники – выводит работающих по трудовым 

договорам на дату формирования отчета сотрудников. Выводятся 

также основные сведения об их рабочем месте;  

 Кадровые изменения – отчет показывает кадровые изменения с 

группировкой по подразделению и виду события (прием или ввод 

начальных данных, перемещение, увольнение) с детализацией до 

сотрудников. Дополнительно выводится должность и количество 

занимаемых сотрудником ставок;  

 Свод кадровых изменений – выводит общее количество кадровых 

событий с группировкой по подразделениям и должностям;  

 Договорники – выводит список сотрудников, на которых в 

выбранном периоде оформлены договоры ГПХ;  
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 Среднесписочная численность – отчет формирует сведения о 

среднесписочной численности сотрудников в соответствии с 

указаниями Росстата;  

 Уволенные сотрудники – выводит список сотрудников, 

уволенных до даты формирования отчета; 

 

Рисунок 297 – Отчеты по кадрам и плановому фонду оплаты труда. 

7.3.7 Ведение воинского учета 

Подсистема «Управление персоналом» дает возможность поставить 

воинский учет в недавно созданных учреждениях, а также продолжить 

ведение учета тем, кто вел его ранее в других программах. Для всех 

учреждений перед началом работы следует настроить блок в соответствии с 

требуемой функциональностью, заполнить сведения об учреждении и 

сотрудниках, ввести информацию по воинскому учету. 

7.3.7.1 Настройка функционального блока для ведения воинского учета  

Объем доступной функциональности ведения воинского учета 

настраивается перед началом работы при выборе используемых 
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возможностей подсистемы «Управление персоналом». Допустимо также 

внесение изменений в настройки в процессе работы.  

Выбор документов, регистрирующих данные по воинскому учету, 

регламентированных форм и аналитических отчетов, используемых в 

учреждении, производится в разделе Настройка, по ссылке Кадровый учет. 

До начала настройки все возможности ведения воинского учета отключены.  

Если в учреждении ведется общий воинский учет военнообязанных, в 

настройке кадрового учета следует выбрать флажок Ведется воинский учет. 

При этом становятся доступными:  

 ведение воинского учета всех категорий сотрудников, подлежащих 

воинскому учету, и сотрудников, пребывающих в запасе;  

  подготовка документов и отчетов для военных комиссариатов и 

(или) органов самоуправления.  

Если в учреждении наряду с общим ведется специальный воинский 

учет забронированных граждан, необходимо указать эту возможность 

(Настройка, кадровый учет – установить флажок «ведется учет 

бронирования граждан..».  
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Рисунок 298 – Настройка «Воинский учет». 

Примечание 1: Информация по ведению воинского учета является 

секретной, поэтому сотрудникам, допущенным к ней, может 

потребоваться установить права доступа к чтению и изменению данных в 

зависимости от выполняемых ими обязанностей.  

Примечание 2: При отсутствии необходимости ведения в 

функциональном блоке воинского учета его можно отключить. В этом 

случае ввод данных по воинскому учету будет невозможен. Документы и 

отчеты исчезнут из экранных форм. Однако заполненные ранее данные 

сохранятся и могут быть использованы при возобновлении ведения воинско-

го учета. 

7.3.7.2 Перечень предусмотренных отчетных форм  
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Реализованы отчеты, образцы которых предоставляются воен-

коматами или органами местного самоуправления:  

 Карточка учета организации (форма № 18);  

 Карточка оповещения  (повестках).  

 Анализ карточек воинского учета; 

 Извещение о приеме или увольнении; 

 Сведения об изменениях для военкомата; 

 Список граждан для сверки с военкоматом. 

Для ведения специального воинского учета забронированных граждан 

реализованы следующие отчетные формы:  

 Донесение о количестве граждан в запасе (форма № 11/МУ);  

 Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами;  

 Численность работающих и забронированных граждан запаса 

(форма № 6). 
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Рисунок 299 – Отчетность для военкоматов. 

7.3.8 Учет времени 

7.3.8.1 Виды использования рабочего времени  

Для регистрации рабочего времени в подсистеме «Управление 

персоналом» используется классификатор Виды рабочего времени. 

Классификатор содержит перечень видов использования рабочего времени 

(причин явок и неявок) с регламентированными обозначениями.  
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Если в качестве основного времени указать другой вид рабочего 

времени, то этот вид будет отображаться в отчете Табель учета рабочего 

времени.  

Подсказка: В течение рабочего дня сотрудник может заниматься 

работами, которые оплачиваются по разным ставкам. Например, по 

разным ставкам может оплачиваться рабочее время водителя, проведенное 

в рейсе, и время подготовки к рейсу. В этих случаях можно ввести особые 

виды рабочего времени с основным временем Явка. 

 

Рисунок 300 – Классификатор «Виды рабочего времени» 

7.3.8.2 Графики работы и производственный календарь  

Графики работы используются для учета рабочего времени штатных 

сотрудников. Графики могут быть общими или индивидуальными. Общий 

график работы указывается при приеме сотрудника на работу, а также при 
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его кадровых перемещениях. Индивидуальные графики назначаются 

сотрудникам персонально. 

 

Рисунок 301 – Документ «Прием на работу». Реквизит «График работы» 

7.3.8.3  Производственный календарь  

При заполнении графиков работы используется регламентированный 

федеральный или региональный производственный календарь.  

Заполнение производственного календаря необходимо проверять 

перед началом каждого года до заполнения общих графиков.  

Можно предусмотреть несколько производственных календарей.  

Подсказка: Несколько производственных календарей могут 

понадобиться, если учреждения расположены в регионах, где установлены 

собственные праздничные дни. 
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Рисунок 302 – «Производственный календарь» 

7.3.8.4  Графики работы  

Общие графики хранятся в справочнике Графики работы 

сотрудников.  

В графике можно отдельно учесть вечерние и ночные часы, если 

данная возможность предусмотрена в настройках начислений и удержаний.  

В начале года следует заполнить каждый используемый общий 

график. Это можно сделать автоматически в соответствии с настройками 

графика. Результаты автоматического заполнения можно будет изменить 

вручную.  

При создании нового общего графика следует выбрать способ его 

заполнения: по дням недели (пятидневка, шестидневка и пр.) или по циклам 

произвольной длины (сменные графики).  

Предусмотрена возможность создавать графики неполного рабочего 

времени и графики суммированного учета времени.  
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Сотруднику или группе сотрудников можно установить инди-

видуальный график работы сроком на месяц взамен общего графика.  

Подсказка: Необходимо вводить индивидуальный график, если 

изменение планового времени работы сотрудника влияет на размер оплаты 

труда. 

 

Рисунок 303 – «Графики работы сотрудников» 

7.3.8.5 Документ «Табель учета рабочего времени»  

В подсистеме «Управление персоналом» ведется учет рабочего 

времени сотрудников, что позволяет сформировать табель по 

унифицированной форме Т-13 и автоматически рассчитывать повременную 

оплату труда. 

Каждому сотруднику при приеме на работу и при кадровых 

перемещениях назначается тот или иной график работы. Причем на 

конкретный месяц этот график может быть заменен индивидуальным 

графиком работы.  

Регистрировать отсутствия сотрудников на рабочем месте следует 

рассмотренными в предыдущих главах документами (отпуска, 

командировки, больничные и т. п.). 
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Если в течение месяца не будут введены документы, регистрирующие 

отклонения от графика, то будет считаться, что сотрудник полностью 

отработал положенное по графику время. 

Этой информации системе достаточно для автоматического 

формирования унифицированной формы табеля учета рабочего времени (Т-

13) и расчета повременной оплаты труда. 

Также можно зарегистрировать некоторые отличия фактически 

отработанного времени от планового с помощью документа – табеля учета 

рабочего времени (Зарплата – Учет времени – Табели). 

 

Рисунок 304 –  Документ «Табель» 

Ввод документа предполагается, если рабочее время учитывается вне 

системы (табельщиками). В этом случае оно может корректироваться в 

программе документами Табель. Однако обязательно следует вводить 

документы регистрации отклонений, чтобы рассчитать начисления за 

периоды отклонений. 
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7.3.8.6  Отчет «Табель учета рабочего времени»  

При использовании любого метода регистрации рабочего времени 

можно распечатать отчет Табель учета рабочего времени – 

Унифицированная форма Т-13 или 0504421. 

Если регистрация времени, отработанного сотрудником, не велась, то 

отчет будет заполнен по данным действующего графика работы сотрудника 

(раздел Кадры – Кадровые отчеты - Штатное расписание). 

7.4 Модуль «Расчет заработной платы» 

7.4.1 Ввод данных для расчета зарплаты  

Некоторые начисления, составляющие зарплату сотрудника, могут 

зависеть не только от относительно постоянных значений, которые известны 

при его приеме на работу и изменение которых случается относительно 

редко.  

Также они могут зависеть от значений, которые изменяются из месяца 

в месяц и становятся известны перед окончательным расчетом зарплаты за 

этот месяц (например, процент премии, которая зависит от результатов 

работы, или процент снижения постоянной премии). 

В подсистеме «Управление персоналом» имеется возможность 

вводить такие значения с помощью специального документа и затем 

учитывать их при автоматическом расчете результатов начислений. При этом 

такие значения могут использоваться не только при расчете начислений, 

которые назначаются сотруднику в плановом порядке. 

Можно использовать начисления, которые будут учтены при 

окончательном расчете зарплаты сотрудника только в том случае, если на 

этот месяц введено значение определенного показателя. Если оно не введено, 

то начисление не попадет в окончательный расчет сотрудника. Эта 
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возможность позволяет не назначать сотруднику в качестве плановых 

начисления, которые зависят только от вводимых для сотрудника 

ежемесячно разных значений. И если в каком-то месяце такое значение не 

введено, то окончательный расчет не будет загромождать начисление с 

нулевым результатом.  

Примечание: Имеется возможность при назначении сотруднику 

планового начисления не вводить значение какого-либо его постоянного 

показателя, если не отметить его запрашиваемым в кадровых документах. 

Или назначить плановое начисление, которое не рассчитывается, а 

вводится фиксированной суммой, и при этом определенную сумму сразу не 

назначать. Тогда это начисление попадет в окончательный расчет с 

нулевым показателем или результатом, и значение можно будет ввести 

непосредственно в документе окончательного расчета, а не с помощью 

отдельного документа. 

7.4.2 Премии  

При начальной настройке функционального подсистемы «Управление 

персоналом» можно отметить, что в учреждении начисляется разовая, 

квартальная или годовая премия (процентом или суммой) и что ее 

начисление выполняется при окончательном расчете зарплаты в месяце, 

когда введен размер (процент или сумма) премии, а не в межрасчетный 

период. В зависимости от сделанного выбора становятся доступны 

следующие виды начислений:  

 Премия разовая (суммой);  

 Премия разовая (процентом);  

 Премия за квартал (процентом);  

 Премия за квартал (суммой); 
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 Премия за год (суммой); 

 Премия за год (процентом).  

Если в конкретном месяце требуется начислить тот или иной вид 

премии, то следует ввести документ «Премия». В документе указывается:  

 месяц, при окончательном расчете которого будет начислена 

соответствующая премия;  

 подразделение (не обязательно) – используется для автома-

тического заполнения списка сотрудников;  

 список сотрудников, которым требуется начислить премию, и 

размер премии (процент или сумма).  

При окончательном расчете за месяц выбранным сотрудникам будет 

выполнено начисление того или иного вида премии с учетом указанного в 

этом документе размера. 
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Рисунок 305 – Документ «Премия». 

7.4.3 Межрасчетные начисления и выплаты  

Рассмотрим расчет начислений, которые назначаются не документами 

кадрового учета, а специализированными документами. Эти начисления 

предусматриваются трудовым законодательством, коллективным договором, 

нормативными документами предприятия. К ним относятся, например, 

разовые премии и материальная помощь. Также в межрасчетный период 

может рассчитываться аванс, выплачиваемый по расчету за первую половину 

месяца. 

7.4.3.1 Начисление премии  

Ежегодная, премия за квартал и разовая премии начисляются 

документом Премия. 

Соответствующий вид премии должен быть предусмотрен как вид 

начисления. Премия будет начисляться документом Премия, если для 
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соответствующего вида начисления указано, что оно выполняется По 

отдельному документу. В противном случае премию можно будет 

начислить только вместе с зарплатой. Причем могут быть предусмотрены два 

способа расчета суммы премии: фиксированной суммой и процентом. 

Правила начисления премий устанавливаются при начальной настройке 

программы. Затем их можно изменить. 

 

Рисунок 306 – Документ «Премия» 

7.4.3.2 Материальная помощь  

Начисление материальной помощи сотруднику, в том числе в связи с 

рождением ребенка, регистрируется документом Материальная помощь.  

Материальная помощь может быть выплачена вместе с зарплатой или 

авансом или в межрасчетный период.  

Возможность выплаты материальной помощи должна быть 

предусмотрена в настройках расчета зарплаты. 
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Рисунок 307 – Документ «Материальная помощь» 

7.4.3.3 Разовые начисления   

Сотрудники могут получать от работодателя доходы, не являющиеся 

оплатой труда, например, компенсацию за использование личного 

автомобиля в служебных целях. Подобные события регистрируются 

документами Разовое начисление (раздел Зарплата – Разовое начисление). 

Документ доступен, если в программе описано начисление (раздел 

Настройка – Начисления), которое может быть им зарегистрировано. 

7.4.3.4  Расчет зарплаты за первую половину месяца  

Аванс, выплачиваемый по результатам работы первую половину 

месяца, рассчитывается в программе документом Расчет за первую 

половину месяца. Его можно автоматически заполнить списком 

сотрудников, для которых при приеме на работу или кадровом переводе был 

указан способ расчета аванса Расчетом за первую половину месяца.  

Примечание: Для сотрудников можно указать способ расчета 

аванса Фиксированной суммой или Процентом от тарифа. Такой аванс 

начислять не нужно, он рассчитывается непосредственно в документе 

выплаты. 
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Рисунок 308 – Документ «Начисления за первую половину месяца». 

7.4.4 Расчет зарплаты и взносов  

Начисления рассчитываются на основании данных кадрового учета, 

учета рабочего времени и показателей труда сотрудников (если размер 

зарплаты зависит от показателей). Также должны быть введены данные для 

расчета удержаний. 

Расчет зарплаты, НДФЛ и страховых взносов за месяц выполняется 

документом Начисление зарплаты. 

 

Рисунок 309 – Документ «Начисление зарплаты». 
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Документ можно заполнить автоматически списком сотрудников с 

причитающимися им суммами начислений и удержаний. Помимо оплаты 

труда штатных сотрудников, по состоянию на конец месяца, в частности, 

будут рассчитаны:  

 оплата по договорам гражданско-правового характера;  

 пособия по уходу за детьми; 

 удержания по исполнительным местам и по добровольным 

страховым взносам; 

 удержания в счет погашения займов сотрудникам;  

 удержания налога на доходы физических лиц;  

 начисление страховых взносов. 

7.4.5 Отпуска, командировки и прочие отсутствия  

Для регистрации отсутствия сотрудников на рабочем месте 

предназначены следующие документы:  

 Отпуск;  

 Больничный лист;  

 Командировка (если в настройках начислений и удержаний 

предусмотрена оплата командировок);  

 Отпуск по уходу за ребенком;  

 Отпуск без сохранения оплаты (если в настройках начислений и 

удержаний предусмотрен учет отпусков без оплаты); 

 Отсутствие с сохранением оплаты (если в настройках 

начислений и удержаний предусмотрено использование оплаты по 

среднему заработку); 
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 Оплата дней ухода за детьми-инвалидами;  

 Прогул, неявка (если в настройках начислений и удержаний 

предусмотрен учет прогулов и неявок по невыясненным 

причинам). 

7.4.5.1 Виды отпусков 

Если в учреждении предоставляются дополнительные отпуска, 

например, в связи с вредными условиями труда, или учебный отпуск, их 

следует перечислить при настройке начислений и удержаний. 

Перечисленные отпуска будут одновременно внесены в список Видов 

отпусков, и для каждого из них будут созданы соответствующие начисления, 

а для ежегодных дополнительных отпусков также начисления для 

компенсации отпуска.  

 

Рисунок 310 –. Настройка. Дополнительные отпуска. 

7.4.5.2 Регистрация отпусков и начисление  

Документом «Отпуск» регистрируется период времени, когда 

сотрудник находится в основном и (или) дополнительном отпуске или в 

оплачиваемом учебном отпуске. 

Периоды нахождения в основном и дополнительном отпуске 

регистрируются в документе раздельно.  
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Рисунок 311 – Документ «Отпуск». 

Право сотрудника на ежегодные отпуска по умолчанию определяется 

автоматически в соответствии с настройками каждого вида отпуска. Если в 

настройках учреждения установлен флажок контроля права на отпуск в 

кадровых документах, то данные об остатках отпусков можно посмотреть и, 

если требуется, изменить в документах Прием на работу и Кадровый 

перевод. 

Вместе с отпускными может также начисляться материальная помощь 

к отпуску (если это предусмотрено в настройках начислений и удержаний). 

Отпускные могут быть выплачены вместе с заработной платой или в 

межрасчетный период. Если отпускные выплачиваются в межрасчетный 

период, в документе также рассчитывается налог на доходы и прочие  

постоянные удержания, назначенные для сотрудника (например, 

профвзносы или алименты), которые будут учитываться при выплате. 

7.4.5.3 Отпуск без сохранения оплаты  

Если сотрудник находится в отпуске за свой счет, отпуске без оплаты 

согласно ТК РФ или дополнительном учебном отпуске без оплаты, то данное 
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событие можно зарегистрировать в подсистеме «Управление персоналом» 

документом Отпуск без сохранения оплаты.  

 

Рисунок 312 – Документ «Отпуск без сохранения оплаты». 

7.4.5.4 Регистрация командировок и сохраняемого заработка на время 

командировки 

Периоды пребывания сотрудника в командировке регистрируются 

документом Командировка. 
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Рисунок 313 – Документ «Командировка». 

Помимо регистрации отсутствия в документе также начисляется 

сохраняемый средний заработок за время командировки. Командировочные 

могут быть выплачены вместе с заработной платой или в межрасчетный 

период. 

Если комафндировочные выплачиваются в межрасчетный период, в 

документе также рассчитывается налог на доходы и прочие постоянные 

удержания, которые будут учитываться при выплате. 

Примечание: Если для расчета среднего заработка не хватает 

учетных данных о начислениях сотрудника, то в форме документа 

отобразится подсказка Данные о среднем заработке неполные. Для ввода 

недостающих данных используйте команду «Изменить». 
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7.4.5.5  Другие отсутствия с сохранением среднего заработка  

В период отсутствия сотрудника на рабочем месте, например, в связи 

с исполнением государственных обязанностей или сдачей крови и ее 

компонентов, ему может быть назначена оплата по среднему заработку. 

Данное событие в подсистеме «Управление персоналом» регистрируется 

документом Отсутствие с сохранением оплаты.  

 

Рисунок 314 – Документ «Отсутствие с сохранением оплаты». 

Примечание: Если для расчета среднего заработка не хватает 

учетных данных о начислениях сотрудника, то в форме документа 

отобразится подсказка Данные о среднем заработке неполные. Для ввода 

недостающих данных используйте команду «Изменить».  

7.4.5.6  Неоплачиваемые отсутствия   

Отсутствие сотрудника по невыясненной причине, прогулы и прочие 

неоплачиваемые отсутствия регистрируются документом Прогул, неявка. 

Список видов неявок может быть при необходимости расширен – в него 

включаются все начисления с назначением Прогул или неявка.  
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До получения оправдательных документов рекомендуется 

регистрировать отсутствие сотрудников неявками вида Отсутствие по 

невыясненной причине, а затем вводить соответствующие документы-

отсутствия с тем же периодом действия (например, больничные листы).  

 

Рисунок 315 – Документ «Прогул, неявка». 

Примечание: Документом можно будет зарегистрировать 

внутрисменную неявку и внутрисменный прогул, если предусмотреть такую 

возможность в настройках начислений и удержаний. 

7.4.6 Больничные листы и другие пособия, оплачиваемые ФСС  

В настоящей главе рассматривается начисление пособий социального 

страхования и компенсаций: 

 Больничный лист,  

 Отпуск по уходу за ребенком,  

 Оплата дней ухода за детьми-инвалидами,  
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 Единовременные пособия. 

7.4.6.1 Больничный лист 

Для регистрации отсутствия сотрудника по причине заболевания, 

травмы, беременности, ухода за больным ребенком и пр. предназначен 

документ Больничный лист, который, как и большинство других 

документов регистрации отклонений, также позволяет рассчитать оплату (в 

данном случае – пособие на период нетрудоспособности) за период 

отсутствия сотрудника на рабочем месте. 

Причина нетрудоспособности (влияет на порядок исчисления 

пособия) выбирается в соответствии с кодом причины, указанным в листке 

нетрудоспособности. 

Если регистрируется листок по уходу за больным ребенком (код 

причины нетрудоспособности – 09, 12, 13, 14 или 15), то в поле Уход за 

ребенком необходимо конкретизировать случай ухода. При этом если в 

соответствии с законодательством предусмотрена оплата части пособия в 

размере 50 % среднего заработка, то дата, с которой пособие оплачивается в 

пониженном размере, заполнится автоматически.  

Если представленный сотрудником листок нетрудоспособности 

является продолжением ранее уже оплаченного больничного листа, то 

следует установить соответствующий флажок и выбрать документ 

Больничный лист, продолжением которого является текущий. При этом 

большинство полей текущего документа будет заполнено по данным пер-

вичного документа, однако некоторые из них могут быть изменены.  

Начисленное пособие может быть выплачено вместе с зарплатой или в 

межрасчетный период. Если пособие выплачивается в межрасчетный период, 

в документе также рассчитывается налог на доходы и прочие постоянные 
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удержания, назначенные для сотрудника, которые будут учитываться при 

выплате. 

 

Рисунок 316 – Документ «Больничный лист». 

7.4.6.2 Средний заработок для пособий  

При начислении пособий за счет ФСС (документом Больничный 

лист и на период отпуска по уходу за ребенком) используется средний 

заработок, правила расчета которого отличаются от правил расчета среднего 

заработка, рассмотренных в предыдущей главе (см. документы Отпуск, 

Командировка и пр.).  

Исходные сведения, используемые при расчете среднего заработка 

для начисления пособий, доступны в специальной форме, которую можно 

вызвать из форм документов Больничный лист и Отпуск по уходу за 

ребенком по ссылке Средний заработок – Изменить. Как правило, эти 

данные регистрируются автоматически при начислении заработной платы. 

Подсказка: Корректировкой сведений о среднем заработке следует 

воспользоваться, если подсистема используется в учреждении меньше двух 

лет и, соответственно, могут отсутствовать данные учета начислений за 
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ранние периоды. В этом случае в форме документа расчета пособия 

отобразится подсказка: Данные о среднем заработке неполные. Для ввода 

недостающих данных используйте команду «Изменить». 

7.4.6.3  Справка для расчета пособий  

При расчете среднего заработка для начисления пособий по 

нетрудоспособности и на период отпуска по уходу за ребенком для недавно 

принятых на работу сотрудников может быть учтен заработок, полученный 

ими на предыдущем месте работы (подробнее об условиях учета заработка 

предыдущих работодателей см. статью 13 Федерального закона от 29.12.2006 

№ 255-ФЗ).  

Для ввода сведений о заработке у предыдущего работодателя, 

предназначенных для расчета пособий, в подсистеме «Управление 

персоналом» используется документ Входящая справка о заработке для 

расчета пособий (раздел Зарплата – См. также - Справка для расчета 

пособий).  

В качестве страхователя указывается сторонний работодатель, у 

которого раньше работал сотрудник. В случае перевода сотрудника между 

учреждениями, учет по которым ведется в одной информационной базе, в 

качестве стороннего страхователя может также выступать любая из таких 

организаций.  

Подсказка: Такую справку можно сформировать при регистрации 

кадрового изменения документом Перевод к другому работодателю. 
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Рисунок 317 – Документ «Справка для расчета пособий (входящая)». 

7.4.6.4 Отпуск по уходу за ребенком  

Для регистрации отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 1,5 или 3 лет, а также для назначения пособия на период такого 

отпуска предназначен документ Отпуск по уходу за ребенком.  

В отличие от других документов, регистрирующих пособия, этот 

документ аналогичен таким «кадровым» документам, как Изменение 

оплаты труда, и при этом может регистрировать отсутствие сотрудника на 

работе.  

Таким образом, документ рассчитывает средний заработок для 

исчисления пособий и регистрирует пособия как плановые начисления, 

непосредственно начисление пособий производится при начислении 

заработной платы. 

Примечание: Предусмотрена ситуация, когда параллельно с 

пособием сотрудница получает зарплату. Для отражения такой ситуации 

следует перейти на закладку начисления и снять флажок Не начислять 

зарплату и не выплачивать аванс во время отпуска. 
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Рисунок 318 – Документ «Отпуск по уходу за ребенком». 

7.4.6.4.1 Изменение условий оплаты отпуска по уходу за ребенком  

В период отпуска по уходу за ребенком у сотрудницы может 

появиться еще один ребенок, в связи с чем изменяются условия выплаты 

пособия. Для регистрации таких изменений в подсистеме «Управление 

персоналом» предназначен документ Изменение условий оплаты отпуска 

по уходу за ребенком.  

В этом документе можно изменить все параметры, влияющие на 

назначение пособия по уходу, за исключением среднего заработка, который 

фиксируется на дату начала отпуска.  

Документ можно сформировать на основании соответствующего 

документа Отпуск по уходу за ребенком. 
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Рисунок 319 – Документ «Изменение условий оплаты отпуска по уходу за ребенком». 

7.4.6.4.2 Возврат из отпуска по уходу за ребенком  

Возврат из отпуска по уходу за ребенком регистрируется документом 

Возврат из отпуска по уходу. Документ прекращает начисление пособий, 

назначенных на период отпуска по уходу, и возобновляет обычные плановые 

начисления сотрудника.  

Документ можно сформировать на основании соответствующего 

документа Отпуск по уходу за ребенком или Изменение условий оплаты 

отпуска по уходу за ребенком. 

 

Рисунок 320 – Документ «Возврат из отпуска». 
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7.4.6.5  Единовременное пособие за счет ФСС 

Единовременное пособие за счет ФСС назначается одноименным 

документом, в котором указывается вид пособия и дата события, которая 

определяет размер пособия.  

Начисленное пособие может быть выплачено вместе с зарплатой или в 

межрасчетный период. 

 

Рисунок 321 – Документ «Единовременное пособие». 

7.4.7 Назначение удержаний 

Необходимость ввода сотруднику ежемесячных удержаний возникает 

при поступлении в бухгалтерию учреждения исполнительных листов 

(соглашений об уплате алиментов), заявлений сотрудников о желании 

перечислять в ПФР дополнительные страховые взносы либо участвовать в 

программе негосударственного пенсионного фонда и в других подобных 

случаях.  

Для того чтобы исключить необходимость ежемесячного ввода 

постоянных удержаний вручную, достаточно описать условия их расчета и 

период действия в специализированных документах, работа с которыми 

описана в этой главе. Эти документы доступны, если выбрана 
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соответствующая возможность при начальной или последующей настройке 

программы.  

 

Рисунок 322 – Начальная настройка. Удержания из зарплаты 

7.4.7.1 Удержание по исполнительному листу 

7.4.7.1.1 Исполнительный лист (соглашение об уплате алиментов)  

Соглашения об уплате алиментов, а также исполнительные документы 

о возмещении вреда здоровью, взыскании алиментов и другим судебным 

решениям оформляются документом Исполнительный лист.  

В расчетную базу удержаний включаются все начисления по 

заработной плате и иные доходы должника. Ознакомиться с расчетной базой 

и при необходимости ее отредактировать можно в карточке 

соответствующего удержания Удержание по исполнительному документу 

на закладке Расчет базы (раздел Настройка – Удержания).  
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Рисунок 323 – Удержание по исполнительному документу. Расчетная 

база. 

Примечание: Такие доходы, как начисления по договорам 

гражданско-правового характера, а также призы и подарки, учитываются 

при расчете удержаний по исполнительному листу безусловно.  

Способ расчета суммы удержания назначается на основании данных 

поступившего документа. Удержание может быть назначено суммой, 

процентом или долей.  

При способах расчета процентом и долей от заработка существует 

возможность учета начислений по больничным листам.  

Примечание: Включать в расчетную базу удержания пособия по 

временной нетрудоспособности можно только по решению суда и судебно-

му приказу о взыскании алиментов либо нотариально заверенному 

соглашению об уплате алиментов при условии, что оплата по больничному 

листу непосредственно указана в этих документах.  
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Рисунок 324 – Исполнительный лист. Способ расчета. 

Расчет суммы удержания долей может производиться от величины 

заработка или прожиточного минимума региона получателя. Указать 

прожиточный минимум региона получателя можно в форме Прожиточные 

минимумы. 

 

Рисунок 325 – Прожиточные минимумы. 

Удержание может быть выплачено через кассу, а также перечислено 

получателю при посредничестве платежного агента. Такими агентами могут 

быть, например, банк или почта. Услуги платежного агента, как правило, 

оплачиваются согласно тарифу, который может быть задан по шкале и иметь 

ограничения по максимальной и минимальной сумме. По умолчанию в 
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программе указаны тарифы Сбербанка РФ и Почты России. Если требуется 

ввести новый тариф, его следует описать в списке тарифов, открыв его из 

документа, или в настройках системы (раздел Выплата – См. также – 

Тарифы платежных агентов). 

 

Рисунок 326 – Исполнительный лист. Тарифы платежных документов. 

Примечание: Вознаграждение платежного агента рассчитывается 

в разрезе получателя и платежного агента, то есть, если удерживается не-

сколько сумм в адрес одного получателя, тариф применяется ко всей 

переводимой сумме.  

Размеры удержаний могут быть изменены либо отменены решением 

суда. В этом случае следует ввести документ Изменение исполнительного 

листа, который рекомендуется формировать на основании ранее 

проведенного документа Исполнительный лист. Документ позволяет 

изменить окончание либо прекратить удержание. Кроме того, с его помощью 

вносятся изменения величины, способа расчета, предельной величины 

удержания, платежного агента и/или тарифа. 



Страница 721 из 783 

 

 

 

Рисунок 327 – Исполнительный лист. Создать на основании «Изменение исполнительного листа». 

7.4.7.1.2  Журнал (карточка) учета исполнительных документов  

При поступлении в учреждение исполнительных документов, 

выданных по решению суда, или соглашений об уплате алиментов, не 

позднее следующего дня эти документы должны быть переданы в 

бухгалтерию. Ответственный, принявший к исполнению документы, должен 

зарегистрировать их в журнале (карточке) учета исполнительных документов 

и хранить в течение 5 лет.  

Содержание записи в журнале (карточке) учета исполнительных 

документов формируется при вводе сведений об условиях удержания в 

документ Исполнительный лист.  

В разделе Отображение в печатных формах следует выбрать вид 

исполнительного документа, а также указать, кем и когда он выдан. Эти 

сведения войдут в соответствующие графы журнала (карточки) учета 

исполнительных документов, которые можно распечатать после проведения 

документа.  
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Рисунок 328 – Исполнительный лист. Отображение в печатных формах. 

 

Рисунок 55. Исполнительный лист. Журнал и карточка учета исполнительных документов. 

7.4.7.1.3 Отчет по исполнительным листам (соглашениям об уплате алиментов)  

Для аналитического учета удержаний по исполнительным документам 

в функциональном подсистеме «Управление персоналом» используется 

специализированный отчет Исполнительные листы, соглашения об уплате 

алиментов и др. В нем отражается информация о сотрудниках-должниках, 

получателях и суммах удержаний. Если удержание перечислено получателю 

при посредничестве платежного агента, заполняются сведения об агенте и 

сумме его вознаграждения.  

Также сумма удержаний по исполнительным документам отражается 

в других отчетах. Их список указан в разделе «Отчеты по зарплаты». 
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Рисунок 329 – Отчеты по удержаниям. 

7.4.7.2 Удержание добровольных страховых взносов  

Если по заявлению сотрудника требуется назначить удержание в 

ПФР, следует заполнить документ Удержание добровольных страховых 

взносов. По умолчанию начисление назначается процентом. Если требуется 

ввод начисления суммой, необходимо создать новый вид удержания и 

соответствующий показатель.  

Действующее удержание страховых взносов можно изменить, 

прекратить (совсем или временно), либо начать новое удержание.  
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Рисунок 330 – Удержание добровольных страховых взносов. 

Удержание в негосударственный пенсионный фонд регистрируется 

документом Удержание добровольных страховых взносов в НПФ. В 

документе следует указать наименование НПФ, период удержания и 

значение показателя, по которому производится расчет. Показатель может 

быть назначен процентом (введен по умолчанию), суммой либо иным 

способом, указанным в формуле начисления удержания. Тем сотрудникам, у 

которых действует удержание взносов в НПФ, имеется возможность его 

изменить, временно приостановить, прекратить или начать новое. При новом 

назначении удержания существует возможность выбора другого негосу-

дарственного пенсионного фонда. 
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Рисунок 331 – Удержание добровольных страховых взносов в НПФ. 

Примечание: При поступлении заявления от сотрудника налоговый 

агент должен предоставить ему социальные налоговые вычеты по НДФЛ в 

размере сумм удержанных добровольных страховых взносов в ПФР и (или) 

НПФ. Если заявление не получено, в соответствующем документе следует 

поставить флажок Не предоставлять социальный вычет у 

работодателя. 

7.4.7.3 Удержание профсоюзных взносов  

Удержание профсоюзных взносов в подсистеме «Управление 

персоналом» назначается одноименным документом. В документ следует 

ввести наименование профсоюзной организации, даты начала и окончания 

(если указана в заявлении) удержания, а также значение показателя, по 

которому производится расчет. Назначить удержание профсоюзных взносов 

можно из одноименного журнала.  

Показатель удержания по умолчанию указывается в процентах. Его 

можно изменить, например, назначить сумму. Для этого следует ввести 

новый вид удержания и указать в нем формулу с требуемым показателем. 
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После этого в документе становится доступной возможность выбора вида 

удержания.  

Сотрудникам, у которых действует удержание профсоюзных взносов, 

имеется возможность изменить, временно или окончательно прекратить, а 

также начать новое удержание в другой организации. 

 

Рисунок 332 – Удержание профсоюзных взносов. 

7.4.7.4 Прочие постоянные удержания  

Для назначения сотруднику ежемесячного удержания в счет 

возмещения ущерба имуществу учреждения и других подобных удержаний в 

пользу учреждения в подсистеме «Управление персоналом» предназначен 

документ Удержание в счет расчетов по прочим операциям. 
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Рисунок 333 – Удержание по прочим операциям. 

7.4.7.5 Отчеты по удержаниям из зарплаты  

Сведения по удержаниям сотрудников (за исключением НДФЛ) в 

подсистеме «Управление персоналом» формируются отчетом Удержания из 

зарплаты. В отчете существует возможность отбора информации по 

учреждению, подразделению, сотруднику, группе сотрудников. Отражаются 

данные по следующим удержаниям:  

 исполнительным документам (соглашениям об уплате алиментов),  

 вознаграждениям платежных агентов,  

 добровольным страховым взносам в ПФР,  

 добровольным страховым взносам в НПФ,  

 профсоюзным взносам,  

 расчетам по прочим операциям (разовым удержаниям),  

 погашениям займов из зарплаты,  

 процентам по займам.  

В последней графе указан общий процент удержаний по сотруднику.  
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Удержания по сотрудникам также отражаются в отчетах:  

 Полный свод удержаний и выплат,  

 Расчетный листок,  

 Расчетная форма Т-51,  

 Анализ зарплаты по сотрудникам. 

 

Рисунок 334 – Отчеты по удержаниям. 

7.4.8 Анализ задолженности по зарплате   

Для анализа взаиморасчетов с сотрудниками по заработной плате 

предназначен отчет Задолженность по зарплате. Суммы, попадающие в 

отчет, учитываются по месяцам выплаты (и месяцам начисления), а не по 

датам, когда фактически была произведена выплата.  
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Анализа сальдо с точки зрения бухгалтерского учета в подсистеме 

«Управление персоналом» не предусмотрено – такой анализ при 

необходимости следует проводить в «АЦК-Бюджетный учет» в подсистеме 

«Бухгалтерский учет».  

Если за сотрудником по какой-то причине образовалась 

задолженность, например, по ошибке начислена большая сумма, которая не 

может быть погашена в счет новых начислений ему, и сотрудник вернул эту 

задолженность самостоятельно, то это можно отразить специальным 

документом Возврат сотрудником задолженности (раздел Выплаты – 

См.также). Документ заполняется автоматически по задолженности 

указанного в нем сотрудника на указанный месяц платежа. Возврат также 

регистрируется указанным в документе месяцем.  

 

Рисунок 335 – Форма документа «Возврат сотрудником задолженности» 

7.4.9 Исправление прошлых периодов  

7.4.9.1  Сторнирование  

В работе с информационной базой иногда возникает ситуация, когда 

необходимо отменить влияние на учет документа, введенного в одном из 

предыдущих периодов, – сторнировать этот документ. Для этой цели 

предназначен документ Сторнирование. 
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Представленный документ можно сформировать, нажав кнопку 

Сторнировать в форме сторнируемого документа.  

Сторнирование можно применять к следующим документам:  

 Больничный лист,  

 Командировка,  

 Отсутствие с сохранением оплаты,  

 Отпуск,  

 Отпуск без сохранения оплаты,  

 Прогул, неявка,  

 Простой сотрудников. 

7.4.9.2 Исправление   

Для исправления документа прошлого периода, по которому были 

произведены выплаты, путем сторнирования произведенных начислений и 

ввода правильных начислений следует вводить документ-исправление.  

Для формирования документа-исправления можно нажать кнопку 

Исправить в левом нижнем углу формы исправляемого документа. Кнопка 

доступна только в том случае, если уже оформлены ведомости на выплату 

зарплаты за соответствующий период или произведено отражение зарплаты в 

бухгалтерском учете.  
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Рисунок 336 – Документ «Премия». Кнопка «Исправить»  

7.5 Модуль «Начисление и учет налогов и взносов» 

7.5.1 Налог на доходы физических лиц 

В подсистеме «Управление персоналом» предусмотрены средства для 

исчисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Налог исчисляется с 

помощью документов, рассмотренных в предыдущих главах.  

7.5.1.1 Настройка расчета НДФЛ 

Чтобы автоматический расчет НДФЛ дал правильные результаты, 

необходимо предварительно внести данные, влияющие на этот расчет. К 

этим данным относятся настройки видов начислений, способ исчисления 

налога в учреждении, а также некоторые характеристики сотрудников. 

7.5.1.2 Виды доходов по НДФЛ 

Для исчисления НДФЛ и формирования налоговой отчетности 

используется классификатор видов доходов НДФЛ. 
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Рисунок 337 – Классификатор «Виды доходов по НДФЛ» 

Примечание: Вид дохода в сочетании с другими параметрами влияет 

на ставку НДФЛ. Необходимый набор элементов представленного 

классификатора создается автоматически при первоначальном заполнении 

информационной базы.  

Вид дохода НДФЛ указывается как параметр вида начисления. 

Поэтому при начислении зарплаты виды доходов влияют на исчисление 

НДФЛ через использованные виды начислений.  

 

Рисунок 338 – Начисление. Закладка «Налоги и взносы, бухучет» 
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7.5.1.3  Вычеты по НДФЛ  

При исчислении НДФЛ в подсистеме «Управление персоналом» 

используется классификатор вычетов. Оформляются документом «Заявление 

на вычеты по НДФЛ».  

 

Рисунок 339 – Документ «Заявление на вычеты по НДФЛ» 

Документ предназначен для первоначального ввода и последующего 

изменения сведений о стандартных налоговых вычетах сотрудника, которые 

будут учитываться при расчете НДФЛ. Прекращение действия отдельных 

вычетов также регистрируется этим документом. 

В документе можно редактировать сведения о вычетах. Доступность 

соответствующих элементов управления регулируется установкой или 

снятием флагов Изменить вычеты на детей.  

В документ следует вносить исчерпывающую информацию о вычетах, 

которые следует применять с определенного месяца, все предыдущие 

сведения (введенные другими документам с меньшим месяцем налогового 

периода) перестают с этого месяца действовать.   

В связи с этим недопустимо вводить два заявления с одинаковым 

месяцем налогового периода. 

Примечание: Виды и размеры вычетов периодически изменяются 

законодательством. При своевременном обновлении конфигурации эти из-

менения будут отражаться в системе автоматически. 



Страница 734 из 783 

 

 

Просмотр и изменение всех сведений о вычетах сотрудника (в том 

числе ввод этих документов) можно выполнять из раздела "Налог на 

доходы" карточки сотрудника. 

 

Рисунок 340 – Карточка сотрудника. Ссылка «Налог на доходы» 

7.5.1.3.1  Имущественные вычеты  

Сведения о правах сотрудника на имущественные вычеты можно 

ввести из карточки сотрудника в форме Налог на доходы. Сведения 

вводятся с помощью документа Уведомление о праве на имущественный 

вычет.  

7.5.1.3.2  Социальные вычеты  

Помимо стандартных и имущественных вычетов по НДФЛ, 

предусмотрена возможность учитывать социальные вычеты. Социальные 

вычеты регистрируются автоматически в суммах произведенных удержаний 

добровольных страховых взносов в ПФР или негосударственный 

пенсионный фонд (см. документы Удержание добровольных страховых 

взносов и Удержание добровольных взносов в НПФ).  

Дополнительные сведения о социальных вычетах можно ввести 

документом Операции учета НДФЛ.  
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Рисунок 341 – Документ «Операция учета НДФЛ» 

7.5.1.3.3  Профессиональные вычеты  

При исчислении НДФЛ сотрудникам, работающим по договорам 

гражданско-правового характера, можно учитывать профессиональные 

вычеты. Сведения указываются в соответствующем документе или при 

начислении зарплаты. 

7.5.1.4 Статус налогоплательщика   

При вводе персональных данных сотрудника нужно выбрать статус 

налогоплательщика из следующих вариантов:  

 Резидент,  

 Нерезидент,  

 Высококвалифицированный иностранный специалист,  

 Участник программы по переселению соотечественников.  

Статус налогоплательщика можно менять ежемесячно.  

Примечание: Статус налогоплательщика влияет на ставку налога.  
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7.5.1.5  Исчисление налога  

Налог рассчитывается автоматически при заполнении документа 

Начисление зарплаты и некоторых других документов. 

7.5.1.5.1  Исчисление налога при начислении зарплаты  

Сумма налога рассчитывается автоматически в документе 

Начисление зарплаты. Перед расчетом налога необходимо задать права 

сотрудников на стандартные налоговые вычеты и другие характеристики, 

влияющие на исчисление налога. 

На закладке НДФЛ производится автоматический расчет налога по 

ставке 13 % (или по ставке 30 % для нерезидентов). Здесь же регистрируются 

суммы предоставленных стандартных и имущественных вычетов. 

7.5.1.5.2 Исчисление налога при разовых начислениях  

Если разовое начисление выплачивается с зарплатой, тогда НДФЛ 

рассчитывается в документе Начисление зарплаты. Если же разовое 

начисление выплачивается в межрасчетный период, то НДФЛ исчисляется 

непосредственно в документе.  

В случае межрасчетных выплат НДФЛ исчисляется следующими 

документами:  

 Больничный лист,  

 Командировка,  

 Отпуск,  

 Отсутствие с сохранением оплаты,  

 Оплата дней ухода за детьми-инвалидами,  

 Материальная помощь,  

 Премия,  
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 Разовое начисление.  

7.5.1.5.3 Особые случаи исчисления налога  

Предусмотрена возможность перерасчета НДФЛ, удержанного с 

сотрудника в прошлых периодах, а также возврата излишне удержанного 

НДФЛ на основании заявления сотрудника. Также предусмотрено, что 

иногда может потребоваться восстановить или скорректировать учет доходов 

для целей исчисления НДФЛ, а также отразить особые случаи получения 

доходов, не связанных с зарплатой.  

Для отражения перечисленных ситуаций можно использовать 

следующие документы:  

 Перерасчет НДФЛ,  

 Возврат НДФЛ,  

 Операция учета НДФЛ. 

 

Рисунок 342 – Документы «Возврат НДФЛ», «Перерасчет НДФЛ», «Операции учета НДФЛ» 
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7.5.2 Страховые взносы 

В подсистеме «Управление персоналом»  предусмотрена возможность 

ведения учета доходов и начисления обязательных страховых взносов, а 

также подготовки соответствующей отчетности.  

Взносы начисляются документами Начисление зарплаты и 

Увольнение со всех начислений, зарегистрированных в самом документе, и 

в прочих документах начислений, относящихся к расчетному месяцу 

документа. 

7.5.2.1  Настройки расчета страховых взносов 

Чтобы автоматический расчет страховых взносов в документе 

Начисление зарплаты дал правильные результаты, необходимо 

предварительно ввести данные, влияющие на этот расчет. К этим данным 

относятся тариф страховых взносов, настройки видов начислений и 

некоторые характеристики сотрудников. 

7.5.2.1.1  Тариф страховых взносов 

Тариф страховых взносов выбирается в учетной политике 

учреждения. Там же следует указать ставку взносов по обязательному 

страхованию от несчастных случаев и производственных заболеваний. 
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Рисунок 343 – Карточка по организации. Ссылка «Учетная политика» 

7.5.2.1.2   Настройки начислений  

Все выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц в 

программе начисляются с использованием видов начисления, описания 

которых хранятся в списке видов начислений Начисления (раздел 

Настройка – Начисления). Для каждого вида начисления на закладке 

Налоги, взносы, бухучет в поле Страховые взносы должен быть указан вид 

дохода для целей исчисления страховых взносов в ПФР, ФСС РФ и ФФОМС  

Обратите внимание! Настройка многих свойств вида начисления 

автоматически определяется его назначением, которое указывается в поле 

Назначение начисления на закладке Основное. В зависимости от выбора 

назначения начисления автоматически устанавливается и настройка 

обложения страховыми взносами данного вида начисления  – вид дохода для 

целей исчисления страховых взносов в ПФР, ФСС РФ и ФФОМС. У видов 

начислений, которым согласно законодательству безусловно назначен 

определенный вид дохода для целей исчисления страховых взносов в ПФР, 
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ФСС РФ и ФФОМС, поле Страховые взносы на закладке Налоги, взносы, 

бухучет недоступно для редактирования. 

 

Рисунок 344 – Вид начисления. Закладки «Основное» и «Налоги, взносы, бухучет»  

7.5.2.1.3   Характеристики физического лица  

На исчисление страховых взносов влияют следующие характеристики 

физического лица (раздел Кадры – Сотрудники):  

 статус застрахованного лица,  

 наличие инвалидности,  

 год рождения.  

Сведения о статусе застрахованного лица и наличии инвалидности 

вводятся в карточке сотрудника (ссылка Страхование). 

7.5.2.2  Начисление страховых взносов   

Страховые взносы начисляются в форме документа Начисление 

зарплаты.  
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Рисунок 345 –  Форма документа «Начисление зарплаты». Закладка «Взносы»  

7.5.2.3 Уплата страховых взносов  

 Сумма страховых взносов уплачивается в каждый государственный 

внебюджетный фонд отдельным документом и регистрируется для целей 

автоматического заполнения показателей уплаченных взносов в  

регламентированной отчетности по страховым взносам.  

Факт уплаты страховых взносов отражается с помощью документа 

«Уплата страховых взносов в фонды» (раздел Налоги и взносы).    

 

Рисунок 346 – Форма документа «Уплата страховых взносов в фонды»  
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7.5.2.4 Добровольные страховые взносы 

Сотрудник имеет право обязать учреждение удерживать из своего 

заработка дополнительные страховые взносы (ДСВ) на накопительную часть 

трудовой пенсии. Кроме того, ДСВ за сотрудника может уплачивать 

работодатель (то есть учреждение).  

В программе предусмотрена следующая последовательность 

действий:  

 информирование Пенсионного фонда о сотрудниках, выразивших 

желание уплачивать ДСВ;  

 удержание ДСВ из заработной платы сотрудников;  

 формирование отчетности в Пенсионный фонд по ДСВ, 

удержанных из зарплаты сотрудников, а также уплаченных 

работодателем за своих сотрудников.  

7.5.2.4.1  Сведения о сотрудниках, желающих уплачивать добровольные взносы  

Сотрудники должны предварительно заполнить заявления в 

Пенсионный фонд о желании уплачивать добровольные страховые взносы, 

которые можно подготовить в виде отчетной формы Заявление ДСВ-1.  

Проинформировать Пенсионный фонд о сотрудниках, выразивших 

желание уплачивать ДСВ, можно в электронном виде с помощью Пачки 

документов ДСВ-1.  
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Рисунок 347 – «Пачка документа ДСВ - 1»  

7.5.2.4.2  Удержание добровольных страховых взносов из заработной платы  

Для расчета ДСВ используются специальные виды удержания.  

Необходимость удерживать ДСВ из начислений конкретного 

сотрудника и значения показателей формулы расчета указываются 

документом Удержание добровольных страховых взносов (раздел 

Зарплата – Удержания – Добровольные страховые взносы).  

 

Рисунок 348 – «Удержание добровольных страховых взносов»  

После этого ДСВ будут удерживаться автоматически при каждом 

начислении зарплаты. Удерживаемые суммы будут отображаться в 
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документе Начисление зарплаты (раздел Зарплата, ссылка Все начисления), 

на закладке Удержания. 

 

Рисунок 349 –  Форма документа «Начисление зарплаты», закладка «Удержание»  

7.5.2.4.3  Отчетность по добровольным страховым взносам  

Если в учреждении удерживаются ДСВ либо она перечисляет такие 

взносы за своих сотрудников, она ежеквартально должна отчитываться в 

ПФР. Для этого предназначен документ Реестр ДСВ-3.  

Реестр можно заполнить автоматически по данным об удержании 

ДСВ из начислений сотрудников.  

Суммы взносов, перечисленных работодателем, следует передавать в 

ПФР в отдельном экземпляре документа, эти данные вводятся вручную. 

 

Рисунок 350 – Форма документа «Реестр ДСВ - 3»  
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7.6 Модуль «Выплата заработной платы» 

По результатам произведенных в подсистеме «Управление 

персоналом» начислений и удержаний образуются причитающиеся к выплате 

суммы. Система позволяет подготовить ведомости для выплаты этих сумм – 

автоматически заполнить списки сотрудников, сформировать 

соответствующие печатные формы или файлы. 

Ведомости могут быть оформлены и без предварительного расчета 

сумм и их начисления, например, для выплаты аванса определенной суммой 

– в этом случае может образовываться задолженность сотрудников перед 

учреждением. 

Примечание: Выплаты бывшим сотрудникам и прочим лицам (не 

сотрудникам) регистрируются специальными документами только с целью 

исчисления НДФЛ и страховых взносов. Взаиморасчеты с такими лицами в 

системе не ведутся. 

7.6.1 Места выплаты зарплаты 

Причитающиеся суммы выплачиваются сотрудникам либо по 

безналичному расчету (как правило, перечислением на банковский счет), 

либо наличными деньгами. 

Можно выделить следующие наиболее распространенные места 

(способы) выплаты зарплаты:  

 зачислением на карточку, открытую в рамках зарплатного проекта,  

 перечислением на произвольный счет в банке,  

 через кассу,  

 через раздатчика.  
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При этом разным сотрудникам зарплата может выдаваться в разных 

местах. В таком случае потребуется подготавливать несколько ведомостей 

для выплаты по каждому месту. Для удобства подготовки (заполнения) 

разных видов ведомостей (в кассу, в банк и т. д.) для разных мест выплаты в 

программе имеется возможность указать, где тем или иным сотрудникам 

выплачивается зарплата. 

7.6.2 Указание мест выплаты 

В подсистеме «Управление персоналом» можно настроить указание 

мест выплаты. 

Во-первых, задать место выплаты можно для всего учреждения, т. е. 

сразу для всех ее сотрудников.  

Во-вторых, можно уточнить место выплаты для любого 

подразделения в учреждении – тогда будет считаться, что всем сотрудникам 

этого подразделения зарплата выплачивается в другом месте, отличном от 

места выплаты всего учреждения (других подразделений).  

Наконец, место выплаты можно уточнить для любого отдельного 

сотрудника, если оно отличается от места выплаты его подразделения или 

всего учреждения.  

При этом не все из четырех возможных мест выплаты имеет смысл 

указывать для каждой из перечисленных единиц (учреждения, 

подразделения, сотрудника).  

Для учреждения можно указать, что выплата всем сотрудникам 

производится через кассу или перечислением на карточки в рамках 

зарплатного проекта. Место выплаты указывается в карточке учреждения 

(организации), на закладке Настройки по ссылке Выплата зарплаты.  
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Рисунок 351 –  Ссылка «Выплата зарплаты» 

Для подразделения помимо этих вариантов можно указать, что 

выплата всем сотрудникам этого подразделения производится через 

раздатчика. Место выплаты указывается непосредственно в карточке 

подразделения.  

 

Рисунок 352 – Карточка «Подразделения» 
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Наконец, для сотрудника можно задать любое из возможных мест 

выплаты – добавляется возможность указать перечисление на произвольный 

банковский счет. Место выплаты указывается в карточке сотрудника по 

ссылке Выплата зарплаты. Также в этой форме можно вводить или 

редактировать номер лицевого счета сотрудника в рамках зарплатного 

проекта. 

 

Рисунок 353 – Карточка сотрудника. Ссылка «Выплаты, учет затрат» 

7.6.3 Выплата производится через кассу  

По умолчанию считается, что зарплата всем сотрудникам учреждения 

выплачивается через кассу. Если в действительности это так, то 

дополнительно ничего указывать не нужно.  

Если же в учреждении несколько касс, через которые разным 

сотрудникам одновременно выплачивается зарплата, то можно указать кассу, 

через которую выплачивается зарплата большинству подразделений (или 

сотрудников). Для этого она предварительно должна быть создана в 

справочнике Кассы.  
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Для отдельных подразделений или сотрудников в этом случае следует 

указать другие кассы (также предварительно созданные). 

7.6.4 В учреждении  действует зарплатный проект  

Если в учреждении действует зарплатный проект для всех или 

большинства подразделений (или сотрудников), то следует в карточке по 

учреждению (организации) переключить место выплаты. При этом создавать 

и указывать конкретный зарплатный проект может потребоваться только в 

двух случаях:  

 если планируется с помощью встроенных в программу средств 

обмениваться с банком электронными документами в рамках этого 

проекта;  

 если в учреждении действует несколько зарплатных проектов, даже 

если ни по одному из них встроенный обмен электронными 

документами использовать не планируется. Для отдельных 

подразделений или сотрудников в этом случае следует указать 

другие зарплатные проекты.  

Для сотрудников, выплата которым производится на карточки в 

рамках зарплатного проекта, должен быть обязательно указан номер 

лицевого счета по этому проекту. Указать номера можно вручную в 

карточках сотрудников (там же, где можно задать место выплаты 

сотрудника) либо загрузить автоматически, если используется встроенный 

обмен электронными документами. 

  Производится выплата через раздатчика  
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Из двух рассмотренных примеров следует, что уточнять места 

выплаты для подразделений или сотрудников может потребоваться в тех 

случаях, когда в учреждении действует несколько касс или несколько 

зарплатных проектов или одновременно касса и зарплатный проект.  

Другая причина, по которой это может потребоваться, если выплата 

каким-либо подразделениям или сотрудникам производится через 

раздатчика. В таком случае следует отметить это в соответствующей 

карточке, при этом выбрав раздатчика из справочника сотрудников. 

7.6.5 Производится выплата на произвольные банковские счета  

Если всем или некоторым сотрудникам выплата производится на 

указанные ими банковские счета, то это необходимо отметить в карточке 

каждого такого сотрудника. При этом необходимо указать банковский счет 

сотрудника, предварительно описав его в справочнике Банковские счета 

контрагентов.  

Таким образом, указание мест выплаты, используемых в учреждении, 

позволит автоматически заполнять разные ведомости для разных мест 

выплаты.  

Однако при необходимости ведомости всегда могут быть заполнены 

или отредактированы вручную. Например, если в каком-то месяце сотрудник 

изъявил желание получить часть причитающейся суммы в одном месте, а 

часть – в другом. 

7.6.6 Ведомости на выплату  

Поскольку для оформления выплаты сотрудникам для разных мест 

выплаты требуются разные ведомости (печатные формы, файлы), в 

программе для каждого вида места выплаты предусмотрен отдельный вид 
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ведомости. Ведомости в подсистеме «Управление персоналом» представлены 

документами:  

 Ведомость в банк (перечисление на карточки в рамках 

зарплатного проекта);  

 Ведомость перечислений на счета (перечисление на про-

извольные счета, указанные сотрудниками);  

 Ведомость в кассу;  

 Ведомость выплаты через раздатчика.  

 

Рисунок 354 – Раздел «Выплаты» 

Все эти виды ведомостей и принципы работы с ними схожи. Отличие 

заключается:  

 в автоматическом заполнении ведомостей сотрудниками – в 

ведомость каждого вида попадает задолженность перед 

сотрудниками, которым на момент заполнения ведомости 

установлено соответствующее место выплаты;  

 указании дополнительной информации о лицевом или банковском 

счете в ведомостях на безналичную выплату; 

 печатных формах (файлах), которые формируются из ведомости;  
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 способе подтверждения фактической оплаты или неоплаты 

ведомости.  

Что выплачивается по ведомости  

Все производимые сотрудникам выплаты можно условно разделить на 

три группы:  

 выплата аванса, причем как по результатам предварительного 

расчета первой половины месяца, так и просто некоторой 

определенной суммой;  

 выплаты в межрасчетный период, т. е. отдельно от выплаты аванса 

или зарплаты (суммы отпускных выплат и т. п.);  

 выплата по результатам окончательного расчета за месяц (выплата 

зарплаты).  

В ведомости обязательно должно быть указано, что именно по ней 

выплачивается. 

Месяц выплаты  

При автоматическом заполнении ведомости по окончательному 

расчету («Зарплата за месяц») учитываются все зарегистрированные суммы 

по месяц, указанный в поле Месяц выплаты, включительно. При этом 

период регистрации ранее зарегистрированных сумм определяется по месяцу 

начисления (месяцу выплаты), указанному в соответствующих документах.  

При заполнении ведомости по остальным видам сумм (аванс, 

межрасчетные выплаты) учитываются документы, месяц начисления 

которых соответствует указанному в ведомости месяцу выплаты.  

Месяц выплаты также влияет на регистрацию оплаты по ней – 

задолженность считается погашенной (или возникшей) именно этим 

месяцем. Дата ведомости на регистрацию оплаты не влияет. Например, 
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зарплата за май была фактически выплачена в июне. Эта выплата будет 

учтена в аналитических отчетах системы за май, а не за июнь. 

 

Рисунок 355 – «Ведомость». Месяц выплаты 

 Подразделение и сотрудники  

Если в ведомости указано подразделение, то при автоматическом 

заполнении в нее попадают только сотрудники этого подразделения согласно 

кадровым данным на дату ведомости.  

Если суммы сотруднику регистрировались в разных подразделениях, 

то каждая такая сумма будет заполнена в отдельную строку таблицы с 

указанием соответствующего подразделения. 

Если в настройках системы указано, что расчет и выплата зарплаты 

осуществляются по учреждению в целом, то указать подразделение 

возможности нет. 
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Таблица заполняется именно сотрудниками, а не физическими 

лицами. То есть если сотрудник имеет два места работы в учреждении (по 

совместительству), то он может быть представлен отдельными строками. 

 Дополнительные параметры, особенности заполнения и 

регистрации ведомостей  

Помимо перечисленных основных параметров, влияющих на 

заполнение ведомости, по ссылке «Заполнение всеми причитающимся 

суммами, без округления» над кнопкой Заполнить можно открыть форму 

дополнительной настройки расчета – настроить округление сумм, задать 

процент выплаты. Если ведомость уже заполнена, то после изменения 

настроек ее следует перезаполнить.  

 

Рисунок 356 – «Ведомость». Ссылка «Заполнение всеми причитающимися суммами, без 

округления» 

При регистрации оплаты ведомости регистрируется удержание 

исчисленного НДФЛ, не удержанного ранее. Дата удержания НДФЛ 

соответствует дате документа. Также имеется возможность зарегистрировать 

перечисление удержанного налога в бюджет без ввода дополнительных 

документов. 
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7.6.6.1  Ведомость в банк (в рамках зарплатного проекта)  

В ведомости в банк предусмотрено указание зарплатного проекта.  

Документ заполняется всеми сотрудниками, которым на текущий 

момент указано (или непосредственно в карточке сотрудника, или в карточке 

учреждения или текущего подразделения), что зарплата перечисляется на 

карточки.  

Если в учреждении несколько зарплатных проектов, то при указании 

определенного зарплатного проекта в документе для заполнения отбираются 

только те сотрудники, у которых указан этот зарплатный проект на текущий 

момент. А если зарплатный проект в документе не указан, то для заполнения 

отбираются все сотрудники, зарплата которым перечисляется на карточки.  

 

Рисунок 357 – «Ведомость на выплату зарплаты». Ссылка «Зарплатный проект» 

Если используется встроенный электронный обмен с банком по 

зарплатному проекту, то указание этого проекта в ведомости обязательно, 

иначе не будет возможности сформировать на основании этой ведомости 

файл для передачи в банк.  

Номера лицевых счетов в ведомости обязательно должны быть 

заполнены, даже если не используется встроенный обмен электронными 

документами. Поэтому перед заполнением ведомости следует убедиться, что 

номера лицевых счетов занесены для всех сотрудников, зарплата которым 

перечисляется на карточки (открытые в рамках зарплатного проекта) (раздел 
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Кадры – Сотрудники – ссылка «Выплаты, учет затрат» – «Зачисление на 

карточку").  

 

Рисунок 358 – «Выплата зарплаты», реквизит «Зачислением на карточку» 

Ведомость в банк считается оплаченной без ввода дополнительных 

документов. То есть при ее проведении списывается задолженность 

учреждения перед сотрудниками (или образуется задолженность за 

сотрудниками, если выплачивается сверх положенного), а также может 

регистрироваться удержанный НДФЛ. 

Способ ввода информации о частичной или полной неоплате по 

ведомости зависит от того, используются ли встроенные возможности 

электронного обмена с банками или нет.  

Если возможности не используются и банк сообщает, что некоторым 

или всем сотрудникам переданная в банк сумма не была зачислена, это 

отражается документом Сведения о незачисленной зарплате (раздел 

Выплаты – См.также – Сведения о незачисленной зарплате).  

Примечание: Считается, что если сумма по сотруднику не была 

зачислена, то она не была зачислена полностью. То есть нельзя отразить, 

что часть суммы была зачислена, а часть – нет. 

Если используется встроенный обмен электронными документами 

с банком, и соответственно в ведомости указан зарплатный проект, то 

необходимо выгрузить ведомость в электронном виде и передать файл в 
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банк. Если банк поддерживает отправку подтверждения, то в ответ он 

пришлет файл с результатами зачисления, который следует загрузить в 

программу, – из него создается документ Подтверждение зачисления 

зарплаты (раздел Выплаты – Подтверждение зачисления зарплаты). Если 

этот файл будет содержать информацию о том, что по всем или некоторым 

сотрудникам средства не зачислены, то этим документом будет произведена 

корректировка сведений по соответствующим сотрудникам: зарплата будет 

считаться невыплаченной, НДФЛ неудержанным и т. п.  

 

Рисунок 359 – Форма документа «Подтверждения зачисления зарплаты сотрудников» 

Как при использовании электронного обмена, так и без него, имеется 

возможность сформировать из ведомости печатную форму – список 

перечисляемой зарплаты для передачи в банк.  

7.6.6.2  Ведомость перечислений на счета (произвольные счета)  

В ведомости перечислений на счета предусмотрено указание банка.  

Документ заполняется всеми сотрудниками, которым на текущий 

момент указано (в карточке сотрудника), что зарплата перечисляется на 

произвольный счет в банке (см. рис. 98).  
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Рисунок 360 – «Выплата зарплаты», реквизит «Перечислением на счет в банке» 

При этом если конкретный банк не указан, ведомость заполняется 

всеми такими сотрудниками, даже если их счета открыты в разных банках. 

При указании банка ведомость заполняется только теми сотрудниками, счет 

которых открыт в этом банке.  

Ведомость считается оплаченной без ввода дополнительных 

документов. При этом фактическое не зачисление сумм при необходимости 

регистрируется документом Сведения о незачисленной зарплате. 

Из ведомости имеется возможность сформировать печатную форму – 

список перечисляемой зарплаты для передачи в банк.  

 

Рисунок 361 – Форма документа «Сведения о незачисленной зарплате» 
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7.6.6.3 Ведомость в кассу   

В ведомости предусмотрено указание кассы, в которую она 

передается.  

Документ заполняется всеми сотрудниками, которым на текущий 

момент указано (или непосредственно в карточке сотрудника, или в карточке 

учреждения (организации) или текущего подразделения), что зарплата 

выплачивается через кассу.  

При этом если касса не указана, ведомость заполняется всеми такими 

сотрудниками. При указании кассы ведомость заполняется только теми 

сотрудниками, для которых выплата назначена именно через эту кассу.  

После заполнения ведомости из нее можно сформировать печатные 

формы: платежную ведомость по форме Т-53 или 0504403, а также расчетно-

платежную ведомость по форме 0504401 для передачи в кассу.  

 

Рисунок 362 – Форма документа «Ведомости на выплату через кассу. Печатные формы 

Примечание: Расчетная ведомость по форме Т-51 доступна в 

разделе Зарплата - Отчеты по зарплате. 

При этом ведомость считается оплаченной без ввода дополнительных 

документов, подтверждающих, что сотрудники действительно получили 

деньги в кассе по этой ведомости. То есть при ее проведении списывается 

задолженность учреждения перед сотрудниками (или образуется 
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задолженность за сотрудниками, если выплачивается сверх положенного), а 

также может регистрироваться удержанный НДФЛ.  

Если по истечении установленного законодательством срока 

сотрудник не явился для получения денег в кассе и зарплата была 

депонирована, то можно отразить этот факт специальным документом 

Депонирование невыплаченной заработной платы (раздел Выплаты – 

Депонирования), который доступен по соответствующей ссылке из самой 

ведомости. Из документа предусмотрена печать реестра депонированных 

сумм.  

Депонирование зарплаты не влияет на «зарплатные» взаиморасчеты с 

сотрудником. То есть при отражении факта депонирования в программе не 

увеличивается задолженность учреждения перед сотрудником. Учет 

депонентов ведется обособленно от основных взаиморасчетов.  

Также депонирование не влияет на учет НДФЛ – налог считается 

удержанным (и перечисленным) независимо от того, получил ли сотрудник 

фактически деньги в кассе или они были депонированы.  
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Рисунок 363 – Документ «Депонирование невыплаченной заработной платы» 

7.6.6.4 Ведомость выплаты через раздатчика   

В ведомости предусмотрено указание раздатчика, который 

выплачивает зарплату сотрудникам. Указание раздатчика является 

обязательным.  

Документ заполняется всеми сотрудниками, которым на текущий 

момент указано (или непосредственно в карточке сотрудника, или в карточке 

текущего подразделения), что зарплата выплачивается через этого 

раздатчика.  

В части подготовки печатных форм и оплаты ведомости принципы 

работы те же, что и для ведомости в кассу (см. предыдущий раздел). 
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Рисунок 364 – Документ «Ведомость выплаты через раздатчика» 

7.6.6.5 Учет депонентов 

В системе имеется возможность вести учет депонированных сумм: 

отражать депонирование зарплаты, выплату депонированной зарплаты, 

списание депонированной зарплаты.  

Для каждого из этих случаев предусмотрен отдельный документ. Все 

эти документы доступны в журнале Депоненты.  

 

 

Рисунок 365 – Журнал  «Депоненты» 
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По результатам регистрации этих фактов имеется возможность 

формировать книгу учета и список депонентов, а также аналитический отчет 

по депонированным суммам.  

Депонирование зарплаты отражается одноименным документом, 

который удобно вводить из ведомости в кассу или ведомости выплат через 

раздатчика.  

Выплата сотруднику его депонированной зарплаты регистрируется 

одноименным документом Выплата депонированной зарплаты. После 

указания в нем сотрудника имеется возможность автоматически заполнить 

документ в соответствии с ранее зарегистрированным депонированием. 

Также в документе следует указать, в какой форме сотруднику была 

выплачена депонированная сумма – безналичным перечислением или 

наличными деньгами, а также реквизиты соответствующего платежного 

документа. Выплата депонированной суммы регистрируется датой 

документа.  

 

Рисунок 366 – Форма документа «Выплата депонированной зарплаты» 
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Невостребованные сотрудниками депонированные суммы могут быть 

списаны в доход учреждения после истечения срока исковой давности. 

Списание регистрируется документом Списание депонированной 

зарплаты. Документ может быть заполнен автоматически по 

зарегистрированным ранее депонированным суммам, срок исковой давности 

по которым истек (на дату документа) (Раздел Выплаты – См. также – 

Списание зарплаты депонентов).  

На основании данных учета депонентов можно сформировать отчет 

Анализ депонированной зарплаты и Список депонентов.  

 

Рисунок 367 – Отчеты по депонентам 

7.6.6.6 Автоматическое формирование ведомостей на основании начислений   

Как уже рассматривалось ранее, ведомости можно формировать как 

на выплаты конкретных сумм, начисленных определенными межрасчетными 

документами, так и на выплату аванса или всей задолженности 

(окончательного расчета).  
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Ведомости можно вводить по одной непосредственно в журнал, 

указывать все ее параметры и заполнять.  

Для удобства формирования ведомостей в программе реализовано 

средство для их ввода непосредственно из документов, которые требуется 

выплатить в межрасчетный период.  

По команде Выплатить, доступной в таких документах, открывается 

окно Выплата начисленной зарплаты. Например: 

 

Рисунок 368 – Форма документа «Отпуск». Команда «Выплатить» 

В таблице автоматически отображается, какие ведомости могут быть 

созданы по этому документу, с учетом мест выплаты сотрудников. Каждую 

из «предполагаемых» ведомостей из этого списка можно открыть, 

посмотреть, при необходимости отредактировать. 

Можно изменить параметры формирования ведомостей: например, 

указать, чтобы ведомости формировались отдельно по каждому 

подразделению, начисления по которому зарегистрированы в документе. При 

любом изменении параметров список ведомостей переформировывается 

автоматически. Вручную его можно обновить по команде Создать 

ведомости. После того как состав ведомостей подобран, по команде 

Провести и закрыть производится создание и регистрация оплаты 

ведомостей. 
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7.6.6.7 Выплаты бывшим сотрудникам, сторонним лицам и регистрация 

прочих доходов  

Учреждение может выплачивать доходы физическим лицам, которые 

не являются сотрудниками учреждения. В частности, доходы могут 

выплачиваться бывшим сотрудникам. Также сотрудникам могут выдавать 

призы и подарки. В этих случаях у учреждения может возникнуть 

обязанность исчислить, удержать и перечислить НДФЛ. 

Также может возникать необходимость исчислить страховые взносы. 

Непосредственно выплата таких сумм в программе не регистрируется. 

Виды выплат должны быть предусмотрены в настройках начислений 

и удержаний (раздел Настройки). 

7.6.6.7.1  Выплаты бывшим сотрудникам  

Виды выплат бывшим сотрудникам предварительно в настройках 

функционального подсистемы «Управление персоналом»  установить 

флажок «Применять выплаты бывшим сотрудникам».  

 

Рисунок 369 – Настройка. Применять выплаты бывшим сотрудникам  

Такие выплаты описываются в соответствующем справочнике Виды 

выплат бывшим сотрудникам.  

Факт выплаты регистрируется документом Выплата бывшим 

сотрудникам (раздел Выплаты – Выплаты бывшим сотрудникам).  
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Рисунок 370 – Форма документа «Выплаты бывшим сотрудникам» 

7.6.6.7.2 Призы и подарки сотрудникам   

Учреждение может выдавать сотрудникам призы и подарки. Данные 

события регистрируются документом Приз, подарок (раздел Зарплата –

См.также).  

 

Рисунок 371 – Форма документа «Приз подарок» 

7.6.6.7.3  Доход в натуральной форме   

Доходы, полученные сотрудниками в натуральной форме, можно 

регистрировать одноименным документом Доход в натуральной форме 

(раздел Зарплата). Документ позволяет зарегистрировать как прочий 
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натуральный доход (питание, путевки и т. п.), так и оплату труда в 

натуральной форме, если по какой-то причине она не назначена сотруднику в 

качестве планового начисления.  

Начисление НДФЛ и взносов с зарегистрированных сумм будет 

произведено при окончательном расчете зарплаты.  

Примечание: Документом регистрируется только указанная в нем 

вручную сумма. Если требуется выполнять расчет таких доходов по форму-

лам, то необходимо соответствующим образом настроить начисление и 

выполнять его другими документами. 

 

Рисунок 372 – Форма документа «Доход в натуральной форме» 

7.7 Модуль «Отчетность» 

7.7.1 Персонифицированный учет и отчетность в ПФР 

В настоящей главе рассматривается подготовка отчетности в 

Пенсионный фонд РФ.  

Предусмотрена возможность формировать следующие сведения 

персонифицированного учета Пенсионного фонда:  
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 анкетные данные сотрудников;  

 сведения о стаже, включая особые виды стажа, дающие право на 

досрочное начисление пенсии; 

 сведения о страховых взносах, включая добровольные страховые 

взносы. 

7.7.1.1 Анкетные данные сотрудников   

Если у сотрудника нет страхового свидетельства, учреждения должна 

заполнить на такого сотрудника форму АДВ-1 и передать ее в Пенсионный 

фонд.  

Формы АДВ-1 группируются в пачки. Для формирования пачки 

можно автоматически подобрать список сотрудников, у которых не указаны 

номера страхового свидетельства.  

В случае изменения анкетных данных (например, сотрудница после 

выхода замуж поменяла фамилию) учреждение обязана представить в 

Пенсионный фонд форму АДВ-2. В случае потери сотрудником страхового 

свидетельства нужно представить форму АДВ-3. Эти формы также 

формируются отдельными пачками. 
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Рисунок 373 – Анкеты персучета (АДВ -1,2,3) 

7.7.1.2 Квартальная отчетность   

Для подготовки комплекта документов для ПФР предусмотрено 

рабочее место Квартальная отчетность в ПФР. В этом рабочем месте 

проводится вся цепочка действий, связанных с отправкой отчетности, 

начиная с автоматического формирования документов, составляющих 

комплект отчетности, и заканчивая проверкой сведений, в том числе 

внешними программами проверки. 

 

Рисунок 374 – Квартальная отчетность в ПФР 
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7.7.1.3  Особые условия о стаже   

Чтобы в сведения о стаже сотрудников попали сведения о 

территориальных условиях, в которых расположена учреждение (ее 

обособленные подразделения), эти сведения должны быть указаны в 

карточке учреждения или обособленного подразделения.  

Для отдельных сотрудников может потребоваться указать особые 

сведения о страховом стаже, которые дают им право претендовать на льготы 

при назначении пенсии.  

Льготы, связанные с должностями, указываются в справочнике 

Должности (раздел Кадры – Штатное расписание). 

7.7.2 Отчетность ФСС 

В настоящей главе рассматривается подготовка отчетности в Фонд 

социального страхования, налоговые органы и органы статистики.  

7.7.2.1 Отчетность в фонд социального страхования 

В системе можно автоматически сформировать «Расчет по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по 

расходам на выплату страхового обеспечения» (форма 4-ФСС) (раздел 

Отчетность, справки – Подготовка регламентированной отчетности). 

Отчет предназначен для подготовки Расчета по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на 
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выплату страхового обеспечения по форме, утвержденной приказом Фонда 

социального страхования Российской Федерации от 26 февраля 2015 года № 

59. 

7.7.2.2 Порядок заполнения 

Отчет можно заполнить вручную, указывая данные в полях, 

выделенных желтым цветом. Если отчет допускает автоматическое 

заполнение, в верхней командной панели отчета будет присутствовать 

кнопка Заполнить. Титульный лист, таблица 1, таблица 3, таблица 6, таблица 

7, таблица 10 формы Расчета являются обязательными для представления 

всеми страхователями. 

 

Рисунок 375 – Форма отчетности 4 ФСС 

7.7.3  Отчетность в органы статистики  

В программе можно сформировать «Сведения о численности и 

заработной плате работников» (форма П-4). Отчет можно формировать как в 

целом по учреждению, так и для обособленных ее подразделений, 

зарегистрированных в территориальных органах статистики.  
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Рисунок 376 – Форма отчетности П 4 

Так же для органов статистики можно сформировать другие виды 

требуемых отчетов, через форму «Регламентированная и финансовая 

отчетность» (раздел Отчетность, справки – Подготовка 

регламентированных отчетов). В левой части формы расположен список 

видов статистической отчетности. 

 

Рисунок 377 – Список видов статистической отчетности 
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7.7.4 Отчетность по налогу на доходы физических лиц  

Предусмотрена возможность формировать отчетность по НДФЛ, в 

том числе представляемую в налоговый орган.  

7.7.4.1.1  Справки по НДФЛ  

Справка о доходах по форме 2-НДФЛ реализована в двух вариантах:  

 для передачи в налоговый орган (актуально до 2016 года!),  

 для сотрудника.  

Справки реализованы как документы, что позволяет сохранять 

сформированные справки в информационной базе.  

Справки для передачи в налоговый орган формируются пачкой для 

списка сотрудников.  

 

Рисунок 378 – Сформированные справки 2 НДФЛ для сотрудников 

В связи с изменением законодательства с 2016 года для сдачи  

отчетности в ИФНС в подсистеме «Управление персоналом» реализован 

механизм формирования и выгрузки отчетности по форме 6-НДФЛ.  
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7.7.4.1.2  Регистр налогового учета по НДФЛ  

Также в качестве формы ведения учета по НДФЛ предусмотрена 

возможность формировать Регистр налогового учета по НДФЛ (раздел 

Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам). 

 

Рисунок 379 – Регистр налогового учета по НДФЛ 

7.7.5 Формирование данных для бухгалтерского учета  

В подсистеме «Управление персоналом» предусмотрены средства для 

отражения начислений заработной платы и страховых взносов в бухгалтер-

ском учете и налоговом учете по налогу на прибыль. 

Задача подготовки данных к отражению в бухгалтерском учете и 

налоговом учете решается параллельно с задачей расчета заработной платы и 

связанных начислений и удержаний. Данные детализируются в измерениях 

учета, используемых функционалом бухгалтерского учета. 

При отражении в учете суммы начислений и удержаний клас-

сифицируются по следующим измерениям: 

 статьи финансирования, 
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 способы отражения зарплаты в бухгалтерском учете. 

Статью финансирования и способ отражения заработной платы в 

учете возможно задать (в порядке увеличения приоритета): 

 для учреждения; 

 для подразделения; 

 для сотрудника (в карточке сотрудника, в документах Прием на 

работу, Кадровый перевод, Распределение основного заработка и 

др.);  

 для начисления;  

 для расчетного документа (Премия, Материальная помощь, и т. п.).  

Незаполненное поле статьи финансирования и (или) способа 

отражения означает, что в качестве значения этого поля используется 

настройка с меньшим приоритетом. Например, если для подразделения не 

указан способ отражения в учете, то он будет таким же, как в учреждении.  

Документ Распределение основного заработка (раздел Зарплата) 

предназначен для регистрации распределения плановых начислений сотруд-

ника по различным статьям финансирования и способам отражения в 

заданном месяце. Доли распределения учитываются при отражении 

заработка по статьям учета в документе Начисление зарплаты.  

Примечание: Если отражение в бухгалтерском учете настроено для 

планового начисления сотрудника непосредственно в самом начислении, эта 

настройка будет иметь приоритет перед отражением в учете, заданном в 

документе Распределение основного заработка.  

Статья расходов задается для начисления или расчетного документа. 

Расчетный документ при этом имеет больший приоритет. 
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7.7.5.1 Статья финансирования  

Для описания источников расходуемых средств используется 

справочник Статьи финансирования (раздел Настройка – Справочники).  

Для каждой статьи финансирования определяются:  

 код вида финансового обеспечения (КФО),  

 источник финансового обеспечения (ИФО).  

Код вида финансового обеспечения  

Код вида финансового обеспечения (КФО) деятельности – это элемент 

бюджетной классификации. Справочник используется при заполнении 

документа Отражение зарплаты в бухучете.  

КФО может принимать следующие значения:  

 1 – деятельность, осуществляемая за счет средств соот-

ветствующего бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации (бюджетная деятельность);  

 2 – приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждения);  

 3 – средства во временном распоряжении;  

 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания;  

 5 – субсидии на иные цели;  

 6 – бюджетные инвестиции;  

 7 – средства по обязательному медицинскому страхованию. 

  Источник финансового обеспечения  

Источник финансового обеспечения является дополнительным 

разделителем бухгалтерского учета (наравне с учреждениями, 
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зарегистрированными в информационной базе). Указанный разделитель 

будет использоваться при заполнении документа Отражение зарплаты в 

бухучете.  

Список источников финансового обеспечения хранится в 

одноименном справочнике. Примеры источников средств: основное 

финансирование, целевая деятельность и т. п.  

Ведение бухгалтерского учета в разрезе ИФО доступно при выборе 

соответствующей возможности в настройках программы. 

 

Рисунок 380 – Выбор соответствующей возможности в настройках программы 

Распределение заработной платы и налогов в соответствии с 

источниками можно увидеть в отчете Бухучет зарплаты. 
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Рисунок 381 – Отчет «Бухучет зарплаты» 

7.7.5.2 Способы отражения зарплаты в бухучете   

Способ отражения характеризует счет и аналитику, на которой 

учитываются расходы на оплату труда.  

Элементы справочника могут заполняться, например, таким образом: 

401.20 Расходы текущего финансового года, 109.61 Субсидия и т. п. 

7.7.5.3 Статьи расходов   

Справочник Статьи расходов содержит коды экономической 

классификации (КЭК) или, по-другому, коды операций сектора 

государственного управления (КОСГУ).  
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Рисунок 382 – Справочник «Статья расходов»  

7.7.5.4 Настройка начислений для отражения в учете   

Настройка отражения начислений производится на закладке Налоги, 

взносы, бухучет. Для любых видов начислений можно указать отражение в 

бухгалтерском учете двумя вариантами:  

Как задано для сотрудника – способ учета будет браться из 

указанного у сотрудника (или выше по приоритету, если у сотрудника ничего 

не указано); 

Как задано для начисления – способ учета задается непосредственно 

для этого начисления, при этом, если какой-либо параметр не указан, он 

берется из объекта, высшего по приоритету;  
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Рисунок 383 – Настройка начислений для отражения в учете   

7.7.5.5  Параметры отражения в документах   

Согласно заданным настройкам отражения в бухгалтерском учете, при 

расчете документов автоматически распределяются по источникам 

начисления, удержания, НДФЛ.  

В расчетных документах групповых расчетов (Премия, Начисление 

зарплаты и т. п.) отражение в учете начислений, удержаний и НДФЛ 

отображается в колонке Финансир., расходы. 
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Рисунок 384 – Отражение в учете. Колонка Финансир., расходы   

В расчетных документах индивидуальных расчетов (Отпуск, 

Больничный лист, Увольнение и т. п.) данные о распределении в учете 

доступны на вкладке с конечным расчетом соответствующего начисления в 

колонке Финансир., расходы.  

Данные доступны для редактирования, но рекомендуется настраивать 

на автоматическое распределение в рамках реализованных возможностей.  

7.7.5.6  Консолидация сведений для отражения в учете  

Сведения для отражения в учете консолидируются документом 

Отражение зарплаты в бухучете. Консолидированные сведения 

предназначены для передачи в подсистему «Бухгалтерский учет», 

используемую для ведения бухгалтерского учета.  



Страница 783 из 783 

 

 

 

Рисунок 385 – Отражение зарплаты в бухучете 

Сведения для автоматического заполнения документа берутся из 

документов Начисление зарплаты, Больничный лист, Отпуск и других 

документов, которыми регистрируются денежные начисления, отчисления и 

удержания.  

Операции отражаются в разрезе статей финансирования, статей 

расходов, способа отражения и вида начисления для налогового учета по 

налогу на прибыль.  

По данным документа возможно сформировать отчет Бухучет 

зарплаты (раздел Зарплата – Отчеты по зарплате). Чтобы получить данные 

по заработной плате в разрезе источников финансового обеспечения, 

необходимо добавить соответствующую аналитику в отчет. 

 


