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Управление на основании данных 

Бюджет 

Основные показатели  

(БК до вида расходов + Код цели) 

Дополнительные показатели  

(АИП, Рег. Класс, …) 

ФО 

Смета 

Основные показатели  

(БК до вида расходов + Код цели) 

Дополнительные показатели  

(КОСГУ, Вид операции) 

ЦБ 

СУФД , АСФК, ЭБ (ПУР) 

Основные показатели  

(БК до вида расходов + Код цели) 

УФК 



Бюджет-NEXT 

ЗКР: Старт процесса - 1С 



ЗКР: Старт процесса – Бюджет-NEXT 

Бюджет-NEXT 

Создание 



ЗКР: Единый клиент – Бюджет и Смета 





1С Бюджет-NEXT Бюджет и Смета 

Хочу только в 1С 

Обеспечение учета  

в разрезе всех дополнительных 

классификаторов  

Автоматизированный контроль 

документов происходит на этапе 

ввода документа 

Все работают в единой системе 

через сквозной бизнес процесс 

Сравнительная характеристика вариантов 



1С Бюджет-NEXT Бюджет и Смета 

Поступление новых  

и подтверждение прошедших  

в казначействе документов 

осуществляется в момент 

приема одного файла (ik-файла) 

Гарантируется полное 

соответствие документов  

в разном ПО 

Минимизация затрат  

на обучение 

Оптимизация бизнес процесса. 

Минимизация количества 

операций, например,  

при забраковке 

Сравнительная характеристика вариантов 



Лучшие региональные 
практики 



Автосанкционирование бюджетных обязательств 
Министерство финансов Свердловской области 

Автоматическое санкционирование (перевод в беловики и подтверждение) бюджетных обязательств 

учреждениями по определенным видам расходов и документам-основаниям. 

До закрытия периода предусмотрена возможность вернуть документ в черновики для исправления. 



Автосанкционирование платежных документов 
Министерство финансов Свердловской области 

Платежные документы по счетам автономных, бюджетных учреждений на перечисления выплат 

персоналу (по определенным статьям расходов и с определенными ключевыми словами  

в назначении платежа) автоматически переводятся в беловики. 



Формирование плановых документов по экономии 
Министерство финансов Удмуртской Республики 

Формирование на основании ПЗЗ  

по экономии документов: 

1) На снятие показателей по текущему 

счету на сумму ПЗЗ. 

2) На сохранение показателей  

на специальный л/с на БК резервного 

фонда на сумму ПЗЗ. 

При формировании документы 

контролируются ЦК с исключением  

из контроля текущей ПЗЗ на момент 

проверки, после успешного 

формирования ПЗЗ исключается из учета 



Приемка-передача показателей лицевого счета 
Министерство финансов Свердловской области 

Формирование полного пакета документов при реорганизации на основании акта приемки-передачи 

с возможностью: 

• подписания каждой из сторон акта только его части пакета документов; 

• согласования и подписания каждым из отделов документов по переносу «своих» показателей. 



Оповещение о поступлении документов 
Министерство финансов Чувашской Республики 

Реализована рассылка уведомлений участникам бизнес-процессов о поступлении документов 

на обработку с помощью Центра оповещений 

Оповещение  

выводится на экран  

как при открытом,  

так и при свернутом 

приложении, содержит 

активные ссылки  

на списки поступивших 

документов 

Этапы обработки, требующие рассылки оповещений, 

задаются в настройках индивидуально для каждого 

пользователя 



Утверждение документов по определенным дням недели 
Министерство финансов Свердловской области 

В соответствии с действующим порядком утверждение изменений сводной бюджетной 

росписи по МБТ и (или) по новым КБК осуществляется только по определенным дням недели 

(по вторникам и пятницам). 

Документы, направленные на утверждение в другие дни, переводятся на спец. этап, с которого при наступлении 

соответствующих дней недели переводятся на утверждение (автоматически в 1:00 по расписанию).  

Не обработанные в обозначенные дни документы возвращаются обратно на спец. этап (автоматически в 23:00 

по расписанию). 



Программный комплекс 

«Автоматизированная система 

управления бизнес-процессами»  


