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АННОТАЦИЯ 

 

Настоящий документ является частью руководства пользователя программного комплекса 

«Бюджет-WEB» версии 13.01.0015 от 03.2013 г. и содержит описание контрольного примера по 

обработке данных в программном комплексе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий контрольный пример содержит описание основных режимов программного 

комплекса «Бюджет-WEB» (далее – «программный комплекс»). Программный комплекс 

предназначен для автоматизации деятельности по составлению и исполнению бюджета на 

региональном и местном уровнях. Программный комплекс функционирует в единой базе данных с 

программным комплексом «Бюджет-КС» и предназначен для расширения его возможностей по 

подключению к единой базе удаленных распорядителей и получателей бюджетных средств.  

Программный комплекс является многопользовательской системой, выполненной по 

трехзвенной технологии с тонким клиентом, имеет гибкую систему настроек под индивидуальные 

требования организации. Клиентская часть исполняется на Интернет-браузере, контент для 

клиентской части поставляет сервер приложений. Отчетность формируется в среде MS Excel. 

Условные обозначения 

В документе используются следующие условные обозначения: 

 

 
Уведомление – Важные сведения о влиянии текущих действий пользователя 

на выполнение других функций, задач программного 

комплекса. 

 
Предупреждение – Важные сведения о возможных негативных последствиях 

действий пользователя. 

 
Предостережение – Критически важные сведения, пренебрежение которыми 

может привести к ошибкам. 

 
Замечание – Полезные дополнительные сведения, советы, 

общеизвестные факты и выводы. 

[Выполнить] – Функциональные экранные кнопки. 

<F1> – Клавиши клавиатуры. 

«Чек» – Наименования объектов обработки (режимов). 

Статус – Названия элементов пользовательского интерфейса. 

ОКНА => НАВИГАТОР – Навигация по пунктам меню и режимам. 

п. 2.1.1 

рисунок 5 
– Ссылки на структурные элементы, рисунки, таблицы 

текущего документа, ссылки на другие документы. 
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1. ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКСА К РАБОТЕ 

1.1. Регистрация поставщиков услуг 

Регистрация реквизитов поставщиков услуг осуществляется в справочнике «Поставщики 

услуг». 

СПРАВОЧНИКИ => ОРГАНИЗАЦИИ =>  ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ 

Ввод новых данных осуществляется по кнопке  Создать панели инструментов в окне 

списка элементов справочника. На вкладке «Дополнительно» вводятся общие сведения по 

организации (Рисунок Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

 

Рисунок  1. Регистрация поставщиков услуг 

Сохранение введенных изменений осуществляется по кнопке  Сохранить. 

1.2. Прочие организации 

Данные сторонних организаций, платежные поручения, в адрес которых вводятся в 

программный комплекс вручную, обязательно должны присутствовать в справочной системе 

комплекса (например, в справочнике «Прочие организации»). 

СПРАВОЧНИКИ => ОРГАНИЗАЦИИ => ПРОЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

При этом у каждой организации обычно есть свой расчетный счет в банке, на который 

осуществляется перечисление средств. Исключение составляют, например, налоговые платежи, 

которые перечисляются на счет ИФНС 42552, а в качестве получателя платежа указываются 

различные налоговые инспекции. Для правильного оформления таких платежей, в справочник 

«Прочие организации» следует ввести все налоговые инспекции как самостоятельные 

организации с указанием их ИНН, КПП и наименованием по требованию банка (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Справочник прочих организаций 
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Затем в справочнике счетов надо привязать введенных корреспондентов к расчетному счету 

ИФНС, для этого в форме редактирования счета 42552 необходимо на вкладке 

«Корреспонденты» добавить в список налоговые инспекции (Рисунок 2): 

 

Рисунок 3. Регистрация расчетного счета 42552 

После этого счет 42552 будет доступен для выбора в платежных документах, в сочетании с 

любой из привязанных к нему организаций. 

1.3. Период обработки документов и расчетная дата 

Перед началом работы с документами, необходимо установить период обработки данных 

(ограничивает визуализацию документов в списках по дате документа за указанный период) и 

расчетную дату (дату операционного дня) (Рисунок 4) на панели инструментов «Период 

обработки документов», вызываемой через пункт «Сервис» главного меню. 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ => СЕРВИС => ПЕРИОД ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ 

 

Рисунок 4. Период обработки документов 
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2. РЕГИСТРАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ 

2.1. Учёт бюджетной росписи по лицевым счетам распорядителей 

средств бюджета 

Для ведения бюджетной росписи по счетам распорядителей предусмотрен режим 

«Сводная бюджетная роспись». 

ДОКУМЕНТЫ => БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ => СВОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ 

При вводе сводной бюджетной росписи в поле Счет получателя указывается лицевой счёт 

распорядителя, дата проводки и роспись доходов в разрезе кодов бюджетной классификации 

доходов. Роспись на текущий год вводится в графе Сумма на 2013 год (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5. Сводная бюджетная роспись 

2.2. Учёт бюджетной росписи по лицевым счетам получателей средств 

бюджета 

Учёт бюджетной росписи по лицевым счетам получателей средств бюджета 

осуществляется в режиме «Бюджетная роспись (расходы)». 

ДОКУМЕНТЫ => БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ => БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ (РАСХОДЫ) 

Ввод росписи аналогичен вводу сводной бюджетной росписи. В поле Счет отправителя 

вводится лицевой счет распорядителя, в поле Счёт получателя указывается лицевой счёт 

получателя (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Бюджетная роспись (расходы) 
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При сохранении введенного документа в соответствии с заданными настройками Центра 

контроля проводится контроль данных со сводной бюджетной росписью вышестоящей 

организации. 

Пример работы контроля при попытке сохранить роспись с суммой 1 154 630,00 за текущий 

год по БК 741-0704-6223527-001-262 отображает Рисунок 7. 

 

Рисунок 7. Контроль при сохранении бюджетной росписи 

Так как данный контроль имеет статус «Информационный», то даже при обнаружении 

расхождений программа позволят сохранить документ по кнопке [Продолжить сохранение], по 

кнопке [Закрыть протокол] документ будет возвращен на редактирование. 

Описанные режимы «Сводная бюджетная роспись» и «Бюджетная роспись (расходы)» 

предполагают однократное введение документов по каждому лицевому счету. Для учёта всех 

последующих изменений бюджетной росписи используются режимы «Справка об изменении 

сводной бюджетной росписи» и «Справка об изменении бюджетной росписи (форма 2)». 
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3. РЕГИСТРАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ЛИМИТАМ БЮДЖЕТНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

3.1. Учёт лимитов бюджетных обязательств по лицевым счетам 

распорядителей средств бюджета 

Для формирования лимитов бюджетных обязательств в программном комплексе 

предусмотрен режим «Расчет лимитов по данным росписи». 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ => ОБРАБОТКА => РАСЧЕТ ЛИМИТОВ ПО ДАННЫМ РОСПИСИ 

Установите дату расчета 27.02.2013, тогда в расчете будут принимать участие документы 

бюджетной росписи по 27.02.2013 (включительно), дату лимитов также 27.02.2013 (это дата 

формируемых лимитов), с помощью переключателей ниже установите формирование сводных 

лимитов без учета изменений, полный перерасчет позволит сформировать документы «Лимит 

бюджетных обязательств (сводный)». Расчет изменений сформирует документы «Лимит 

бюджетных обязательств (сводный, изменения)» (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Расчет лимитов по данным росписи 

В отборе счетов отметьте счета распорядителей, по которым необходимо сформировать 

лимиты. 

По кнопке  Формирование лимиты будут сформированы, и на экране появится 

протокол формирования (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Протокол формирования лимитов по данным росписи 

Сформированные документы отображаются в режиме «Лимит бюджетных обязательств 

(сводный)» (Рисунок 10). 

ДОКУМЕНТЫ => ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ => ЛИМИТ БЮДЖЕТНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (СВОДНЫЙ) 
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Рисунок 10. Лимит бюджетных обязательств (сводный) 

 

3.2. Учёт лимитов бюджетных обязательств по лицевым счетам 

получателей средств бюджета 

Для учета лимитов получателей средств бюджета используется режим «Лимит бюджетных 

обязательств». 

ДОКУМЕНТЫ => ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ => ЛИМИТ БЮДЖЕТНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

При вводе документа по кнопке  Создать указываются следующие реквизиты: номер 

документа, дата документа, дата проводки, счет отправителя – лицевой счет вышестоящей 

организации (распорядителя), счёт получателя – лицевой счёт получателя, в нижней части экрана 

вводятся суммы лимита в разрезе кодов бюджетной классификации (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Лимит бюджетных обязательств 

После ввода лимита при сохранении документа проводятся контроли в соответствии с 

настройками Центра контроля. 

Описанные режимы «Лимит бюджетных обязательств (сводный)» и «Лимит 

бюджетных обязательств» предполагают однократное введение документов по каждому 

лицевому счету. Для учёта всех последующих изменений лимитов используются режимы «Лимит 

бюджетных обязательств (сводный, изменения)» и «Лимит бюджетных обязательств 

(изменения)». 
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4. ФИНАНСИРОВАНИЕ БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

Финансирование бюджетополучателей может проводиться на основании распоряжений о 

зачислении средств на лицевые счета, с последующим формированием из них мемориальных 

ордеров и расходных расписаний или непосредственно расходными расписаниями. 

ДОКУМЕНТЫ => РАСПОРЯЖЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ НА Л/С 

Порядок работы зависит от выбранного варианта кассового обслуживания (объема 

бюджетных данных, подлежащих доведению до главных распорядителей (распорядителей) и 

получателей бюджетных средств). 

В соответствии с Порядком, утвержденным Приказом ФК от 10.10.2008 года № 8Н, 

кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) 

может осуществляться с доведением до главных распорядителей (распорядителей) и (или) 

получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) органами 

Федерального казначейства: 

 бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств и предельных 

объемов финансирования для осуществления операций по расходам бюджета субъекта 

Российской Федерации (местного бюджета). 

В этом случае расходные расписания удобно формировать на основании распоряжений о 

зачислении средств на лицевые счета. Для заполнения разделов I и (или) II расписания 

необходимо включить в основания документы росписи и лимитов (см. ниже), эти разделы будут 

дублировать все данные лимитов и (или) росписи, поэтому не должны проводиться в финансовом 

органе (на схемах небухгалтерские документы выделены пунктиром). Для зачисления 

финансирования могут формироваться мемориальные ордера (схема 1), либо вместо этого может 

проводиться третий раздел расходного расписания (схема 2, для этого требуется настройка 

автоматической простановки операции). 

  
Схема 1. Схема 2. 

 предельных объемов финансирования для осуществления операций по расходам 

бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета). 

В этом случае расходные расписания также могут формироваться на основании 

распоряжений о зачислении средств на лицевые счета (наряду с мемориальными ордерами или без 

них – схема 3), либо создаваться напрямую без распоряжения (схема 4). В первом случае, если на 

основании распоряжения будут формироваться мемориальные ордера, расписания не будут 

бухгалтерскими документами, во всех других случаях у них будет заполняться дата проводки и 

операция. 
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Схема 3. Схема 4. 

На основании распоряжений формируются мемориальные ордера (справки ф.0504833) - 

бухгалтерские документы - для зачисления объемов финансирования на лицевые счета. А для 

организаций, чьи счета обслуживаются в казначействе, еще и расходные расписания для передачи 

информации в органы казначейства, применять будем первую из описанных схем. 

Настройки комплекса под применяемую схему доведения финансирования осуществляет 

финорган субъекта (Минфин, Департамент и т.п.). 

4.1. Зачисление объемов финансирования на счета распорядителей 

Для зачисления средств на лицевые счета создайте два распоряжения. Введите в каждое из 

них номер (в настройках распоряжения можно задать автоматическую нумерацию документов), 

дату распоряжения, счет отправителя – счет бюджета, при необходимости введите примечание к 

документу, в нижней части экрана укажем счет для зачисления средств и суммы с разбивкой по 

кодам бюджетной классификации (Рисунок 12, Рисунок 13): 

 

Рисунок 12. Распоряжения о зачислении средств на лицевые счета 

 

Рисунок 13. Распоряжения о зачислении средств на лицевые счета 
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Заполнение сумм табличной части может осуществляться на основании данных бюджетной 

росписи (лимитов бюджетных обязательств) или данных кассового плана выплат (заявок 

бюджетополучателя) (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14. Загрузка остатков ЛБО, кассового плана при формировании распоряжений 

1). «Погрузить остатки лимита на строку». 

Данный режим позволяет погружать остатки лимитов по заданному коду бюджетной 

классификации, соответственно требует предварительного указания в табличной части 

распоряжения лицевого счета для зачисления объемов финансирования и кода бюджетной 

классификации. Установив курсор на строке с нужной бюджетной классификацией, и выбрав 

пункт «Подгрузить остатки на строку» из раскрывающегося списка кнопки , в поле Сумма 

будет выведена разница между учтенными на счете лимитами бюджетных обязательств и 

зачисленными ранее объемами финансирования. 

2). «Подгрузить все возможные лимиты». 

Данный режим позволяет при вводе распоряжения указывать сумму финансирования, 

исходя из суммы остатка лимита по каждому коду бюджетной классификации, учтенному на 

счете. Для запуска режима необходимо во вновь созданном распоряжении указать номер, дату 

документа, счет отправителя и выбрать пункт «Подгрузить все возможные лимиты» из 

раскрывающегося списка кнопки . После чего на экране появится окно отбора лицевых 

счетов корреспондентов для зачисления объемов финансирования. При этом к отбору 

предлагаются все счета, открытые на том же счете бюджета, что и счет отправителя.  

3). «Подгрузить остатки кассового плана/заявок БП». 

Данный режим позволяет при вводе распоряжения указывать сумму финансирования, 

исходя из суммы остатка кассового плана выплат (заявок бюджетополучателя) по кодам 

бюджетной классификации. Для запуска режима необходимо во вновь созданном распоряжении 

указать номер, дату документа, счет отправителя и выбрать пункт «Подгрузить остатки 

кассового плана/заявок БП» из раскрывающегося списка кнопки . После чего на экране 

появится окно отбора лицевых счетов корреспондентов для зачисления объемов финансирования, 

по которым существуют документы кассового плана (заявки БП). При этом к отбору предлагаются 

все счета, открытые на том же счете бюджета, что и счет отправителя. После выбора нужных 

счетов и нажатия кнопки [Выполнить] в распоряжение будут добавлены строки с бюджетной 

классификацией, по которым имеются неисполненные остатки кассового плана (заявок БП) и 

соответствующими суммами. 

Сформированные документы доступны для просмотра, печати, редактирования в режиме 

«Мемориальный ордер (справка ф.0504833)». 

ДОКУМЕНТЫ => МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР (СПРАВКА Ф.0504833) 
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Для автоматической простановки операции при сохранении документов необходимо 

указать операции и условия, в соответствии с которыми они будут проставляться, в настройке 

«Операция, проставляемая автоматически». Для сумм объемов финансирования расходов 

рекомендуется применять служебную операцию: 0000.000 – 0000.000. 

Для передачи информации необходимо сформировать по распоряжению расходное 

расписание – с помощью режима «Формирование документов Расходное расписание» 

(Рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Режим формирования расходных расписаний из распоряжений 

По результатам формирования на экране появляется протокол, содержащий информацию о 

сформированных документах и их документах-основаниях. В формировании расходных 

расписаний принимают участие документы бюджетной росписи (подгружаются в первый раздел 

расходного расписания), лимиты бюджетных обязательств (подгружаются во второй раздел 

расходного расписания) с начала года по дату соответствующего распоряжения, не участвовавшие 

ранее в формировании расходных расписаний, а также само распоряжение, данные которого 

подгружаются в третий раздел расходного расписания (Рисунок 16). 

 

Рисунок 16. Протокол формирования расходных расписаний 

В данном случае сформированное расходное расписание было первым в текущем году, 

поэтому в него вошли первоначальная роспись и лимит по счету, в дальнейшем при 

формировании последующих расписаний они будут содержать только изменения росписи и 

лимитов (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17. Расходное расписание 
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Часть реквизитов сформированных расходных расписаний заполняется из справочной 

системы комплекса. Так при правильном заполнении справочников автоматически заполняются 

реквизиты Откуда и Куда, значения полей, раскрывающихся по кнопке 

Дополнительные реквизиты, заполняются автоматически из справочников организаций 

(«Руководитель», «Должность руководителя»). 

Поле Дата подписания расходного расписания может заполняться автоматически датой 

документа, если в настройках расходного расписания установлено автоматическое заполнение 

данного поля (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18. Настройки автоматического заполнения полей расходного расписания 

Изменить дату подписания (при необходимости), либо установить её при отсутствии 

автоматического заполнения можно в списке расходных расписаний с помощью кнопки 

 Установить/снять дату подписания документа на панели инструментов (Рисунок 19): 

  

Рисунок 19. Режим установки/снятия даты подписания расходного расписания 

Значения полей группы «Гл. распорядитель» (Код министерства и Наименование) 

определяются как реквизиты вышестоящей организации отправителя, либо самого отправителя 

при отсутствии у него вышестоящей организации. Эти данные не хранятся в расходном 

расписании, а определяются каждый раз при открытии документа на редактирование, при печати, 

выгрузке и т.п. 

Поле Счет отправителя определяется программой как первый из найденных счетов по 

списку: 

1. распорядительный счет вышестоящего корреспондента, открытый на том же счете 

бюджета, что и счет получателя; 

2. распорядительный счет самого получателя, открытый на том же счете бюджета, что и 

счет получателя (при этом исключена возможность подстановки одного и того же счета в обоих 

полях); 
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3. распорядительный счет вышестоящего корреспондента, без учета счета бюджета; 

4. счет бюджета. 

Тип найденного счета отправителя и тип-корреспондента-владельца этого счета должны 

быть отмечены в настройке расходного расписания «Используемые типы счетов 

отправителей» и «Используемые типы корреспондентов-отправителей» соответственно, в 

противном случае поле может остаться незаполненным. 

Сформированные расходные расписания подлежат передаче. Формирование файлов для 

отправки осуществляется нажатием кнопки  Передача из списка документов (Рисунок 20): 

ДОКУМЕНТЫ => БЮДЖЕТНЫЕ ДАННЫЕ => РАСХОДНОЕ РАСПИСАНИЕ 

 

Рисунок 20. Передача расходных расписаний 

 

4.2. Распределение объемов финансирования по счетам получателей 

Передадим теперь объемы финансирования с лицевого счета на лицевые счета его 

подведомственных организаций. Для этого создадим новое распоряжение о зачислении средств на 

лицевые счета (данные о распределенных объемах финансирования с 01 на 03 счета 

предоставляются распорядителями бюджетных средств и могут загружаться в программу 

автоматически, например, в виде расходных расписаний). Введем номер распоряжения, дату 

распоряжения, счет отправителя – лицевой счет, примечание к документу (при необходимости), в 

нижней части экрана укажем счета для зачисления средств и суммы с разбивкой по кодам 

бюджетной классификации (Рисунок 21): 

 

Рисунок 21. Распоряжение о зачислении средств на л/с получателя 

При сохранении документа в соответствии с установленными ранее настройками 

контролируется остаток средств на счете отправителя и проверяется наличие достаточной суммы 

лимита (росписи). При обнаружении недостатка средств или лимитов (росписи) на экран будут 

выведены соответствующие сообщения. 
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После сохранения распоряжения формируются мемориальные ордера (Рисунок 22): 

  

Рисунок 22. Протокол формирования мемориальных ордеров при сохранении распоряжения 

 



 СТРАНИЦА 18 

Б Ю Д Ж Е Т - WE B  КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР 

 

 РЕДАКЦИЯ 01 

 

5. СПИСАНИЕ КАССОВЫХ РАСХОДОВ 

Платежные документы на списание расходов со счетов бюджетополучателей могут 

вводиться вручную, либо приниматься электронно. Ручной способ ввода изложен ниже. 

5.1. Регистрация и учет заявок на наличные средства 

Обработка заявок на получение наличных проводится в соответствии с приказом № 8Н.  

Регистрация заявок на наличные проводится в режиме 

ДОКУМЕНТЫ => НАЛИЧНЫЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ПРИКАЗ № 8Н) => ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ  

При вводе заявок на наличные заполняются следующие поля: Номер, Дата заявки, Счет 

клиента. Счет на списание средств, реквизиты чека: Серия, Номер, Дата. В табличной части 

экрана вводятся коды бюджетной классификации, суммы, а также проставляется бухгалтерская 

операция (на основании которой денежные средства будут списаны с лицевого счета) 

(Рисунок 23). 

 

Рисунок 23. Заявка на получение наличных денег 

 

По кнопке  Дополнительные реквизиты указываются данные доверенного лица, ФИО 

руководителя, главного бухгалтера, должность и ФИО исполнителя (Рисунок 24): 

 

Рисунок 24. Дополнительные реквизиты заявки на получение наличных денег 
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5.2. Внебанковские операции по кассовым выплатам 

5.2.1. Уточнение произведенных кассовых выплат 

Уточнение операций по кассовым выплатам и (или) кодов бюджетной классификации, по 

которым данные операции были отражены на лицевом счете, осуществляется с помощью 

уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа: 

ДОКУМЕНТЫ => КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ПРИКАЗ №8Н) => УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ 

УТОЧНЕНИИ ВИДА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПЛАТЕЖА 

Для корректного отображения уведомлений в отчетности необходимо в настройке 

«Операция, проставляемая автоматически» указать для данного случая операцию на перемещение 

кассового расхода (140201.200 – 140201.200). 

Выполним уточнение кассового расхода по лицевому счету. Создадим новое уведомление. 

В качестве счета корреспондента укажем лицевой счет. В поле Кому указывается орган, в адрес 

которого будет направлено данное уведомление. 

Данный режим позволяет уточнять только проведенные ранее документы (платежные 

поручения), для выбора уточняемого документа вызовем через поле Номер реквизитов 

платежного поручения окно поиска документов (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25. Поиск документов для уточнения 

В этом окне можно задать критерии для поиска нужного документа, при отсутствии 

заданных условий будет выведен список всех документов по счету, указанному в уведомлении. 

Среди полученного списка выбираем нужный документ и добавляем его в наше уведомление 

(Рисунок 26). 

 

Рисунок 26. Выбор платежного поручения к уточнению 

В нижней части уведомления, при необходимости можно изменить и другие реквизиты 

документа (Рисунок 27). 
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Рисунок 27. Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа 

Созданное уведомление передается в орган федерального казначейства, для этого в списке 

документов необходимо отобрать документы для передачи и нажать кнопку  Передача на 

панели инструментов (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28. Передача уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа 

После подтверждения уведомления в выписке из лицевого счета бюджета оно отразится на 

лицевом счете получателя как списание и восстановление кассового расхода по соответствующим 

кодам бюджетной классификации. 

5.2.2. Перемещение кассовых расходов между счетами 

Перемещение кассовых расходов между счетами, открытыми на одном счете бюджета, 

проводится заявками на кассовый расход. 

ДОКУМЕНТЫ => КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ПРИКАЗ №8Н) => ЗАЯВКА НА КАССОВЫЙ 

РАСХОД 

Для таких реквизитов, как признак авансового платежа, Валюта, Вид платежа, 

Очередность платежа, принимающих в большинстве заявок одинаковые значения, можно 

настроить автоматическое их заполнение определенными значениями при создании документа. 

Для этого необходимо указать нужные значения в настройках заявки Значения по умолчанию 

(Рисунок 29). 
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Рисунок 29. Настройки значений по умолчанию для реквизитов заявки на кассовый расход 

Для полей Дата подписания и Предельная дата исполнения необходимость 

автоматического заполнения указывается в настройках полей заявки (Рисунок 30): 

 

Рисунок 30. Настройки автоматического заполнения реквизитов заявки на кассовый расход 

Создайте новый документ. Укажите счета клиента, с которого будут перемещены расходы. 

В нижней части экрана в разделе «3. Контрагент» укажите лицевой счет для зачисления расходов 

(Рисунок 31). 

 

Рисунок 31. Заявка на кассовый расход 

 

В разделе «5. Расшифровка» укажите бюджетную классификацию и сумму. Обязательно 

следует заполнить поле Назначение платежа в разделе «1. Реквизиты документа», а также 

дополнительные реквизиты по кнопке  Дополнительные реквизиты (Рисунок 32). 
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Рисунок 32. Расшифровка заявки на кассовый расход 

Если бюджетная классификация отличается по отправителю и получателю, то данные о 

бюджетной классификации получателя вводятся по кнопке  Бюджетная классификация 

(Рисунок 33). 

 

Рисунок 33. Бюджетная классификация 

 

Заявка передается в орган Федерального казначейства. Для формирования бухгалтерской 

записи в соответствии с данной заявкой необходимо создать мемориальный ордер (справку 

ф.0504833) по кнопке  Формирование платежных документов (Рисунок 34). 

 

Рисунок 34. Формирование платежных документов из заявки на кассовый расход 

Сумма этого мемориального ордера отразится на соответствующих лицевых счетах. 

 



 СТРАНИЦА 23 

Б Ю Д Ж Е Т - WE B  КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИМЕР 

 

 РЕДАКЦИЯ 01 

 

6. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ 

6.1. Учёт изменений бюджетной росписи по лицевым счетам 

распорядителей средств бюджета 

Для учета изменений бюджетной росписи по лицевым счетам распорядителей используется 

режим «Справка об изменении сводной бюджетной росписи». 

ДОКУМЕНТЫ => БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ => СПРАВКА ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОДНОЙ 

БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ 

Ввод изменений аналогичен вводу самой бюджетной росписи (Рисунок 35). 

 

Рисунок 35. Справка об изменении свободной бюджетной росписи 

 

6.2. Учёт изменений бюджетной росписи по лицевым счетам 

получателей средств бюджета   

ДОКУМЕНТЫ => БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ => СПРАВКА ОБ ИЗМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ 

РОСПИСИ (ФОРМА 2)   

Для учета изменений бюджетной росписи по лицевым счетам получателей используется 

режим «Справка об изменении бюджетной росписи (форма 2)» (Рисунок 36).  
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Рисунок 36. Справка об изменении бюджетной росписи (форма 2) 

 

При сохранении документа проводятся контроли суммы росписи с объемами 

финансирования расходов и кассовым расходом в соответствии с настройками. 

Пример сообщения при проведении контроля с объемами финансирования (Рисунок 37). 

 

Рисунок 37. Контроль росписи с предельными объемами финансирования 

 

Пример сообщения при проведении контроля свободной росписи с росписями 

подведомственных (по годам) (Рисунок 38). 

 

Рисунок 38. Контроль свободной росписи с росписями подведомственных (по годам) 
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7. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

7.1. Учёт изменений лимитов бюджетных обязательств по лицевым 

счетам распорядителей средств бюджета 

НАВИГАТОР => БЮДЖЕТНАЯ РОСПИСЬ => СПРАВКА ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОДНОЙ 

БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ 

Изменения сводных лимитов формируются на основании справок об изменении сводной 

бюджетной росписи. В списке документов «Справка об изменении сводной бюджетной 

росписи» отмечаем документы, на основании которых будут формироваться изменения лимитов и 

выбираем пункт  Формирование документов «Лимит бюджетных обязательств 

(свободный, изменения)» в раскрывающемся списке кнопки  (Рисунок 39): 

 

Рисунок 39. Формирование изменений сводных лимитов бюджетных обязательств 

По результатам формирования на экран будет выведена информация о сформированных 

документах (Рисунок 40): 

 

Рисунок 40. Протокол формирования изменений сводных лимитов бюджетных обязательств 

Сформированные изменения сводных лимитов доступны в режиме «Лимит бюджетных 

обязательств (сводный, изменения)» (Рисунок 41). 

ДОКУМЕНТЫ => ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ => ЛИМИТ БЮДЖЕТНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (СВОДНЫЙ, ИЗМЕНЕНИЯ) 

 

Рисунок 41. Лимит бюджетных обязательств (сводный, изменение) 
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7.2. Учёт изменений лимитов бюджетных обязательств по лицевым 

счетам получателей средств бюджета 

Изменения лимитов по счетам получателей формируются на основании справок об 

изменении бюджетной росписи (форма 2). В списке документов «Справка об изменении 

бюджетной росписи (форма 2)» отмечаем документы, на основании которых будут 

формироваться изменения лимитов, и выбираем пункт  Формирование документов «Лимит 

бюджетных обязательств (изменения)» (Рисунок 42): 

 

Рисунок 42. Формирование изменений лимитов бюджетных обязательств 

По результатам операции на экран будет выведена информация о сформированных 

документах (Рисунок 43): 

 

Рисунок 43. Протокол формирования изменений лимитов бюджетных обязательств 

Документы будут доступны в режиме «Лимит бюджетных обязательств (изменения)» 

(Рисунок 44). 

ДОКУМЕНТЫ => ЛИМИТЫ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ => ЛИМИТ БЮДЖЕТНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ИЗМЕНЕНИЯ) 

 

Рисунок 44. Лимит бюджетных обязательств (изменение) 
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8. ОТЧЕТЫ 

8.1. Аналитический отчет по исполнению бюджета с произвольной 

группировкой 

ОТЧЕТЫ => АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА С ПРОИЗВОЛЬНОЙ 

ГРУППИРОВКОЙ 

Отчет используется для получения данных о бюджетных ассигнованиях, финансировании, 

кассовых расходах и соответствующих остатках от бюджетной росписи или лимитов (Рисунок 45). 

 

Рисунок 45. Аналитический отчет по исполнению бюджета с произвольной группировкой 

В группе настроек указываются необходимые настройки отчета: установите флажок в 

настройке «Простые роспись, лимиты, кассовый план (по бюджетополучателям)». 

В группе отборов указываются ограничения получаемых отчетов в разрезе определенных 

счетов. Например, для поля Счета корреспондентов нажмите кнопку  Отбор (Рисунок 46), 

откроется окно корреспондентов. Выберите корреспондента и нажмите кнопку [Запомнить]. 

 

Рисунок 46. Группа настроек 
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В Группе системных настроек укажите «Формат получения отчета». Для этого 

нажмите кнопку [Развернуть], откроется список со значениями «Расширенная», «Сокращенная». 

Выберите значение «Расширенная». 

Порядок отражаемых сумм выбирается в поле Отражение сумм из трех вариантов («в 

рублях», «в тыс. рублей (деление и округление в отчете)», «в тыс. рублей (деление и округление в 

выборке)»). Выберите значение «в рублях» (Рисунок 47). 

 

Рисунок 47. Группа системных настроек 

Группировка и сортировка полей - в настройке перечисляются основные реквизиты, в 

разрезе которых формируется текущий отчет. Порядок их расположения в данном списке 

определяет сортировку данных отчета. Также по любому из этих реквизитов могут быть 

подведены промежуточные итоги, для этого достаточно в строке нужного поля установить флажок 

и переместить все отмеченные поля в верхнюю часть списка в нужном порядке. 

Порядок расположения полей в отчете меняется путем перетаскивания их нажатием левой 

кнопкой мыши (Рисунок 48). 

 

Рисунок 48. Группировка и сортировка полей 

После завершения всех настроек нажмите кнопку  Печать. Отчет будет выведен в 

MS Excel (Рисунок 49). 
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Рисунок 49. Отчет исполнительного бюджета 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

В документе используются следующие сокращения: 

 

БК – бюджетная классификация; 

БП - Бюджетополучатель; 

л/с – лицевой счет. 
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