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1. ДОКУМЕНТЫ

1.1. Наличие и движение ОС
Форма списка документов открывается при выборе команды

Наличие и движение ОС группы Производство и затраты пане-
ли  команд  раздела Бюджетирование.  Документы предназначены
для планирования наличия и движения (покупки и продажи) основ-
ных средств, их оплаты, расчета плановой амортизации ОС и указа-
ния способов ее отнесения на затраты.

В шапке документа указываются:
• дата и номер документа,
• Организация,  для  которой  вводится  информация  по  на-

личию, движению и амортизации основных средств,
• Вид бюджета, к которому привязан документ;
• Статья расходов для списания остаточной стоимости –

ссылка на справочник Статьи планирования, используется
для отнесения остаточной стоимости ОС на прочие расходы
в момент реализации;

• Направление торговой деятельности (при продаже) – не
является обязательным для заполнения и используется при
регистрации доходов от реализации ОС.

В документе определены следующие закладки, предназначен-
ные для управления составом колонок табличной части документа:
Общие (общие  сведения  об  ОС),  Приобретение,  Реализация и
Амортизация.  В  нижней  части  формы  расположены  поля  ввода
Ответственный (пользователь, создавший документ) и произволь-
ный Комментарий.
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При выборе закладки  Общие становятся видимыми следую-
щие колонки:

• Наименование ОС – строка с наименованием;
• Основное средство – ссылка на справочник Основные сред-

ства,  заполняется только для уже существующих ОС, для
ОС,  планируемых  к  приобретению /  аренде,  остается  пу-
стой;

• Вид техники – ссылка на элемент одного из справочников:
Классификатор автотранспорта и с/х техники или При-
цепы и навесное оборудование; предназначена для опреде-
ления наличия технических средств при построении отчета
Потребность в технике и работниках; для ОС, не являю-
щихся техникой, эта колонка не заполняется;

• Группа ОС – из предопределенного списка;
• флажок  Арендованное – логический признак того, что ОС

взято в аренду;
• Текущее состояние ОС – ссылка на одноименное перечис-

ление, описывающее текущий статус основного средства в
организации (переданное в аренду, в лизинг, находящееся на
кап. ремонте, в запасе, в эксплуатации и т. п.).
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В командной панели табличной части на закладке Общие до-
ступна команда Заполнить, предназначенная для заполнения переч-
ня ОС по данным регламентированного учета.

При  выборе  закладки  Приобретение становятся  видимыми
следующие колонки:

• Наименование ОС;
• Стоимость приобретения –  балансовая стоимость суще-

ствующего ОС либо плановая стоимость приобретения но-
вого ОС;

• Дата приобретения – дата поступления и ввода ОС в экс-
плуатацию (считается, что при покупке ОС не задерживает-
ся во внеоборотных активах на 08 счете);

• Дата выбытия денежных средств – дата оплаты за приоб-
ретенные ОС или график оплаты если оплата производится
в рассрочку;

• Статья планирования расходов – ссылка на элемент спра-
вочника Статьи планирования.

При выборе закладки  Реализация становятся видимыми сле-
дующие колонки:

• Наименование ОС;
• Стоимость реализации – сумма, за которую будет продано

ОС;
• Дата реализации – дата выбытия ОС;
• Дата поступления денежных средств – дата поступления

денежных средств за реализованное ОС либо график оплаты
если оплата будет осуществляться в рассрочку;
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• Статья планирования доходов – ссылка на элемент спра-
вочника Статьи планирования.

Переключение оплаты между единомоментной оплатой (зада-
ется датой оплаты, если оплата планируется долями в течение одно-
го  месяца,  то  также  используется  одна  дата  оплаты)  и  графиком
оплаты  (задается  помесячно,  с  возможностью  указания  оплаты,
произведенной в прошлых годах) на закладках Приобретение и Ре-
ализация осуществляется при помощи кнопок Использовать дату
оплаты и  Использовать  график  оплаты,  расположенных  в  ко-
мандной  панели  табличной  части  документа.  При  использовании
графика  оплаты  в  поле  редактирования  даты  оплаты  появляется
кнопка  выбора  значения,  при  нажатии  на  которую  открывается
отдельная форма редактирования графика. План-графики поступле-
ния и выбытия денежных средств редактируются одинаково.

В форме редактирования план-графика в две колонки располо-
жены суммы оплаты с учетом НДС и без учета НДС.  Сумма всего
равна сумме из соответствующей строки документа (колонка Стои-
мость приобретения),  также можно указать уже оплаченную ра-
нее, чем год составления бюджета, сумму в поле Оплата прошлых
лет,  а  также график оплаты в году бюджета (помесячно в полях
Оплата ...).  Неоплаченный остаток на конец года рассчитывается
автоматически и отображается в поле Не оплачено на конец года.
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При  выборе  закладки  Амортизация становятся  видимыми
следующие колонки:

• Наименование ОС;
• Срок использования – срок в месяцах для исчисления амор-

тизации ОС по сроку полезного использования;
• Способ отражения расходов – ссылка на элемент справоч-

ника  Способы отражения расходов по амортизации (по-
гашения стоимости), содержащий счета и аналитику отне-
сения затрат по амортизации;

• Износ ОС на начало года – начисленная амортизация на на-
чало года составления бюджета;
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• … - амортизация – суммы амортизации по месяцам и Ито-
го - амортизация (общая сумма амортизации за год, спра-
вочно без возможности изменения).

В командной панели табличной части на данной закладке так-
же отображается подменю Рассчитать амортизацию, предназна-
ченное  для  расчета  сумм амортизации  для  всех  ОС в  документе
(пункт Рассчитать амортизацию для всех строк) или только те-
кущего ОС (пункт Рассчитать амортизацию для текущей стро-
ки).

Внимание! Обычно  формирование  бюджета  на  следующий
год осуществляется до окончания текущего года, то есть остатки, в
том числе по основным средствам, еще не сформированы. Для кор-
ректного автоматического заполнения документа в части износа ОС
на начало года рекомендуется предварительно начислить амортиза-
цию имеющихся основных средств вплоть до конца года, предше-
ствующего году составления бюджета.

Автоматическое заполнение табличной части документа отби-
рает только ОС, принадлежащие конкретной организации и прове-
ряет наличие в регистре сведений Состояния ОС организаций при-
знака снятия с учета (если ОС снято с учета, то в оно в документ не
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попадает).  Признаки аренды определяется  на  основании остатков
001 счета на начало года, за который составляется бюджет. Текущее
состояние  ОС  определяется  по  данным  периодического  регистра
сведений Местонахождение ОС (бухгалтерский учет).

При  начальном  заполнении  перечня  ОС  значение  колонки
Вид техники автоматически определяется по данным регистра све-
дений Параметры транспортных средств. Для агрегатов (навес-
ного с/х оборудования) автоматическое заполнение вида техники не
производится.

При повторном автоматическом заполнении табличной части
документа  изменения,  внесенные  пользователем  вручную,  будут
утеряны. В связи с этим, рекомендуется все планируемые к приоб-
ретению основные  средства  заносить  в  отдельный документ,  что
позволит значительно уменьшить количество ручных корректировок
в автоматически заполняемом документе  со  списком уже наличе-
ствующих в организации ОС.

Внимание! Во  избежание  задвоения  сумм  амортизации  в
бюджете, каждое основное средство должно присутствовать в доку-
ментах Планирование движения и амортизации ОС конкретного
вида бюджета только один раз.

Внимание! Если ОС является техникой и используется, но не
учитывается  на  балансе  предприятия,  то  необходимо  указать  его
отдельной строкой в табличной части документа  для корректного
определения потребности и наличия техники. Привлекаемая (арен-
дуемая) техника также отражается в данном документе, период ее
работы в организации указывается как даты поступления и выбытия
ОС. Ссылка на элемент справочника ОС (колонка  Основное сред-
ство), статьи планирования и суммы (поступления, выбытия, амор-
тизации) для подобной техники не заполняются. Арендные платежи
по технике обычно регистрируются при помощи документов  Реги-
страция косвенных затрат (25-е или 26 счета).

При проведении документа формируются движения по следу-
ющим регистрам накопления:

• Бюджетирование:  косвенные  затраты –  амортизация
(кроме амортизации на затраты основного производства) и
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прочие расходы для списания остаточной стоимости ОС при
реализации,– помесячно, период движения равен началу со-
ответствующего месяца;

• Бюджетирование: себестоимость продукции – амортиза-
ция  (в  части  амортизации  на  затраты  основного  произ-
водства),– помесячно, период движения равен началу соот-
ветствующего месяца;

• Бюджетирование: основные средства – информация о на-
личии и движении ОС,– период движения равен началу года
составления бюджета;

• Бюджетирование: движение денежных средств – поступ-
ления и выбытия денежных средств при реализации и по-
купке ОС,– помесячно, с учетом графиков оплаты, при этом
период движения равен началу соответствующего месяца, а
не дате оплаты, указанной в документе;

• Бюджетирование:  доходы –  доходы  от  реализации  ОС,–
помесячно, период движения равен началу соответствующе-
го месяца (а не дате выбытия, указанной в документе).

1.2. Регистрация косвенных затрат
Форма списка документов открывается при выборе команды

Регистрация косвенных затрат группы  Производство и затра-
ты панели команд раздела Бюджетирование. Документы предна-
значены для планирования структуры затрат 08.3, 23, 25, 26, 29, 44 и
91  счетов  (всех  затратных  счетов,  кроме  20  –  затрат  основного
производства).
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В шапке документа указываются дата и номер документа, Ор-
ганизация (для которой регистрируются затраты) и Вид бюджета
(к которому привязан документ). Ниже расположены четыре заклад-
ки, на которых размещены табличные части с затратами и счет отне-
сения этих затрат. Затраты разбиваются по закладкам в зависимости
от способа их разнесения:

• на закладке Затраты расходы планируются в суммовом вы-
ражении в разрезе статей планирования;

• на  закладке  Материалы расходы  планируются  в  количе-
ственном выражении в разрезе номенклатуры планирования;

• на закладке  Штатное расписание расходы планируются в
суммовом и количественном (по количеству штатных еди-
ниц) выражении в разрезе должностей, также неявно плани-
руется  движение  денежных  средств,  связанное  с  оплатой
труда и перечислением налогов с ФОТ.
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Табличная  часть  документа,  расположенная  на  закладке  За-
траты, предназначена для ввода затрат в разрезе статей планирова-
ния (то есть, не сопровождающихся расходом номенклатуры, кото-
рая планируется и в суммовом, и в количественном выражении) кро-
ме оплаты труда и содержит колонки:

• Статья планирования – ссылка на элемент одноименного
справочника;

• … - сумма – планируемая сумма затрат по указанной статье,
задается для каждого месяца и Итого - сумма (общая сумма
по статье за год справочно, без возможности внесения изме-
нений).

В командной панели табличной части расположена  команда
Скопировать затраты за месяц. При выполнении команды откры-
вается диалоговое окно копирования данных.

В поле  Заполнить данные за месяц необходимо указать ме-
сяц, в который переносятся суммы затрат. При необходимости за-
полнить все месяцы одинаковыми значениями используется флажок
Все месяцы.  В поле  На основании данных за месяц указывается
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колонка, данные которой будут скопированы. При выполнении ко-
манды  Заполнить будет  закрыто  окно  настройки  копирования  и
произведена обработка табличной части.

Табличная часть документа, расположенная на закладке  Ма-
териалы, предназначена для ввода затрат в разрезе номенклатуры
планирования (например, ГСМ на общехозяйственные расходы, ма-
шинные масла на расходы автопарка и т. п.) и содержит колонки:

• Номенклатура  планирования –  ссылка  на  элемент  одно-
именного справочника  и ее  Единица измерения (справоч-
но);

• … - количество – планируемый расход материала, задается
для каждого месяца и  Итого - количество (общее количе-
ство  по  номенклатуре  за  год  справочно,  без  возможности
внесения изменений).

В данной табличной части возможно указание расхода только
для покупной номенклатуры. Расход ГСМ должен регистрироваться
в тех же единицах измерения, в которых производится их закупка (в
случае планирования ГСМ в двух единицах измерения – при списа-
нии в основное производство по нормам в литрах, а при поступле-
нии в организацию в весе, данная табличная часть заполняется в ве-
совых единицах измерения).

В командной панели табличной части расположена  команда
Скопировать  материалы  за  месяц.  При  выполнении  команды
открывается диалоговое окно копирования данных, полностью ана-
логичное описанному выше окну копирования затрат.
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Табличная  часть  документа,  расположенная  на  закладке
Штатное расписание, содержит колонки:

• Должность – ссылка на элемент справочника Должности
организаций;

• … - количество – планируемое среднемесячное количество
работников в данной должности, задается для каждого меся-
ца;

• … - сумма – планируемая месячная оплата труда по всем ра-
ботникам в данной должности, задается для каждого месяца
и  Итого -  сумма — общий итог  по оплате труда  данной
группы работников за год (справочно, без возможности вне-
сения изменений).

В командной панели табличной части расположена  команда
Скопировать штатное расписание за месяц. При выполнении ко-
манды открывается  диалоговое окно копирования данных,  полно-
стью аналогичное описанному выше окну копирования затрат.

Внимание! В полях … - сумма должна указываться вся сум-
ма, планируемая к начислению, с учетом премий, доплат и надба-
вок,  а  не только оклад работников.  Для механизаторов,  очевидно,
часть  оплаты труда  должна планироваться  через  технологические
карты (в части оплаты труда, относимой на основное производство),
часть  –  через  штатное  расписание  (в  части оплаты простоев,  ре-
монтов и техуходов, относимой на затраты МТП, АТП, ремонт и об-
служивание отдельных объектов ОС).
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На закладке Счет затрат указывается счет и его аналитика,
на которые в регламентированном учете относятся затраты и стои-
мость  списываемых материалов.  Аналитика  совпадает  с  субконто
бухгалтерского  учета,  при  необходимости  в  поле  Подразделение
также заполняется центр затрат. При этом статья затрат (или статься
прочих доходов и  расходов для  счета «91.2 — Прочие  расходы»)
недоступна для редактирования и заполняется автоматически

• для затрат с закладки Затраты — из реквизита Статья за-
трат (или  Прочие доходы и расходы для счета «91.2 —
Прочие расходы») для используемой статьи планирования;

• для затрат с закладки Материалы — используются свойства
Статьи планирования затрат,  указанной в карточке но-
менклатуры планирования;

• для затрат с закладки  Штатное расписание — использу-
ются статьи затрат, указанные в константах (группа констант
бюджетирования  Постоянная оплата труда в настройках
бюджетирования).

В  нижней  части  формы  расположены  поля  ввода  Ответ-
ственный (пользователь,  создавший  документ)  и  произвольный
Комментарий.

Внимание! При проведении документа, регистрирующего за-
траты по ремонту и обслуживанию ОС (субсчета счета  23.09) од-
новременно с регистрацией затрат производится автоматическое их
распределение. В качестве базы распределения, аналогично регла-
ментированному учету, используется информация из способа отра-
жения расходов по амортизации, соответствующего указанному на
закладке  Счет  затрат основному  средству  (задается  в  колонке
Способ  отражения  расходов,  расположенной  на  закладке  Амор-

17



тизация  документа  Наличие и движение ОС). В дальнейшем до-
кументы Распределение косвенных затрат для этих затратных сче-
тов не вводятся.

Внимание! Для  упрощения  планирования  и  уменьшения
объема ввода детализированной информации регистрация затрат на
содержание  и  обслуживание  ОС  (счет  23.09)  в  разрезе  объектов
основных средств может не производиться. В этом случае соответ-
ствующие суммы затрат регистрируются для тех счетов, на которые
произошло бы их автоматическое распределение (обычно затраты
МТП и АТП по видам техники – счета 23.3.1 и 23.4.1).

При проведении документа формируются движения по следу-
ющим регистрам накопления:

• Бюджетирование:  косвенные  затраты –  помесячно  на
основании табличных частей документа (с материальными,
нематериальными затратами, и оплатой труда), при этом на
оплату  труда  автоматически  начисляются  налоги  (единый
социальный налог / отчисления в пенсионный фонд и стра-
хование от несчастных случаев, согласно ставок, указанных
в используемом виде бюджета); период движения равен на-
чалу соответствующего месяца;

• Бюджетирование: склад – помесячно по данным таблич-
ной части Материалы, периоды движений равны началу со-
ответствующего месяца, стоимость материалов определяет-
ся автоматически на основании цен покупки для номенкла-
туры планирования;

• Бюджетирование: потребность в технике и работниках
– в разрезе должностей, с объединением интервалов с оди-
наковой потребностью в одну запись; при этом период запи-
си  для  формирования  отчетов  не  важен  (играет  роль  од-
новременно дата начала и дата окончания работы) и устанав-
ливается равным началу года, за который формируется бюд-
жет;

• Бюджетирование: движение денежных средств – счита-
ется, что оплата труда и перечисление связанных с ней нало-
гов  происходит  своевременно,  формирование  движений
происходит помесячно (в месяц, следующий за соответству-
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ющим  начислением  затрат).  Налоги,  связанные  с  оплатой
труда, (единый социальный налог /  отчисления в пенсион-
ный фонд, страхование от несчастных случаев и налог на до-
ходы физических лиц), выделяются автоматически согласно
ставок, указанных в используемом виде бюджета.

Также, при автоматическом распределении затрат на ремонт и
обслуживание  ОС  формируются  движения  по  следующим  реги-
страм  накопления  (аналогично  работе  документа  Распределение
косвенных затрат с  постатейным распределением затрат за каж-
дый месяц по одинаковой ежемесячной базе распределения, равной
коэффициентам табличной части Способы из справочника способов
отражения расходов по амортизации):

• Бюджетирование:  косвенные  затраты –  в  части  затрат,
распределенных  на  счета  кроме  20-го,  помесячно  (либо
только декабрем месяцем), периоды движений равны началу
соответствующего месяца;

• Бюджетирование: себестоимость продукции – в части за-
трат, распределенных на 20 счет, помесячно, периоды дви-
жений равны началу соответствующего месяца

1.3. План-график приобретения номенклатуры
Форма списка документов открывается при выборе команды

План-график  приобретения  номенклатуры группы  Покупка  и
продажа панели  команд  раздела Бюджетирование.  Документы
предназначены для расчета и регистрации помесячной потребности
в приобретении материалов и планирования сроков оплаты.

В шапке документа указываются дата и номер документа, Ор-
ганизация (для которой вводится план-график),  Вид бюджета  (к
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которому привязан документ) и Направление торговой деятельно-
сти – не является обязательным для заполнения, при автоматиче-
ском расчете стоимости приобретения используется соответствую-
щий тип цен,  привязанный к направлению торговой деятельности
(если направление указано и тип цен заполнен) или виду бюджета.

В табличной части документа расположены колонки:
• Номенклатура планирования – ссылка на элемент справоч-

ника  Номенклатура планирования и ее  Единица измере-
ния (справочно);

• … - количество – планируемое к приобретению количество,
помесячно и Итого - количество (общее количество номен-
клатуры за год справочно, без возможности внесения изме-
нений);

• … - сумма –  планируемая стоимость  приобретения  ТМЦ,
помесячно и Итого - сумма (общая стоимость номенклату-
ры за год справочно, без возможности внесения изменений);
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• … - оплата, величина оплаты за соответствующий материал
или товар, помесячно и Итого - оплата (общая сумма опла-
ты по номенклатуре за год справочно, без возможности вне-
сения изменений).

В документ попадает только выявленная потребность в покуп-
ной  номенклатуре,  приобретение  номенклатуры  собственного
производства невозможно. Приобретение животных при детальном
планировании  животноводства  регистрируется  документами  Дви-
жение животных.

Внимание! Оплата может не совпадать со стоимостью ТМЦ
и сроками покупки, таким образом при составлении бюджета могут
отражаться авансовые платежи и полученные товарные кредиты.

В командной панели табличной части, расположены дополни-
тельные элементы управления: подменю Заполнить (предназначено
для  автоматического  заполнения  табличной  части  документа)  и
контрольная  строка  Отклонение  суммы  покупки  от  оплаты
(предназначена для сверки стоимости планируемых к приобретению
ТМЦ и планируемой оплаты). Автоматическое заполнение позволя-
ет:

• рассчитать потребность во всей номенклатуре или только в
номенклатуре, расположенной в текущей строке (для пере-
счета отдельных уже заполненных ранее строк документа) –
пункты подменю Потребность;

• рассчитать стоимость приобретения всей номенклатуры или
только  номенклатуры,  расположенной  в  текущей  строке  –
пункты подменю Стоимость покупки;

• проставить сумму оплаты, равную стоимости приобретения
всей номенклатуры или только номенклатуры, расположен-
ной в текущей строке – пункты подменю Сумма оплаты.

В  нижней  части  формы  расположены  поля  ввода  Ответ-
ственный (пользователь,  создавший  документ)  и  произвольный
Комментарий.
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При  расчете  стоимости  приобретения  номенклатуры  цены
определяются по следующему типу цен: если в шапке документа
указано  Направление  торговой  деятельности,  то  используется
Тип цен приобретения, заданный для этого направления, иначе ис-
пользуется  Тип цен приобретения / планово-учетный, указанный
для вида бюджета. Таким образом могут быть автоматически разде-
лены уровни цен приобретения номенклатуры внутри холдинга и у
сторонних контрагентов. По одному и тому же типу цен может пла-
нироваться несколько различных значений для одной и той же но-
менклатуры на разное  время (например,  для ГСМ таким образом
может быть учтен сезонный фактор повышения цен во время убо-
рочных работ), при расчете показателей каждого месяца будет ис-
пользоваться уровень цен, действительный на начало соответствую-
щего месяца. 

Стоимость покупки и оплата материалов и товаров указыва-
ются с учетом НДС. Если значения цен для используемого типа цен
заданы  без  учета  НДС,  налог  будет  добавлен  автоматически  на
основании значения, указанного для соответствующей номенклату-
ры в поле Ставка НДС справочника Номенклатура планирования.

Автоматическое заполнение табличной части документа осу-
ществляется по покупной (несобственной) номенклатуре с учетом
информации, собранной в регистре накопления Бюджетирование:
склад (в части месяцев возникновения отрицательных остатков но-
менклатуры) и планируемых остатков на конец года по данным до-
кументов  Ввод начальных остатков (табличная часть  Остатки
номенклатуры,  колонка  Количество на конец года на собствен-
ные нужды). План-график закупки строится с учетом того, чтобы
сначала были израсходованы уже наличествующие ТМЦ (имеющие-
ся на остатках или поступившие в счет погашения дебиторской за-
долженности прошлых лет).  Расчетное количество приобретаемой
номенклатуры может быть скорректировано в сторону увеличения
(для создания складских запасов или торговли несобственной но-
менклатурой) либо по срокам (для уменьшения риска срыва произ-
водства из-за нарушения графика поставок контрагентами закупка
может быть перенесена на более ранние месяцы).
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В случае,  если планируется торговля  несобственной номен-
клатурой, перечень и график приобретения подобной номенклатуры
удобно задавать отдельным документом  План-график приобрете-
ния номенклатуры. Это позволит в дальнейшем легко производить
перерасчет  количества  ТМЦ,  необходимых  для  обеспечения  соб-
ственного производства, погашения кредиторской задолженности и
создания складских запасов. При этом данные о номенклатуре для
торговли,  введенные  пользователем  вручную,  не  будут  потеряны
(достаточно будет только сделать непроведенным документ с закуп-
кой ТМЦ для торговой деятельности на время автоматического за-
полнения документа с закупкой ТМЦ для производства).

Суммы оплаты по умолчанию устанавливаются равными сто-
имости планируемых к приобретению материалов и товаров, но мо-
гут быть скорректированы для отражения фактов оплаты или поста-
вок авансом. Сумма оплаты за год может не совпадать со стоимо-
стью приобретаемых ТМЦ (если планируется оплата в году, следую-
щем за годом, на который составляется бюджет,  либо наоборот –
планируется перечисление аванса под поставки в будущих годах).

Внимание! В документах данного вида регистрируется толь-
ко оплата поставок номенклатуры текущего года. Оплата номенкла-
туры, поступившей в предшествующих годах, регистрируется доку-
ментами  Погашение задолженности (в шапке документа необхо-
димо задать следующие свойства задолженности: кредиторская, воз-
никшая  в  результате  поступления  номенклатуры от  поставщиков,
погашаемая не за счет возврата).

При проведении документа формируются движения по следу-
ющим регистрам накопления:

• Бюджетирование: склад – в части поступления номенкла-
туры, помесячно, периоды движений равны началу соответ-
ствующего месяца;

• Бюджетирование: движение денежных средств – выбы-
тие денег как оплата за поступившую номенклатуру, поме-
сячно, периоды движений равны началу соответствующего
месяца.
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1.4. План-график реализации номенклатуры
Форма списка документов открывается при выборе команды

План-график реализации номенклатуры группы  Покупка и про-
дажа панели команд раздела Бюджетирование. Документы пред-
назначены для расчета и регистрации ежемесячного объема реали-
зации  собственных и  покупных ТМЦ,  а  также  планирования  по-
ступления оплаты от покупателей.

В шапке документа указываются дата и номер документа, Ор-
ганизация (для которой вводится план-график),  Вид бюджета  (к
которому привязан документ) и Направление торговой деятельно-
сти – не является обязательным для заполнения, при автоматиче-
ском расчете стоимости реализации используется соответствующий
тип цен, привязанный к направлению торговой деятельности (если
направление указано и тип цен заполнен) или виду бюджета.

В табличной части документа расположены колонки:
• Номенклатура планирования – ссылка на элемент справоч-

ника  Номенклатура планирования и ее  Единица измере-
ния (справочно);

• … -  количество –  планируемое  к  реализации  количество
продукции и товаров, помесячно и Итого - количество (об-
щее количество номенклатуры за год справочно, без возмож-
ности внесения изменений);

• … - сумма – планируемый доход от реализации готовой про-
дукции и товаров, помесячно и Итого - сумма (общая стои-
мость номенклатуры за год справочно, без возможности вне-
сения изменений);
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• … - оплата, величина оплаты за соответствующую номен-
клатуру, помесячно и Итого - оплата (общая сумма оплаты
по номенклатуре за год справочно, без возможности внесе-
ния изменений).

В документ попадают все выявленные излишки в покупной и
собственной  номенклатуре.  Реализация  животных  при  детальном
планировании  животноводства  регистрируется  документами  Дви-
жение животных.

Внимание! Оплата может не совпадать с доходом и сроками
продажи, таким образом при составлении бюджета могут отражать-
ся авансовые платежи и выданные товарные кредиты.

В командной панели табличной части расположены дополни-
тельные элементы управления: подменю Заполнить (предназначено
для  автоматического  заполнения  табличной  части  документа)  и
контрольная  строка  Отклонение  суммы  продажи  от  оплаты
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(предназначена  для  сверки  стоимости планируемых к  реализации
ТМЦ и планируемой оплаты). Автоматическое заполнение позволя-
ет:

• рассчитать излишки по всей номенклатуре или только по но-
менклатуре, расположенной в текущей строке (для пересче-
та  отдельных уже  заполненных ранее  строк  документа)  –
пункты подменю Излишки;

• рассчитать доход от продажи всей номенклатуры или только
номенклатуры, расположенной в текущей строке – пункты
подменю Стоимость продажи;

• проставить сумму оплаты, равную доходу от продажи всей
номенклатуры или только номенклатуры, расположенной в
текущей строке – пункты подменю Сумма оплаты.

В  нижней  части  формы  расположены  поля  ввода  Ответ-
ственный (пользователь,  создавший  документ)  и  произвольный
Комментарий.

При расчете стоимости продажи номенклатуры цены опреде-
ляются по следующему типу цен: если в шапке документа указано
Направление торговой деятельности,  то используется  Тип цен
реализации,  заданный для этого направления,  иначе используется
аналогичный тип цен, указанный для вида бюджета. Таким образом
могут быть автоматически разделены уровни цен реализации номен-
клатуры для различных групп контрагентов: внутри холдинга, пай-
щиков, сторонних контрагентов. По одному и тому же типу цен мо-
жет планироваться несколько различных значений для одной и той
же номенклатуры на разное время, при расчете показателей каждого
месяца будет использоваться уровень цен, действительный на нача-
ло соответствующего месяца.

Суммы продажи и оплата указываются с учетом НДС. Если
значения цен для используемого типа цен заданы без учета НДС, на-
лог будет добавлен автоматически на основании значения, указанно-
го для соответствующей номенклатуры в поле  Ставка НДС спра-
вочника Номенклатура планирования.
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Автоматическое заполнение табличной части документа осу-
ществляется по выявленным излишкам номенклатуры с учетом ин-
формации,  собранной  в  регистре  накопления  Бюджетирование:
склад (в  части  месяцев  возникновения  избытка  номенклатуры)  и
планируемых остатков на конец года по данным документов  Ввод
начальных остатков (табличная часть  Остатки номенклатуры,
колонка Количество на конец года на собственные нужды). План-
график реализации строится с учетом того, чтобы не допускалась
нехватка  продаваемой номенклатуры в  последующих месяцах,  но
при этом срок хранения номенклатуры на складе был минимальным
(имеет  большое  значение  для  скоропортящейся  продукции  соб-
ственного производства, например – для молока). Расчетное количе-
ство реализуемой номенклатуры может быть скорректировано в сто-
рону уменьшения (для создания резервов  для торговли в будущем
году) либо по срокам (например, если предполагается, что цена про-
дажи с течением времени возрастет, а номенклатура не является ско-
ропортящейся, реализация может быть перенесена на более поздние
месяцы).

Суммы оплаты по умолчанию устанавливаются равными сто-
имости планируемой к  реализации номенклатуры,  но  могут  быть
скорректированы для отражения фактов отгрузки или оплаты аван-
сом. Сумма оплаты за год может не совпадать со стоимостью реали-
зуемой номенклатуры (если планируется оплата в году, следующем
за годом, на который составляется бюджет, либо наоборот – плани-
руется перечисление аванса под отгрузку в будущих годах).

Внимание! В документах данного вида регистрируется толь-
ко оплата номенклатуры, отгруженной в текущем году. Оплата но-
менклатуры, отгруженной в предшествующих годах, регистрируется
документами  Погашение  задолженности (в  шапке  документа
необходимо  задать  следующие  свойства  задолженности:  деби-
торская, возникшая в результате выбытия номенклатуры покупате-
лям, погашаемая не за счет возврата).

При проведении документа формируются движения по следу-
ющим регистрам накопления:
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• Бюджетирование: склад – в части выбытия номенклатуры,
помесячно, периоды движений равны началу соответствую-
щего месяца;

• Бюджетирование: движение денежных средств – поступ-
ление денежных средств от покупателей, помесячно, перио-
ды движений равны началу соответствующего месяца;

• Бюджетирование: доходы – регистрация доходов от реали-
зации номенклатуры, помесячно, периоды движений равны
началу соответствующего месяца.

1.5. Расчет себестоимости приобретенной номенклатуры
Форма списка документов открывается при выборе команды

Расчеты себестоимости приобретенной номенклатуры группы
Производство и затраты панели команд раздела Бюджетирова-
ние. Документы предназначены для расчета средневзвешенных цен
покупной номенклатуры для каждого месяца и корректировки стои-
мости списания ТМЦ в соответствии с этими ценами.

В шапке документа указываются дата и номер документа, Ор-
ганизация (для которой вводится план-график) и Вид бюджета (к
которому привязан документ),  Ответственный (пользователь, со-
здавший  документ)  и  произвольный  Комментарий.  В  документе
нет табличных частей.

Цены остатков для покупных ТМЦ (документы Ввод началь-
ных остатков, закладка Остатки номенклатуры) и цены, по ко-
торым погашается дебиторская задолженность поставщиков (доку-
менты Погашение задолженности), определяются по данным бух-
галтерского учета на конец года и могут отличаться от плановых цен
приобретения ТМЦ в году, на который составляется бюджет. Кроме
того, может быть запланировано изменение цены приобретения, ис-
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пользуемой при составлении бюджета, от месяца к месяцу. Расчет
цен списания покупных ТМЦ осуществляется при проведении доку-
мента как средневзвешенная величина для каждого месяца, исходя
из стоимости остатков на начало месяца и стоимости поступлений
на протяжении месяца. Документ формирует проводки, корректиру-
ющие уже существующие суммовые показатели регистров до сумм,
рассчитанных на основании средневзвешенных цен. Создается толь-
ко один документ данного вида для каждой организации и бюджета.

При проведении документа формируются движения по следу-
ющим регистрам накопления:

• Бюджетирование: косвенные затраты – в части корректи-
ровки  стоимости  номенклатуры,  списываемой  на  закладке
Материалы документов  Косвенные затраты,  помесячно,
периоды движений равны началу соответствующего месяца;

• Бюджетирование:  склад –  в  части  дооценки  стоимости
списания номенклатуры, помесячно, периоды движений рав-
ны началу соответствующего месяца;

• Бюджетирование:  технологические  карты (материалы)
– в части корректировки стоимости номенклатуры, списыва-
емой для целей основного производства при помощи доку-
ментов  Использование  технологий,  помесячно,  периоды
движений равны началу соответствующего месяца;

• Бюджетирование:  себестоимость  продукции –  в  части
корректировки стоимости номенклатуры,  списываемой для
целей основного производства, помесячно, периоды движе-
ний равны началу соответствующего месяца.
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1.6. Распределение косвенных затрат
Форма списка документов открывается при выборе команды

Распределения косвенных затрат группы Производство и затра-
ты панели команд раздела Бюджетирование. Документы предна-
значены для распределения косвенных затрат (затрат вспомогатель-
ных производств (23 счет), цеховых (25 счет), общехозяйственных
(26 счет) затрат и т.п.) в процессе формирования плановой себестои-
мости готовой продукции.

В шапке документа указываются дата и номер документа, Ор-
ганизация (для которой вводится распределение затрат),  Вид бюд-
жета  (к которому привязан документ). Также в шапке документа
расположен переключатель  Распределение,  определяющий способ
расчета сумм затрат для списания (обычно – сходный с тем, который
используется в фактическом учете):

• В целом за год –  распределение косвенных затрат  осуще-
ствляется в последнем месяце года, на который составляется
бюджет, база распределения задается в целом за год. В фак-
тическом учете подобный способ распределения характерен
для цеховых (25 счет) и общехозяйственных (26 счет) затрат;
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• За каждый месяц по ежемесячной базе распределения –
распределение косвенных затрат осуществляется в каждом
месяце по своей базе распределения. В фактическом учете
подобный способ распределения характерен для вспомога-
тельных  производств  (23  счет),  закрываемых  пропорцио-
нально счетчикам (водо / электро / теплоснабжение и т. п.), а
также цеховых расходов машинно-тракторного парка и авто-
парка;

• За  каждый  месяц  по  единой  годовой  планово-учетной
цене –  распределение  косвенных затрат  осуществляется  в
каждом месяце,  в  качестве  базы распределения  выступает
показатель, стоимость которого может быть вычислена толь-
ко в целом за год.  В фактическом учете подобный способ
распределения  характерен  для  вспомогательных  произ-
водств (23 счет): машинно-тракторного парка и автопарка по
видам техники, физической выработкой являются планово-
учетная  стоимость  работ  (для  автопарка)  либо  гектары
условной  пахоты (для  МТП),  для  которых на  протяжении
года закрытие осуществляется по планово-учетным ценам, а
в  конце  года  производится  распределяются  накопившихся
отклонений.  В  бюджетировании  планирование  осуще-
ствляется сразу на год в целом, поэтому ежемесячное рас-
пределение осуществляется сразу по такой планово-учетной
цене, чтобы отклонения за год были равны 0 и итоговая кор-
ректировка в конце года не требовалась.

В  нижней  части  формы  расположены  поля  ввода  Ответ-
ственный (пользователь,  создавший  документ)  и  произвольный
Комментарий.

На  закладке  База  распределения расположена  табличная
часть, в которой представлены параметры распределения затрат по
указанному счету затрат.

Табличная часть содержит следующие колонки:
• Кор. счет – счет, на который должны быть отнесены затра-

ты при распределении;
• Кор. подразделение — подразделение,  на которое должны

быть  отнесены  затраты  при  распределении,  заполняется
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только в случае, когда на кор. счете ведется учет в разрезе
подразделений;

• Статья списания прочих расходов – статья планирования,
заполняемая в случае, когда в качестве кор. счета использу-
ется счет 91.02 «Прочие расходы». В колонке  требуется до-
полнительно указать статью планирования (связанную с со-
ответствующей статьей прочих расходов), на которую будет
происходить распределение затрат. Для остальных кор. сче-
тов данная колонка не заполняется;

• Кор. субконто … – значения аналитики, на которую должны
быть отнесены затраты при распределении (для статей за-
трат значения аналитики не заполняются, а определяются на
основании используемых статей планирования);

• База распределения либо  … - база (помесячно)  и  Итого
база за год – база распределений за год в целом либо по ме-
сяцам (в зависимости от положения переключателя Распре-
деление).
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В командной панели табличной части расположена  команда
Заполнить базу распределения,  предназначенная для автоматиче-
ского заполнения базы распределения затрат согласно накопленной
в подсистеме бюджетирования информации. В ряде случаев (напри-
мер,  при  распределении  затрат  ремонтных  мастерских,  а  также
служб водо-, газо-, тепло- и электроснабжения) база распределения
затрат не может быть определена автоматически, возможно только
ее ручное задание,  например,  на основании данных фактического
оперативного учета прошлых лет. Заполнение базы распределения
затрат реализовано для следующих случаев.

1. Для затрат МТП (23.3.1) и АТП (23.4.1) по видам техники (в
разрезе номенклатурных групп) в зависимости от настроек
учета:
◦ на основании отработанных агрегатами часов (как ана-

лог моточасов);
◦ на основании эталонной выработки техники – стоимости

выполненных работ для АТП и стоимости выполненных
уга (если задана цена уга для услуг тракторов) либо ко-
личеству выполненных уга.

Затраты на содержание прицепов и навесного оборудования
распределяются  пропорционально  работам,  выполненным
агрегатами, в состав которых входили какие-либо прицепы /
навесное оборудование.

2. Для  других  видов  косвенных  затрат:  общехозяйственные
(26),  общепроизводственные (25.х),  цеховые расходы МТП
(23.3.2) и АТП (23.4.2) в зависимости от настроек регламен-
тированного учета (см. регистр сведений Методы распреде-
ления общепроизводственных и общехозяйственных рас-
ходов):
◦ на основании объема выпуска продукции либо плановой

себестоимости  продукции  (для  цеховых  затрат  АТП
объем выпуска продукции и ее стоимость равны значе-
нию  эталонной  выработки,  для  цеховых  затрат  МТП
объем выпуска продукции равен количеству выполнен-
ных уга, а стоимость определяется на основании количе-
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ства уга, регистра услуг вспомогательных производств и
планово-учетных цен номенклатуры);

◦ на основании оплаты труда, либо материальных затрат,
либо прямых затрат либо отдельных статей прямых за-
трат  (принадлежность  к  материальным  затратам  либо
оплате  труда  определяется  на  основании  вида  расхода
статьи затрат);

◦ на  основании  выручки  от  реализации  продукции  (для
вспомогательных  производств  выручка  от  оказанных
услуг должна быть зарегистраирована также при помо-
щи план-графика реализации номенклатуры, а не план-
графика прочих доходов).

Внимание! Автоматически  заполненная  база  распределения
может быть изменена или дополнена пользователем. Например, при
автоматическом заполнении базы распределения затрат МТП и АТП
по видам техники по данным бюджетирования будет отсутствовать
информация о работе техники вне основного производства (обще-
производственные  работы тракторов на  растениеводстве  в  целом,
например, по снегозадержанию; общехозяйственные работы, напри-
мер, по расчистке дорог от снега или транспортные работы служеб-
ного легкового автотранспорта). Необходимо иметь в виду, что при
повторном автоматическом заполнении табличной части внесенные
вручную изменения могут быть (частично) утеряны. 

При определении базы распределения ряда косвенных затрат
имеется возможность учитывать или не учитывать структуру спра-
вочника подразделений в зависимости от детализации составления
бюджета (перед заполнением базы распределения задается вопрос о
способе расчета). При распределении затрат МТП и АТП по видам
техники, а также цеховых затрат МТП и АТП с базой распределе-
ния,  равной выпущенной продукции,  имеется возможность задать
отбор подразделений, на которых выполнялись работы. Это необхо-
димо в случае, если в структуре организации имеется несколько раз-
личных МТП / АТП, обычно обслуживающих различные отделения
(предоставляется  возможность  отобрать  выполненные  работы  по
центрам затрат этих отделений). В случае, если в составе организа-

34



ции имеется только один МТП и / или один АТП, этот отбор можно
не использовать.

Общее описание принципов, использованных при автоматиче-
ском заполнении базы распределения, приводится в поле Описание
базы  распределения,  расположенном  в  нижней  части  закладки
Счет затрат.

На закладке Счет затрат указывается счет и его аналитика,
на которых собраны плановые затраты. Аналитика совпадает с суб-
конто бухгалтерского учета, при этом статья затрат недоступна для
редактирования (все статьи распределяются одновременно по одной
и той же базе распределения согласно одних и тех же правил). Так-
же для счетов, распределяемых на конкретную статью (например,
услуги МТП и АТП по видам техники) указывается Статья закры-
тия счета (остальные счета закрываются постатейно в разрезе ста-
тей, на которых накоплены затраты). В нижней части закладки рас-
положено  описание  принципов  автоматического  заполнения  базы
распределения затрат.

Внимание! Большую роль играет порядок заполнения и про-
ведения документов. Этот порядок должен соответствовать логике
формирования  себестоимости  в  фактическом  учете  с  тем,  чтобы
распределенные на более поздних этапах суммы не «возвращались»
на закрытые ранее счета:

• сначала  обычно  распределяют  затраты  вспомогательных
производств, связанных с водо, - тепло-, газо- и электроснаб-
жением;

35



• следующим этапом распределяются затраты ремонтных ма-
стерских (счет 23.1);

• после этого необходимо произвести распределение цеховых
затрат МТП и АТП (счета 23.3.2 и 23.4.2);

• далее распределяются затраты МТП и АТП по видам техни-
ки (счета 23.3.1 и 23.4.1) 

• общепроизводственные и общехозяйственные расходы (сче-
та 25 и 26) принято распределять в последнюю очередь, об-
щехозяйственные расходы распределяются в случае, если в
регистре сведений  Индивидуальные параметры бюджета
(доступен в форме редактирования вида бюджета) не указан
признак использования директ-костинга.

Необходимо по возможности избегать регистрации встречных
услуг вспомогательных производств (например, когда одновременно
в базе распределения счета 23.3.1 присутствует счет 23.4.1 и наобо-
рот, с учетом использованной на счетах аналитики).

Внимание! Документы распределения косвенных затрат для
затрат по ремонту и обслуживанию ОС (субсчета 23.09 счета)  не
вводятся, распределение осуществляется непосредственно при про-
ведении документа Регистрация косвенных затрат.

Для корректного формирования себестоимости продукции для
нескольких филиалов / отделений / центров финансовой ответствен-
ности может потребоваться задать использование технологий и от-
разить цеховые (общепроизводственные) и общехозяйственные рас-
ходы в разрезе нескольких подразделений в соответствии с органи-
зационно-штатной структурой предприятия. Так, в организации мо-
жет быть несколько служб агронома, одна (общая) служба главного
агронома, а также затраты как на управление филиалами, так и на
управление объединением в целом. В этом случае затраты регистри-
руются раздельно по соответствующим управленческим подразде-
лениям, и раздельно по этим же подразделениям происходит распре-
деление затрат. При этом, база распределения затрат может разли-
чаться в соответствии с вложенностью справочника подразделений.
Так, для службы агронома отделения затраты будут распределяться
только на производственные затраты, связанные с выпуском продук-
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ции этого отделения, а для службы главного агронома – на произ-
водственные затраты всей организации.

Внимание! Необходимо вводить только один документ  Рас-
пределение косвенных затрат для каждого счета затрат и его ана-
литики в рамках одного вида бюджета для организации.

При проведении документа формируются движения по следу-
ющим регистрам накопления:

• Бюджетирование:  косвенные  затраты –  в  части  затрат,
распределенных  на  счета  кроме  20-го,  помесячно  (либо
только декабрем месяцем), периоды движений равны началу
соответствующего месяца;

• Бюджетирование: себестоимость продукции – в части за-
трат, распределенных на 20 счет, помесячно (либо декабрем
месяцем),  периоды движений равны началу соответствую-
щего месяца.

1.7. Перенос затрат между номенклатурными группами
Форма списка документов открывается при выборе команды

Перенос  затрат  между  номенклатурными  группами группы
Производство и затраты панели команд раздела Бюджетирова-
ние. Документы предназначены для перераспределения затрат вну-
три 20-го счета в процессе формирования плановой себестоимости
готовой продукции.

В шапке документа указываются дата и номер документа, Ор-
ганизация (для которой вводится перенос затрат), Вид бюджета (к
которому  привязан  документ)  и  флажок  Переносить  на  единую
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статью планирования, определяющий правило оприходования за-
трат на конечную номенклатурную группу – на единую указанную
статью или в ассортименте тех же статей, в которых производилось
списание затрат с исходной номенклатурной группы.

Табличная часть документа содержит следующие колонки:
• Исходная номенклатурная группа – аналитика 20-го счета,

по которой происходит уменьшение затрат;
• Конечная номенклатурная группа – аналитика 20-го счета,

по которой происходит увеличение затрат;
• Доля затрат, % – доля затрат, подлежащих переносу;
• Статья  планирования (доступна  только  при  установлен-

ном флажке Переносить на единую статью планирования
в шапке документа) – статья, на которую начисляются затра-
ты общей суммой, в противном случае (при снятом флажке)
перенос затрат осуществляется постатейно.

В  нижней  части  формы  расположены  поля  ввода  Ответ-
ственный (пользователь,  создавший  документ)  и  произвольный
Комментарий.

При проведении документа происходит перенос с одного вида
деятельности на другой без учета подразделений, на которых были
собраны затраты.  Данный механизм может быть использован для
корректного отражения закладки многолетних трав (распределяемой
на стоимость продукции на протяжении нескольких лет),  а также
для списания молока на выпойку телят по норме отчислений (в слу-
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чае, если само молоко, планируемое на выпойку, в количественном
выражении не выделяется и как материал по бюджету не проходит).
При этом, методики расчета себестоимости продукции сельского хо-
зяйства рекомендуют для оценки затрат на выпойку телят использо-
вать механизм выпуска смежной продукции (реализован в докумен-
те  Расчет себестоимости собственной номенклатуры). При со-
ставлении бюджета необходимо использовать тот способ, который
впоследствии будет  использован при ведении фактического учета
для получения сопоставимых с точки зрения план-фактного анализа
данных.

При проведении документа формируются движения по реги-
стру накопления Бюджетирование: себестоимость продукции – в
части затрат, списанных с одного вида деятельности и оприходован-
ных на другой вид деятельности, за год в целом, период движений
равен началу декабря года составления бюджета.

1.8. Расчет себестоимости собственной номенклатуры
Форма списка документов открывается при выборе команды

Расчеты  себестоимости  собственной  номенклатуры группы
Производство и затраты панели команд раздела Бюджетирова-
ние. Документы предназначены для расчета плановой себестоимо-
сти производства продукции и дооценки материалов собственного
производства,  списываемых на производство собственной продук-
ции других видов.

В шапке документа указываются дата и номер документа, Ор-
ганизация (для которой рассчитывается себестоимость) и Вид бюд-
жета (к которому привязан документ). Документ содержит две та-
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бличных  части  –  Порядок  расчета  себестоимости (переделы
производства продукции) и  Затраты при выпуске смежной про-
дукции  (определяет порядок расчета себестоимости смежной про-
дукции, например приплода при производстве молока).

Табличная часть Порядок расчета себестоимости содержит
колонки Порядок передела (задает номер этапа расчета себестоимо-
сти по различным номенклатурным группам, для номенклатурных
групп с меньшим номером передела расчет производится раньше и
по результатам их расчета дооцениваются материалы, используемые
в производстве продукции других номенклатурных групп, имеющих
больший номер передела) и Номенклатурная группа.

Табличная часть Затраты при выпуске смежной продукции
содержит  колонки  Номенклатурная  группа  выпуска  продукции
(номенклатурная группа, на которой накапливаются затраты и с ко-
торой  регистрируется  выход  смежной  продукции,  например  –
«Производство молока»), Номенклатурная группа принадлежно-
сти продукции (номенклатурная  группа,  к  которой  принадлежит
смежная  продукция,  например  –  «Разведение  КРС»)  и  Доля  за-
трат, % (доля затрат на выпуск смежной продукции в общей сум-
ме накопленных затрат, по умолчанию устанавливается равной 10%,
как принято для приплода). Данные этой таблицы будут учтены в
процессе  формирования  себестоимости,  себестоимость  смежной
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продукции по результатам расчета  составит указанный в  таблице
процент от затрат, накопленных по номенклатурной группе выпуска
продукции.

В  нижней  части  формы  расположены  поля  ввода  Ответ-
ственный (пользователь,  создавший  документ)  и  произвольный
Комментарий.

В  командной  панели  формы  расположена  команда Запол-
нить, предназначенная для расчета последовательности переделов
и определения смежных номенклатурных групп выпуска продукции,
на основании чего автоматически заполняются соответствующие та-
бличные части документа. Расчет производится на основании ана-
лиза  регистров  накопления  Бюджетирование:  выпуск  готовой
продукции и  Бюджетирование:  технологические карты (мате-
риалы), первичное заполнение которых осуществляется документом
Использование технологий.

Номенклатурные группы, при выпуске которых не использу-
ются другие материалы собственного производства (планируемые к
производству в году составления бюджета), получают номер переде-
ла 1. Дальнейшее развертывание производственной цепочки приво-
дит к определению следующих номеров переделов.

Последовательность переделов может выглядеть следующим
образом (в зависимости от направлений деятельности предприятия,
состава покупаемых и производимых материалов, учетной политики
и т.п.):

1. Сахарная свекла 2018, Пшеница озимая 2018, Ячмень ози-
мый 2018, Сено 2018;

2. Производство  комбикорма  (использует  продукцию  расте-
ниеводства из передела №1);

3. Молочное стадо / производство молока (использует комби-
корма из передела №2, сено и солому из передела №1);

4. Выращивание и откорм КРС (использует молоко для выпой-
ки телят из передела №3, комбикорма из передела №2, сено
и солому из передела №1),  Производство сыра (из молока
передела №3);

5. Забой  (использует  выращенный  живой  вес  животных   из
передела №4);
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6. Производство мясопродуктов (использует мясо и субпродук-
ты от забоя из передела №5);

7. и т. д..

При заполнении порядка переделов в форме документа также
диагностируется ситуация встречного использования номенклатуры.
В этом случае выдается сообщение о том, что корректный расчет
при помощи одного документа невозможен и необходимо создание
последовательности  документов  по  расчету  себестоимости  соб-
ственной продукции. Для корректного расчета переделов и дооцен-
ки  номенклатуры  в  случае  встречного  использования  материалов
собственного производства достаточно ввести несколько  докумен-
тов Расчет себестоимости собственной номенклатуры (2-4 шту-
ки), каждый из которых будет использовать уже накопленные дан-
ные и уточнит расчеты, проведенные предыдущими документами.

Внимание! Для корректного перерасчета себестоимости (от-
мены расчета и повторного расчета) в случае встречного выпуска
продукции необходимо распровести сразу все  документы  Расчет
себестоимости собственной номенклатуры, а потом поочередно
провести их по-новой.

Внимание! За исключением случаев встречного использова-
ния номенклатуры собственного производства, в каждом виде бюд-
жета достаточно ввести только один документ Расчет себестоимо-
сти собственной номенклатуры для каждой организации.

Расчет  плановой  себестоимости  выпуска  номенклатуры  и
переоценка стоимости материалов собственного производства,  по-
шедших в другие виды производства, осуществляется при проведе-
нии документа.  При этом производится  переоценка  сумм в  реги-
страх накопления на разницу между планово-учетной стоимостью и
рассчитанной плановой себестоимостью продукции. Формируются
движения по следующим регистрам накопления:

• Бюджетирование:  выпуск  готовой продукции –  в  части
дооценки выпуска готовой продукции, помесячно, периоды
движений равны началу соответствующего месяца;
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• Бюджетирование: склад – в части дооценки стоимости по-
ступления  и  списания  номенклатуры  собственного  произ-
водства, помесячно, периоды движений равны началу соот-
ветствующего месяца;

• Бюджетирование: обороты стада – в части дооценки сто-
имости  поступления  (приплод,  привес),  перемещения  (из
группы в группу, в основное стадо с откорма и т.п.) и списа-
ния  животных собственного  разведения,  период  движения
равен началу декабря чтобы исключить возникновение цик-
лов в расчете себестоимости (переоценка животных основ-
ного стада ранее чем декабрем приведет  к  необходимости
пересчета амортизации животных, что повлечет переоценку
затрат  на  производство  молока,  затрат  на  выращивание  и
откорм животных в части выпойки телят, и как следствие –
потребуется заново рассчитывать себестоимость животных,
переведенных в основное стадо);

• Бюджетирование: основные средства – в части переоцен-
ки животных, перемещенных в основное стадо, период дви-
жения  равен  началу  декабря,  переоценка  проводится  по
обобщенному основному средству с названием «Переоценка
группы животных "<Имя группы животных>"»;

• Бюджетирование:  технологические  карты (материалы)
– в части корректировки стоимости номенклатуры собствен-
ного производств, списываемой для целей основного произ-
водства, помесячно, периоды движений равны началу соот-
ветствующего месяца;

• Бюджетирование:  себестоимость  продукции –  в  части
корректировки  стоимости  номенклатуры  собственного
производства,  списываемой  для  целей  основного  произ-
водства, помесячно, периоды движений равны началу соот-
ветствующего месяца;

• Бюджетирование: косвенные затраты – в части корректи-
ровки стоимости номенклатуры собственного производства,
списываемой на косвенные затраты (например, 29 и 44 сче-
та),  помесячно,  периоды движений равны началу соответ-
ствующего месяца.
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1.9. План-график прочих доходов
Форма списка документов открывается при выборе команды

План-графики прочих доходов группы Покупка и продажа панели
команд раздела Бюджетирование.  Документы предназначены для
регистрации начисления и оплаты прочих доходов.

В шапке документа указываются дата и номер документа, Ор-
ганизация (для которой вводится план-график),  Вид бюджета  (к
которому привязан документ) и Направление торговой деятельно-
сти (не является обязательным для заполнения).

Табличная часть документа содержит колонки:
• Статья планирования – статья планирования прочих дохо-

дов;
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• … - сумма – суммы начисленных прочих доходов, помесяч-
но и Итого - сумма (всего за год, справочно, без возможно-
сти редактирования);

• … - оплата – планируемая оплата прочих доходов, помесяч-
но и Итого - оплата (всего за год, справочно, без возмож-
ности редактирования).

В командной панели табличной части расположено дополни-
тельное подменю Заполнить оплату (предназначено для автомати-
ческого заполнения оплаты, равной начисленным доходам, только в
текущей строке либо во всех строках табличной части документа) и
контрольная строка  Отклонение суммы начисления от оплаты
(предназначена  для  сверки  общей  суммы начисленных доходов  и
планируемой оплаты в текущей строке).

В  нижней  части  формы  расположены  поля  ввода  Ответ-
ственный (пользователь,  создавший  документ)  и  произвольный
Комментарий.

Обычно  создается  только  один  документ  данного  вида  для
каждой организации и бюджета. Суммы оплаты по умолчанию уста-
навливаются  равными  величине  планируемых  доходов,  но  могут
быть  скорректированы  для  отражения  оказания  услуг  /  отгрузки
ценностей /  начисления субсидий или их оплаты авансом.  Сумма
оплаты за год может не совпадать с величиной начисленных доходов
(если планируется оплата в году, следующем за годом, на который
составляется бюджет, либо наоборот – планируется получение аван-
са под прочую деятельность в будущих годах).

Внимание! В документах данного вида регистрируется толь-
ко  оплата  прочих  доходов,  запланированных  в  году  составления
бюджета. Оплата прочих доходов, начисленных в предшествующих
годах, регистрируется документами Погашение задолженности (в
шапке документа необходимо задать следующие свойства задолжен-
ности: дебиторская, возникшая в результате выбытия услуг покупа-
телям, погашаемая не за счет возврата).

Внимание! Прочие доходы от реализации основных средств
регистрируются при помощи документов Наличие и движение ОС,
прочие доходы в виде субсидий по процентом на кредиты рассчиты-

45



ваются автоматически в документах Кредиты и займы. Повторный
ввод этих доходов в План-графике прочих доходов не требуется.

При проведении документа формируются движения по следу-
ющим регистрам накопления:

• Бюджетирование: движение денежных средств,  в части
оплаты прочих доходов, помесячно, периоды движений рав-
ны началу соответствующего месяца;

• Бюджетирование: доходы, в части начисления прочих до-
ходов, помесячно, периоды движений равны началу соответ-
ствующего месяца.

1.10. План-график оплаты косвенных затрат и услуг
Форма списка документов открывается при выборе команды

План-графики оплаты косвенных затрат и услуг группы Покуп-
ка и продажа панели команд раздела Бюджетирование. Докумен-
ты  предназначены  для  регистрации  оплаты  косвенных  затрат  и
услуг, введенных ранее как затраты основного производства. Также
этим  документом  регистрируется  оплата  ТМЦ,  не  выделяемых  в
справочнике Номенклатура планирования (расход такой номенкла-
туры регистрируется в бюджете аналогично услугам в разрезе ста-
тей планирования).

В шапке документа указываются дата и номер документа, Ор-
ганизация (для которой вводится план-график) и Вид бюджета (к
которому привязан документ).

В командной панели табличной части расположено дополни-
тельное подменю Заполнить оплату (предназначено для автомати-
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ческого  заполнения  табличной  части  документа).  Автоматическое
заполнение возможно для всех статей планирования сразу или толь-
ко для статьи планирования, расположенной в текущей строке. При
этом учитываются данные:

• регистра накопления  Бюджетирование: косвенные затра-
ты (только с видом косвенных затрат, равным «Прямые –
прочее»);

• регистра  накопления  Бюджетирование:  себестоимость
продукции (только  с  видом  движения  в  регистре,  равным
«Прямое начисление» и отметкой «Услуга сторонней орга-
низации»);

• графика погашения задолженности, заданного в документах
Погашение  задолженности (со  следующими свойствами
задолженности: дебиторская, по поступлению от поставщи-
ков услуг, погашаемая не за счет возврата, т. е., когда оплата
за поступающие в году составления бюджета услуги была
произведена авансом в предшествующих годах).

Табличная часть документа содержит колонки:
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• Статья планирования – статья, по которой были заплани-
рованы косвенные затраты или услуги;

• … - оплата – планируемая оплата,  помесячно и  Итого -
оплата (итого за год по статье, справочно, без возможности
изменения).

В  нижней  части  формы  расположены  поля  ввода  Ответ-
ственный (пользователь,  создавший  документ)  и  произвольный
Комментарий.

Автоматически может быть  заполнен только один документ
данного вида для каждой организации и бюджета. Суммы оплаты по
умолчанию устанавливаются в том же месяце,  когда планируются
соответствующие затраты, но могут быть скорректированы с учетом
оплаты авансом или оказания услуг авансом. Сумма оплаты за год
может  не  совпадать  со  стоимостью  начисленных  расходов  (если
планируется оплата в году, следующем за годом, на который состав-
ляется бюджет,  либо наоборот – планируется выплата аванса под
услуги в будущих годах, а также при наличии информации об опла-
те услуг в прошлых годах, зарегистрированной документами Пога-
шение задолженности). Если организация является плательщиком
НДС, то расходы увеличиваются на величину НДС, указанную для
соответствующей статьи в поле Ставка НДС справочника Статьи
планирования.

Внимание! В документах данного вида регистрируется толь-
ко оплата услуг и косвенных затрат, запланированных в году состав-
ления бюджета. Оплата затрат, начисленных в предшествующих го-
дах,  регистрируется  документами  Погашение  задолженности (в
шапке документа необходимо задать следующие свойства задолжен-
ности:  кредиторская,  возникшая  в  результате  поступления  от  по-
ставщиков услуг, погашаемая не за счет возврата).

При проведении документа формируются движения по реги-
стру накопления Бюджетирование: движение денежных средств,
помесячно, периоды движений равны началу соответствующего ме-
сяца.
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1.11. План-график платежей по НДС
Форма списка документов открывается при выборе команды

План-графики платежей по НДС группы Налоги и финансы па-
нели команд раздела Бюджетирование. Документы предназначены
для расчета сумм задолженности по налогу на добавленную стои-
мость, а также регистрации графиков оплаты НДС в бюджет и воз-
мещения НДС из бюджета.

В шапке документа указываются дата и номер документа, Ор-
ганизация (для которой вводится план-график),  Вид бюджета  (к
которому привязан документ),  Статья оплаты НДС в бюджет и
Статья выплаты НДС из бюджета (по которым осуществляются
движения денежных средств при перечислении и возмещении нало-
га).

Остальная информация разнесена на две закладки:
• Расчет задолженности и платежей – содержит итоговые

показатели задолженности организации в рамках вида бюд-
жета, а также суммы платежей (помесячно);

• Начисление и возмещение – содержит табличную часть с
расшифровкой начисления и возмещения НДС в разрезе ста-
вок и период (помесячно).

На закладке Расчет задолженности и платежей расположе-
ны:

• поле  ввода  Задолженность перед  бюджетом на  начало
года – входящее сальдо по расчетам НДС на начало года со-
ставления бюджета, величина больше 0 означает задолжен-
ность  организации  перед  бюджетом,  величина  меньше  0
означает задолженность бюджета перед организацией;
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• флажок Ежемесячные платежи долями (от сальдо на на-
чало квартала) – в случае, когда расчет НДС делается по-
квартально,  обеспечивает  формирование  движения  денеж-
ных средств по оплате НДС, равных 1/3 задолженности в
каждый месяц последующего квартала;

• группа полей Задолженность бюджета (помесячно) – со-
держат задолженность бюджета перед организацией на нача-
ло каждого месяца,  формируются нарастающим итогом на
основании входящего сальдо, НДС к возмещению и уплате,
а также сумм оплаты в бюджет и возмещения из бюджета.
Если бюджет не должен организации (наоборот, организация
должна бюджету), то соответствующее поле равно 0. Поля
недоступны для ручной корректировки;

• группа полей ввода Поступление из бюджета (помесячно)
–  задают суммы возмещения  НДС из  бюджета;  поскольку
сроки прохождения соответствующих проверок могут разли-
чаться для разных организаций, заполнение полей возможно
только вручную и только в том случае, когда подобное воз-
мещение действительно ожидается;

• группа полей  Задолженность перед бюджетом (помесяч-
но) – содержат задолженность организации перед бюджетом
на начало каждого месяца, формируется нарастающим ито-
гом на основании входящего сальдо, НДС к возмещению и
уплате,  а  также  сумм оплаты  в  бюджет  и  возмещения  из
бюджета. Если организация не должна бюджету (наоборот,
бюджет должен организации), то соответствующее поле рав-
но 0. Поля недоступны для ручной корректировки;

• группа полей  Оплата в бюджет (помесячно)  – содержат
суммы перечисляемого в бюджет НДС. Считается, что опла-
та происходит своевременно по мере возникновения задол-
женности, поэтому поля недоступны для ручной корректи-
ровки;

• поле Задолженность перед бюджетом на конец года – ис-
ходящее сальдо расчетов по НДС с бюджетом, является рас-
четной величиной и недоступно для ручной корректировки.
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На закладке  Начисление и возмещение расположена таблич-
ная часть с колонками:

• Ставка НДС – ставка, по которой начислялся либо возме-
щался НДС;

• … - к возмещению – суммы НДС к возмещению, помесячно
и  Итого - к возмещению (общая сумма к возмещению за
год, справочно без возможности внесения изменений);

• … - к уплате – суммы НДС к уплате, помесячно и Итого -
к уплате (общая сумма к уплате за год, справочно без воз-
можности внесения изменений).

В командной панели табличной части находится дополнитель-
ная  команда Заполнить  помесячно,  при  выполнении  которой
производится расчет и автоматическое заполнение табличной части
документа в разрезе ставок НДС. При автоматическом расчете НДС
к уплате производится анализ того, что произошло раньше: оплата
или начисление дохода и сроком принятия НДС к уплате считается
более раннее из этих событий. Расчет осуществляется в разрезе но-
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менклатуры планирования, для прочих доходов – в разрезе статей
планирования.

В  нижней  части  формы  расположены  поля  ввода  Ответ-
ственный (пользователь,  создавший  документ)  и  произвольный
Комментарий.

Заполнение документа следует начинать с указания задолжен-
ности на начало года (на закладке  Расчет задолженности и пла-
тежей),  далее  следует  рассчитать  табличную  часть  (на  закладке
Начисление и возмещение), после чего необходимо заполнить воз-
мещение НДС из бюджета (на закладке Расчет задолженности и
платежей) и указать статьи, по которым происходит движение де-
нежных средств при перечислении и возмещении налогов (на за-
кладке Статьи планирования).

Внимание! Для каждого вида бюджета и организации созда-
ется только один документ План-график платежей по НДС.

При проведении документа формируются движения по реги-
стру накопления Бюджетирование: движение денежных средств,
помесячно, периоды движений равны началу соответствующего ме-
сяца. Регистрируются выбытие денежных средств при планируемой
уплате налога и поступление денежных средств при планируемом
возмещении налога.

1.12. План-график платежей по налогу на прибыль / ЕСХН
Форма списка документов открывается при выборе команды

План-графики  платежей по налогу на прибыль / ЕСХН группы
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Налоги и финансы панели команд раздела Бюджетирование. До-
кументы предназначены для ввода начислений по налогу на при-
быль (либо ЕСХН) и планированию платежей в бюджет.

В шапке документа указываются дата и номер документа, Ор-
ганизация (для которой вводится план-график),  Вид бюджета  (к
которому привязан документ) и  Статья оплаты налога на при-
быль / ЕСХН в бюджет (статья планирования, по которой происхо-
дит движение денежных средств при перечислении налога в бюд-
жет).

Ниже  расположено  поле  ввода  Задолженность  перед  бюд-
жетом  начальная для  регистрации  входящего  сальдо  на  начало
года  составления  бюджета  по  расчетам  по  налогу  на  прибыль  /
ЕСХН. Далее следуют поля ввода Начисление (помесячно) для вво-
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да сумм начисленных налогов  и поля ввода  Оплата (помесячно)
для ввода перечисляемых налогов.  Считается,  что уплата налогов
происходит своевременно – в месяц, следующий за месяцем их на-
числения.  Под ними расположено расчетное поле Задолженность
перед бюджетом на конец года, в котором содержится исходящее
сальдо на конец года составления бюджета. Документ не имеет та-
бличной части.

В  нижней  части  формы  расположены  поля  ввода  Ответ-
ственный (пользователь,  создавший  документ)  и  произвольный
Комментарий.

Внимание! Для каждого вида бюджета и организации созда-
ется только один документ  План-график платежей по налогу на
прибыль / ЕСХН.

При проведении документа формируются движения по реги-
стру накопления Бюджетирование: движение денежных средств
в части перечисления налога, помесячно, периоды движений равны
началу соответствующего месяца.

1.13. Кредиты и займы
Форма списка документов открывается при выборе команды

Кредиты и займы группы Налоги и финансы панели команд разде-
ла Бюджетирование. Документы предназначены для планирования
финансовой  деятельности организации:  расчета  и  сохранения  по-
требности в денежных средствах, а также регистрации выдаваемых
и получаемых займов и кредитов, расчета процентов и субсидий по
ним.
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В шапке документа указываются дата и номер документа, Ор-
ганизация,  Вид бюджета (к которому привязан документ), Основ-
ной вид кредита или займа (из справочника  Кредиты и займы,
именно на этот вид займа или кредита может быть списана вся не-
хватка  денежных  средств  при  автоматическом  расчете  основного
вида  заимствования),  Ответственный (пользователь,  создавший
документ) и произвольный Комментарий. Под реквизитами шапки
расположено  текстовое  поле,  содержащее  обобщенную  информа-
цию о текущей строке табличной части с видами кредитов и займов:
итоги за год по основным суммам, процентам и субсидиям, а также
задолженность на конец года по основным суммам и процентам.

Справа  в  шапке документа расположены две группы полей,
отображающие потребность в финансировании: Финансы до креди-
тов и займов и Финансы после кредитов и займов (по состоянию
до и после осуществления запланированной финансовой деятельно-
сти), помесячно нарастающим итогом. Положительные показатели в
соответствующих полях означают нехватку денежных средств, от-
рицательные  – избыток. Именно на периоды с избытком денежных
средств  можно  запланировать  возврат  полученных  кредитов  и
займов.

В командной панели формы расположена дополнительная ко-
манда Обновить потребность в кредитах и займах,  предназна-
ченная для расчета потребности в финансировании до осуществле-
ния финансовой деятельности (по данным регистра Бюджетирова-
ние: движение денежных средств). Данная процедура производит-
ся автоматически при каждом открытии документа.

Табличная часть документа управляется при помощи несколь-
ких закладок, определяющих видимость колонок:

• Основная сумма – содержит данные о получении и погаше-
нии тела кредита либо займа;

• Проценты – содержит данные о начислении и оплате про-
центов;

• Субсидии – содержит данные о начислении и перечислении
субсидий;

• Статьи  планирования –  содержит  статьи,  используемые
при формировании движений денежных средств.
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Строки табличной части, определяющие получаемые кредиты
или займы, подсвечиваются розовым цветом, для выделения выда-
ваемых займов используется светло-зеленый цвет.

Закладка  Основная сумма содержит следующие колонки (за-
головки ряда колонок меняются в зависимости от того, какой вид
кредита / займа находится в текущей строке табличной части – вы-
даваемый или получаемый):

• Вид кредита или займа – вид заимствования из справочни-
ка Виды кредитов и займов и справочная надпись («Полу-
чаемый» / «Выдаваемый»);

• Задолженность начальная по основной сумме – сальдо на
начало года по текущему вида заимствования без учета про-
центов;

• помесячные  суммы  входящих  и  исходящих  платежей  для
основной суммы кредита или займа. Для получаемых креди-
тов и займов названия колонок меняются на ... - получение и
... - погашение, для выдаваемых займов – на ... - предостав-
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ление и  ...  -  возврат (где  «...»  –  наименование  месяца).
Необходимо иметь в виду, что для выдаваемых и получае-
мых займов значения в одной и той же колонке имеют про-
тивоположный смысл с точки зрения поступления или вы-
бытия денежных средств.

Закладка Проценты содержит следующие колонки:
• Вид кредита или займа;
• Задолженность начальная по процентам – сальдо на на-

чало года по начисленным процентам;
• помесячные суммы начисления и оплаты процентов (колон-

ки ... - начисление процентов и ... - оплата процентов, где
«...»  –  наименование  месяца).  Аналогично  основным сум-
мам на соответствующей закладке, для выдаваемых займов
оплата процентов является получением денежных средств, а
для полученных – выбытием. Расчет сумм процентов произ-
водится автоматически  на основании ставок,  указанных в
справочнике Виды кредитов и займов.

Считается, что оплата процентов производится своевременно
в месяце, следующем за месяцем начисления, поэтому заполнение
соответствующих колонок происходит автоматически. Если для ка-
кого-либо вида заимствования сумма процентов выплачивается не
ежемесячно, а целиком (при погашении займа), то после заполнения
сумм заимствования необходимо вручную обнулить соответствую-
щие колонки и перенести всю сумму процентов на один месяц. При
этом необходимо иметь в виду,  что при изменении данных на за-
кладке Основная сумма произойдет перерасчет процентов и внесен-
ные вручную изменения будут утеряны.
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Закладка Субсидии содержит следующие колонки:
• Вид кредита или займа;
• помесячные суммы начисления и получения субсидий (ко-

лонки ... - начисление субсидий и ... - получение субсидий,
где  «...»  –  наименование  месяца).  Субсидии  начисляются
только для получаемых кредитов на основании ставок, ука-
занных в справочнике Виды кредитов и займов.

В отличие от оплаты процентов, перечисление субсидий мо-
жет производиться с значительной задержкой по сравнению с мо-
ментом их начисления, поэтому заполнение соответствующих коло-
нок происходит только в ручном режиме. При изменении данных на
закладке Основная сумма произойдет перерасчет только суммы на-
численных субсидий, суммы полученных субсидий останутся неиз-
менными.

Закладка Статьи планирования содержит следующие колон-
ки (заголовки ряда колонок меняются в зависимости от того, какой
вид кредита / займа находится в текущей строке табличной части –
выдаваемый или получаемый):

• Вид кредита или займа;
• для получаемых кредитов и займов –  Статья получения

кредита / займа, для выдаваемых займов – Статья предо-
ставления займа из справочника Статьи планирования;

• для получаемых кредитов и займов –  Статья погашения
кредита /  займа,  для выдаваемых займов –  Статья воз-
врата займа из справочника Статьи планирования;

• Статья получения субсидий из справочника Статьи пла-
нирования (заполняется только для получаемых кредитов);
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• Статья оплаты процентов из справочника Статьи пла-
нирования.

Данные  статьи  используются  при  формировании  движений
денежных средств.

В командной панели табличной части документа расположены
• дополнительная  команда Рассчитать основной вид заим-

ствования, при выполнении которой потребность в финан-
сировании закрывается  при помощи основного вида заим-
ствования,  указанного в поле  Основной вид кредита или
займа шапки документа.

• меню  Пересчитать,  предназначенное  для  пересчета  про-
центов и субсидий либо только субсидий по текущей строке
документа или по всем строкам документа.

Если данный вид заимствования уже определен в табличной
части документа, то при выполнении команды Рассчитать основ-
ной вид заимствования  происходит его корректировка. При авто-
матической корректировке уже заданного основного вида заимство-
вания информация об оплате процентов не пересчитывается (сохра-
няется старая информация со всеми пользовательскими корректи-
ровками), пересчитывается только начисление процентов. Если тре-
буется  сделать  полный  пересчет  основного  вида  заимствования,
необходимо сначала удалить старую строку по этому виду заимство-
вания из табличной части.

Во время работы с документом необходимо иметь в виду, что
при изменении показателей в одних колонках происходит автомати-
ческий пересчет показателей в других колонках (в том числе – рас-
положенных на других закладках и скрытых от пользователя в дан-
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ный  момент  времени).  Так,  например,  при  изменении  получения
или погашения основной суммы кредита автоматически пересчиты-
ваются начисленные проценты и субсидии в соответствии со ставка-
ми, заданными в справочнике Виды кредитов и займов. Это может
привести к потере изменений, внесенных пользователем вручную.
Кроме того, при изменении любого показателя, фиксирующего дви-
жение  денежных  средств,  автоматически  пересчитываются  поля
Финансы после кредитов и займов.

Для контроля того, хватит ли денежных средств для обеспече-
ния запланированной деятельности, используется группа полей Фи-
нансы после кредитов и займов. При составлении плана получения
и выдачи кредитов и займов необходимо добиться того, чтобы зна-
чения всех полей в этой группе были меньше или равны 0, то есть
потребность  в  финансировании отсутствовала.  Возврат  основного
кредита или займа и выплаты по процентам необходимо планиро-
вать на те месяцы, когда итоговая потребность в финансировании
строго отрицательна (имеются свободные денежные средства), при
этом сумма выплат не должна превышать величины этих денежных
средств.

Внимание! Для каждого вида бюджета и организации созда-
ется только один документ Кредиты и займы.

При проведении документа формируются движения по реги-
стру накопления Бюджетирование: движение денежных средств,
помесячно, периоды движений равны началу соответствующего ме-
сяца. Регистрируются:

• поступление денежных средств при получении кредита или
займа, выбытие денежных средств при выдаче займа;

• выбытие денежных средств при возврате полученного кре-
дита или займа, поступление денежных средств при возвра-
те выданного займа;

• выбытие денежных средств при оплате процентов по полу-
ченным  кредитам  или  займам,  поступление  денежных
средств при оплате процентов по выданным займам;

• поступление денежных средств при получении субсидий по
полученным кредитам.
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Также, при проведении документа формируются движения по
следующим регистрам накопления:

• Бюджетирование: доходы – в части начисления субсидий и
процентов по выдаваемым займам, помесячно, периоды дви-
жений равны началу соответствующего месяца;

• Бюджетирование: косвенные затраты – в части начисле-
ния процентов по получаемым кредитам и займам, периоды
движений равны началу соответствующего месяца.
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2. КОНТРОЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА
Для облегчения процесса формирования бюджета был реали-

зован ряд инструментов (обработок и печатных форм), выявляющих
типичные ошибки формирования бюджета и автоматизирующих ти-
повые  операции,  связанные  с  процессом  составления  бюджета.
Большая часть этих инструментов собрана в обработку  Контроль
формирования бюджета,  которая открывается при выборе одно-
именной команды группы  Сервис панели команд раздела  Бюдже-
тирование.

В верхней части формы обработки расположены поля Организация
и Вид бюджета, определяющие состав обрабатываемых данных. В
левой части формы расположены закладки, на которых расположе-
ны инструменты для работы с бюджетом. В настройках обработки
можно указать перечень контрольных форм, которые должны быть
сформированы  при  вызове  команды  Сформировать  все.  Также
можно сформировать только текущую контрольную форму, выбрав
соответствующую закладку и вызвав команду  Сформировать те-
кущую.
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На закладке Документы бюджета расположены два списка –
список видов документов бюджетирования (включает колонку с ко-
личеством документов соответствующего вида, введенных в рамках
указанных в шапке вида бюджета по организации) и список доку-
ментов  бюджета  соответствующего  вида.  В  командной  панели
списка видов документов расположена команда Перепровести бюд-
жет,  предназначенная для автоматического пререпроведения всех
документов по виду бюджета и организации в необходимом для кор-
ректного расчета показателей порядке (т. е. для определения поряд-
ка проведения в первую очередь используется вид документа, и уже
для документов одного вида – их дата и время создания).

Внимание! Необходимо иметь в виду, что обработка перепро-
водит документы, не перезаполняя их табличные части. В ряде слу-
чаев для корректного пересчета изменившихся данных желательно
перезаполнить табличные части документов (например,  базы рас-
пределения косвенных затрат или план-графики приобретения и ре-
ализации номенклатуры).

На остальных закладках обработки расположены следующие
печатные формы:

• Распределение косвенных затрат – содержит информацию
о распределении затрат в процессе формирования себестои-
мости и выявляет расхождения между накопленными и рас-
пределенными  затратами  в  разрезе  подразделений  и  суб-
конто  затрат.  При  корректном формировании  бюджета  та-
блица  контроля  распределения  косвенных  затрат  должна
быть пустой. Данная контрольная форма также содержит та-
блицу контроля счетов, не распределяемых в бюджетирова-
нии (в соответствии с настройками параметров составления
бюджета), эта таблица должна быть пустой;

• Заполнение аналитики – содержит информацию о непол-
ном  заполнении  элементов  справочников,  используемых  в
различных документах и регистрах, в дальнейшем такое не-
полное заполнение влечет за собой появление пустых строк
в  печатных  формах  отчетов.  При  корректном  заполнении
справочников  таблицы контроля  заполнения  документов и
регистров должны быть пустыми;
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• Севооборот –  позволяет  сравнить  посевные  площади  по
данным регистра сведений Структура посевных площадей
и документа  Использование технологий (в части техноло-
гий, относящихся к растениеводству); в случае, если струк-
тура посевных площадей введена в разрезе полей, а бюджет
формируется  обобщенно,  можно  исключить  из  анализа
подразделения при помощи флажка Контроль севооборота
в разрезе подразделений в настройках обработки;

• Нулевая стоимость номенклатуры – выявляет движения
регистра  Бюджетирование: склад. Выявляются две ситуа-
ции,  результаты  проверки  представлены  в  двух  таблицах:
движение номенклатуры по нулевой планово-учетной цене
(сама по себе ситуация может не являться ошибочной и сум-
ма будет корректно пересчитана в результате расчета плано-
вой себестоимости ТМЦ, тем не менее рекомендуется зада-
вать ненулевые планово-учетные цены для номенклатуры за
исключением мертвых отходов) и обороты номенклатуры по
нулевой  цене,  сформировавшейся  в  результате  дооценки
(данная таблица должна содержать только мертвые отходы),
для исключения из рассмотрения мертвых отходов необхо-
димо установить флажок  Скрывать отходы в  настройках
обработки;

• Порядок  проведения  документов –  отображает  перечень
документов бюджета, упорядоченных по порядку их прове-
дения (изменение документов, которые должны вводиться в
начале процесса бюджетирования, «задним числом» может
повлечь искажение складских остатков, появление нераспре-
деленных косвенных затрат и т. п.), для восстановления по-
рядка  проведения  документов  можно  воспользоваться  ко-
мандой Перепровести  бюджет на  закладке  Документы
бюджета;

• Выпуск готовой продукции – позволяет сравнить расчет вы-
хода готовой продукции на основании данных справочника
Параметры расчета выхода продукции и данных, введен-
ных в документах  Использование технологий,  после чего
принять решение о необходимости перезаполнения таблич-
ных частей соответствующих документов (расхождение мо-
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жет возникнуть в случаях, когда справочники с параметрами
расчета были изменены после заполнения части документов
и перезаполнение не производилось,  ситуация не является
ошибочной и необходимость перезаполнения определяется
пользователем);

• Нормы –  позволяет  сравнить  расхода  материалов  (в  т.ч.
ГСМ) по данным документа  Использование технологий с
нормами, заданными в эталонных технологических картах и
регистре сведений Нормы расхода ГСМ, выработки и рас-
ценки (в части норм расхода ГСМ).
Внимание! В расчете норм расхода материалов не учитыва-
ются индивидуальные поправки по классам полей, задавае-
мые при помощи документов Установка норм расхода но-
менклатуры по этапам.
Расхождение норм не является ошибочной ситуацией, необ-
ходимость перерасчета определяется пользователем;

• Затраты  по  номенклатурным  группам –  позволяет  вы-
явить ситуации, когда в бюджете на производство продукции
не  заложены  прямые  либо  косвенные  затраты,  не  зареги-
стрирован  выход готовой продукции (при наличии затрат)
либо допущены ошибки в распределении косвенных затрат
(данная таблица должна быть пустой).

Также, для контроля формирования бюджета должны исполь-
зоваться  отчеты  подсистемы бюджетирования  Отчет  о  готовой
продукции, Отчет о ТМЦ и Отчет о товарах с включенным по-
казателем Остатки в настройках. Помесячная таблица остатков но-
менклатуры позволяет выявить ситуации некорректных (меньших 0)
складских  остатков,  после  чего  необходимо  перезаполнить  план-
графики приобретения и реализации ТМЦ (запланировать покупку
большего или продажу меньшего количества ТМЦ). Для продукции
собственного производства, используемой в дальнейших переделах,
может потребоваться модифицировать  рационы кормления живот-
ных или списание ТМЦ в производство документами  Использова-
ние  технологий.  Табличные  части  остатков  для  этих  отчетов  не
должны содержать отрицательных величин.
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Для контроля корректности ежемесячных остатков животных
используется  обработка  Движения  группы животных (доступна
при  вызове  соответствующей  команды  в  панели  команд  формы
списка документов Движение животных). В строках Остаток на
начало и Остаток на конец дерева движений животных не должно
быть отрицательных величин (для всех групп животных).
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3. ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ
Подсистема  бюджетирования  включает  различные  виды пе-

чатных форм.

Печатные формы, работающие только с данными бюджетиро-
вания, можно разделить на следующие категории:

• Основные:
• Базовые величины – содержит общее описание пара-

метров формирования бюджета (уровни цен, струк-
туру  посевов  и  общую информацию о  расходах  и
произведенной  продукции  растениеводства,  ставки
субсидий, курсы валют и т. п.);

• Отчет о  готовой продукции –  детальный анализ
выпуска продукции собственного производства и ее
использования;

• Отчет о ТМЦ – детальный анализ движения покуп-
ных и  собственных материалов (номенклатуры,  за-
действованной в собственном производстве);

• Отчет о товарах – детальный анализ движения по-
купной  номенклатуры,  не  задействованной  в  соб-
ственном производстве;

• Отчет по ОС – информация о покупке, продаже, ба-
лансовой стоимости и планируемой амортизации в
различных разрезах;

• Технологические карты и связанные с планированием затрат
основного производства отчеты:

• Материалы для основного производства – материа-
лы, планируемые к расходу на производство готовой
продукции в абсолютно выражении, на 1 единицу го-
товой  продукции  и  на  1  единицу  выполняемого
объема работ;

• Выпуск готовой продукции – позволяет проанализи-
ровать выпуск основной, побочной и смежной про-
дукции как в валовом (количество, общая себестои-
мость), так и в относительном (себестоимость 1 еди-
ницы) исчислении;
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• Потребность в  технике  и  работниках –  потреб-
ность организации в различных ресурсах в опреде-
ленные  моменты  времени,  представленная  как  та-
бличный документ, диаграмма Гантта или диаграмма
Гантта в форме табличного документа;

• Сводная технологическая карта – детальный отчет,
расшифровывающий  формирование  прямых  затрат
на производство продукции в разрезе видов работ;

• Бюджеты (итоговые формы)
• БДР  по  произведенной  продукции –  постатейный

бюджет доходов и расходов по произведенной про-
дукции,  содержащий  структуру  себестоимости  и
прибыль от планируемой к производству номенкла-
туры;

• БДР сводный – сводный бюджет доходов и расходов
по произведенной и  реализованной продукции,  со-
держащий  плановые  итоги  деятельности  организа-
ции;

• Бюджет движения денежных средств – помесяч-
но для  статей планирования  и  разрезов  деятельно-
сти;

• Прочее (универсальные отчеты по регистрам, используемым
в подсистеме бюджетирования):

• Анализ доходов – предназначен для анализа инфор-
мации, хранимой в регистре накопления Бюджети-
рование: доходы;

• Анализ затрат – предназначен для анализа прямых
(без учета распределения в процессе формирования
себестоимости) затрат, хранимых в регистрах накоп-
ления  Бюджетирование:  себестоимость  продук-
ции и Бюджетирование: косвенные затраты;

• Анализ затрат для себестоимости – предназначен
для анализа затрат с учетом распределения в процес-
се  формирования  плановой  себестоимости,  храни-
мых в регистре накопления Бюджетирование: себе-
стоимость продукции;
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• Анализ оборотов стада – анализ начальных остат-
ков и оборотов животных, хранимых в регистре на-
копления Бюджетирование: обороты стада;

• Анализ склада – анализ начальных остатков и обо-
ротов номенклатуры, хранимых в регистре накопле-
ния Бюджетирование: склад.

Существует  ряд  печатных  форм,  позволяющих  производить
план-фактный анализ (сравнение плана с фактом и анализ возни-
кающих отклонений):

• Анализ  сроков списания ТМЦ –  позволяет проанализиро-
вать  сроки  нахождения  материалов  у  ответственных  лиц
(длительность периода между поступлением и списанием) и
сравнить время списания с плановым периодом, зафиксиро-
ванным в технологических картах подсистемы бюджетиро-
вания;

• План-факт по движению денежных средств – позволяет
сравнивать  не  только  собственно  движение  денежных
средств, но и включать в анализ всевозможные зачеты и на-
туральную оплату, правила отражения зачетов и внутренних
оборотов настраиваются в справочнике Параметры исполь-
зования аналитики;

• План-факт по доходам – сравнивает доходы в разрезе но-
менклатурных групп и статей прочих доходов и расходов;

• План-факт по затратам – позволяет сравнивать затраты с
возможностью исключения косвенных затрат (сформировав-
шихся как результат распределения в процессе формирова-
ния себестоимости);

• План-факт по материалам – анализирует расход материа-
лов на основное производство продукции с разбиением от-
клонений  по  вызвавшим  их  факторам  (за  счет  изменения
цены, объема работы либо нормы расхода материала);

• План-факт по реализации – позволяет выполнить сравни-
вать реализацию в разрезе номенклатуры, номенклатурных
групп и направлений торговой деятельности (для этого необ-
ходимо заполнить дополнительный реквизит  Направление
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торговой  деятельности для  элементов  справочника
Контрагенты);

• План-факт по технологической карте – предназначен для
сравнения  плановых  работ  (по  данным  технологических
карт бюджетирования), выданных заданий (по данным крат-
косрочного  плана,  заданного  в  документах  Разнарядка)  и
фактически выполненных работ (по данным путевых и учет-
ных листов);

• Прохождение заявок  на  финансирование –  предназначен
для  отслеживания  прохождения  денежных  средств  через
подсистему казначейства  (при помощи прохождения  доку-
ментов Заявка на финансирование), а также сопоставления
процесса освоения финансирования с заложенным в бюджет
плановым выбытием денежных средств.
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4. ИСПОЛНЕНИЕ И КОРРЕКТИРОВКА БЮДЖЕТА

4.1. Общие принципы исполнения бюджета
Одной из главных задач процесса бюджетирования,  помимо

собственно расчета плановых показателей,  является анализ возни-
кающих в процессе исполнения бюджета отклонений и управление
ими. Отклонения выявляются при помощи план-фактных отчетов,
описанных ранее. При этом, поскольку отклонения обычно нараста-
ют с течением времени, необходимо разделять их на уже рассмот-
ренные ранее (по которым принятие управленческих решений уже
не требуется или невозможно из-за прошедшего времени) и на те, по
которым принятие дополнительных решений может потребоваться.
Для этого может использоваться полная или частичная актуализация
бюджета.

Полная актуализация бюджета подразумевает создание копии
уже существующего бюджета в части его технологических карт и
документов и корректировку этих данных с учетом сложившейся в
организации ситуации (изменившихся сроков выполнения работ и
структуры посевов, стоимости материалов, оборотов стада, разме-
ров оплаты труда и т. п.). Данная процедура является менее трудо-
емкой чем составление исходного бюджета,  однако регулярное ее
проведение требует значительных усилий. Обычно подобная актуа-
лизация проводится несколько раз (при условии составления пер-
вичного бюджета до закладки озимых культур в августе-сентябре):

• после завершения закладки озимых культур (и другого неза-
вершенного производства в виде пара и зяби), а также выяв-
ления реальных остатков ТМЦ на складах и животных в ста-
де  (то  есть  перед  началом  года,  на  который  составляется
бюджет);

• при необходимости – после определения результатов перези-
мовки озимых культур.

Частичная  актуализация  бюджета  подразумевает  внесение
оперативных корректировок лишь в отдельные его разделы (доходы,
прямые  и  косвенные затраты и  движение  денежных средств)  без
проведения полного пересчета всех показателей. Для этого исполь-
зуется отдельный вид документов  Корректировка бюджета,  поз-

71



воляющий впоследствии строить ряд план-фактных отчетов в срав-
нении  как с исходным, так и с скорректированным бюджетом, выяв-
ляя лишь новые (необъясненные введенными ранее корректировка-
ми) отклонения.

Еще одним инструментом оперативного уточнения бюджета и
контроля его исполнения в части расхода денежных средств служит
подсистема казначейства.  Подсистема предназначена для контроля
финансовой  дисциплины  и  регламентирования  процесса  оплаты
расходов организации.

Еще одной частной задачей, возникающей в процессе испол-
нения бюджета, является необходимость уточнение платежного ка-
лендаря до контрагентов и их договоров (бюджет, который строится
в целом на год, данной аналитики не содержит и может детализиро-
ваться лишь до направлений торговой деятельности). Для этих це-
лей используются документы вида Уточнение календаря оплаты.

4.2. Корректировка бюджета
Документы корректировки бюджета предназначены для того,

чтобы регистрировать в системе накопившиеся отклонения бюджета
от фактического учета по основным группам показателей: доходам,
расходам и движению денежных средств. После этого в план-факт-
ных отчетах будут видны как расхождения с исходным, нескоррек-
тированным  бюджетам,  так  и  отклонения  от  скорректированного
бюджета (то есть те отклонения, по которым еще не получены объ-
яснения  того,  в  результате  чего  они образовались),  что  облегчает
процесс управления отклонениями.

Внимание! Внесение в бюджет корректировки не приводит к
его полному пересчету (корректировка затрат 20 счета не отразится
на  переоценке  движений  регистров  Бюджетирование:  склад и
Бюджетирование: выпуск готовой продукции и т. п., корректиров-
ка косвенных затрат не отразится на результатах их распределения в
процессе формирования себестоимости и т.д.), соответственно по-
сле регистрации корректировок в ряде отдельных показателей отче-
тов не произойдет никаких изменений. Корректировки сохраняются
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в  регистрах  Бюджетирование:  движение  денежных  средств,
Бюджетирование: косвенные затраты,  Бюджетирование: себе-
стоимость продукции (только в части прямых затрат  основного
производства) и Бюджетирование: доходы. В тех отчетах, при по-
строении которых используются данные этих регистров, использо-
вание флажка  Учитывать корректировки дает возможность уви-
деть как исходный бюджет, так и бюджет с учетом скорректирован-
ных показателей.

В  случае,  если  имеется  необходимость  увидеть  не  бюджет,
скорректированный в части показателей, а полную картину с учетом
накопившихся отклонений, рекомендуется провести полную актуа-
лизацию бюджета, то есть сделать копию документов (и, возможно,
технологических карт) существующего бюджета, внести в них необ-
ходимые изменения и провести полный этап формирования бюдже-
та, включая перераспределение косвенных затрат, перерасчет себе-
стоимости и налогов и т.п.

Форма списка документов открывается при выборе команды
Корректировки  бюджета группы  Казначейство  и  исполнение
бюджета панели команд раздела Бюджетирование.

В  шапке  документа  указываются  дата  и  номер  документа,
флажок  Утверждено и поле ввода  Дата утверждения (признаки
того, что корректировка рассмотрена ответственными за это сотруд-
никам и утверждена), Организация (для которой вводится корректи-
ровка), корректируемый Вид бюджета.

Внимание! Реквизиты утверждения корректировки бюджета
доступны только пользователям с полными правами или дополни-
тельным правом «Агрокомплекс утверждение документов в экстрен-
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ном порядке».  Также,  для пользователей,  не  имеющих указанных
прав, недоступно изменение уже утвержденных корректировок, для
них отображается информационная надпись «Утвержденный доку-
мент недоступен для изменения».

Ниже расположены закладки:
• Доходы –  содержит табличную часть корректировки дохо-

дов;
• Затраты – содержит табличную часть корректировки пря-

мых и косвенных затрат;
• Движение денежных средств – содержит табличную часть

корректировки поступления и выбытия денежных средств;
• Печатная  форма с  набором  дополнительных реквизитов,

используемых для печати заявки на утверждение корректи-
ровки.

Внимание! При  проведении  документа  движения  по  реги-
страм  формируются  только  для  утвержденных  корректировок.
Неутвержденные  корректировки,  несмотря  на  наличие  признака
проведения документа, движения в регистры бюджетирования не за-
писывают.

Табличная часть Доходы содержит следующие колонки:
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• флажок Основная деятельность – признак того, что доход
получен по основной деятельности или по прочей (аналог
разделения на 90 / 91 счета);

• флажок Финансовая деятельность – признак того, что до-
ход получен от финансовой деятельности (проценты по вы-
данному займу и т. п.);

• Объект дохода – номенклатура планирования (для основной
деятельности)  или статья планирования (для прочих дохо-
дов), по которым регистрируется доход;

• Направление торговой деятельности, по которому начис-
лен доход (например, по обобщенным видам контрагентов);

• Сумма … –  помесячно  суммы корректировки  дохода  (без
учета НДС для общей формы налогообложения)  и  Итого
сумма за год – общая сумма корректировки за год, справоч-
но, без возможности редактирования.

Внимание!  При корректировке доходов необходимо иметь в
виду, что часть номенклатуры фактического учета планируется че-
рез статьи планирования, а не номенклатуру планирования. Объект
дохода должен указываться так же, как и при составлении бюджета,
то есть для несущественной номенклатуры объектом дохода в дан-
ной табличной части будет статья планирования.

Закладка Затраты содержит следующие колонки:
• Счет затрат –  один из  счетов затрат,  в  разрезе  которых

формируется бюджет, например, субсчета счетов 20, 23, 25,
26, 44, 91.2 и т.д.;
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• Подразделение организации – подразделение затрат (в слу-
чае, если на счете учета затрат ведется учет по подразделе-
ниям);

• Статья планирования – ссылка на соответствующий спра-
вочник  для  сопоставления  с  аналитикой  бюджетирования,
по которой планировались расходы;

• Субконто ... –  значения субконто счета  затрат  (статьи за-
трат /  прочих расходов не заполняются, используются ста-
тьи, привязанные к соответствующей статье планирования);

• Сумма … – суммы корректировки затрат (без учета НДС для
общей  формы налогообложения,  с  учетом НДС для  упро-
щенной / ЕСХН), помесячно и Итого сумма за год – итого
за год, справочно, без возможности внесения изменений;

• Вид косвенных затрат – заполняется только для регистра-
ции затрат помимо 20 счета (все корректировки бюджета в
части затрат 23, 25, 26 и т. п. счетов являются прямыми, т. е.
не распределяются с других счетов);

• флажок Услуга сторонней организации – заполняется толь-
ко для затрат 20 счета в случае, если планируемые затраты
являются услугой.

Вид косвенных затрат и флажок Услуга сторонней органи-
зации являются необязательными и заполняются для того, чтобы со-
ответствующие значения в записях регистров не оставались пусты-
ми; при этом на построении отчетов (кроме универсальных) это ни-
как не сказывается.

Закладка Движение денежных средств содержит следующие
колонки:
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• Статья планирования;
• Поступление –  признак,  определяющий направление дви-

жения денежных средств (поступление или выбытие);
• Сумма  … –  суммы  корректировки  движения  денежных

средств (с учетом НДС) помесячно и Итого сумма за год –
общая сумма корректировки за год, справочно, без возмож-
ности внесения изменений.

Строки табличной части, соответствующие поступлению де-
нежных средств, подсвечиваются зеленым цветом, выбытие денеж-
ных средств подсвечивается розовым цветом. Значение признака по-
ступления или выбытия денежных средств по умолчанию задается
на основании свойства  соответствующей статьи движения  денеж-
ных  средств.  Если  требуется  зарегистрировать  возврат  денежных
средств (поступление денежных средств по статье выбытия или вы-
бытие  по  статье  поступления)  значение  признака  Поступление
должно быть изменено на противоположное значению по умолча-
нию.

Закладка  Печатная  форма содержит  поля  ввода  От  кого,
Кому и Пояснение, используемые при оформлении предопределен-
ной печатной формы документа Запрос на утверждение корректи-
ровки бюджета.

В  нижней  части  формы  расположены  поля  ввода  Ответ-
ственный (пользователь,  создавший  документ)  и  произвольный
Комментарий.
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При  проведении  утвержденных  документов  формируются
движения по следующим регистрам накопления:

• Бюджетирование: доходы – на основании табличной части
Доходы, периоды движений равны началу соответствующе-
го месяца;

• Бюджетирование: себестоимость продукции – на основа-
нии табличной части Затраты в части корректировки пря-
мых затрат основного производства (счет затрат – один из
субсчетов 20 счета), периоды движений равны началу соот-
ветствующего месяца;

• Бюджетирование: косвенные затраты – на основании та-
бличной части Затраты в части корректировки косвенных
затрат  (счет  затрат  –  кроме  субсчетов  20  счета),  периоды
движений равны началу соответствующего месяца;

• Бюджетирование:  движение  денежных  средств –  на
основании табличной части Движение денежных средств,
периоды движений равны началу соответствующего месяца.

4.3. Казначейство (подсистема контроля финансовой дисци-
плины)

4.3.1. Общие сведения и настройки  
Подсистема контроля финансовой дисциплины предназначена

для  контроля  расходования  денежных средств  при  помощи реги-
страции, утверждения и контроля прохождения заявок на финанси-
рование. Подсистема обеспечивает планирование текущих расходов
в разрезе статей движения денежных средств, подразделений-потре-
бителей и проектов. Помимо собственно контроля за финансовыми
потоками в организации предоставляется возможность сопоставле-
ния фактических расходов с расходами, заложенными в бюджет.

Все настройки подсистемы казначейства задаются раздельно
для разных организаций, учет по которым ведется в рамках инфор-
мационной базы, и могут меняться с течением времени (периодич-
ность изменения равна одному месяцу, на любой момент времени
действует настройка с максимальной датой, меньшей чем требую-
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щаяся). Перечень настроек доступен по ссылке Настройки подси-
стем Агрокомплекс,  меняющиеся с течением времени,  располо-
женной в форме  Настройки (Агрокомплекс), открывающейся при
выборе одноименной команды группы  Настройки программы па-
нели команд раздела Администрирование.

Опция  Использовать маршруты согласования документов
позволяет обеспечивает различные схемы передачи документов для
визирования между сотрудниками для вовлечения в процесс согла-
сования заявок на финансирование всех лиц, принимающих реше-
ние, даже в случаях, когда расходы по различным статьям движения
денежных средств и / или подразделениям утверждаются различны-
ми пользователями.

Опция Запрет оплаты без указания заявок на финансирова-
ние блокирует проведение платежных документов и авансовых от-
четов без указания в них заявки-основания.

Опция  Запрет ввода платежных документов без указания
статьи ДДС блокирует проведение  платежных документов и аван-
совых  отчетов  без  указания  в  них  статьи  движения  денежных
средств, которая является необязательной аналитикой для целей ре-
гламентированного учета.

4.3.2. Центры финансовой ответственности  
Справочник предназначен для хранения дополнительной клас-

сификации подразделений с точки зрения ответственных за обеспе-
чение финансирования деятельности, соответственно ссылка на эле-
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мент  этого  справочника  задается  в  форме  элемента  справочника
Подразделения. Форма списка справочника центров финансовой от-
ветственности открывается при выборе одноименной команды груп-
пы  Казначейство и исполнение бюджета  панели команд раздела
Бюджетирование.  Справочник  является  иерархическим  и  может
содержать несколько уровней вложенности.

Форма элемента справочника содержит поля  Наименование
(до 40 символов),  Код и  Группа ЦФО (в которую входит проект в
соответствии с заданной иерархией элементов справочника).

4.3.3. Типы проектов  
Справочник предназначен для хранения дополнительной клас-

сификации проектов, для дальнейшего использования этой аналити-
ки в отчетах.  Форма списка справочника открывается  при выборе
команды Типы проектов группы Казначейство и исполнение бюд-
жета панели команд раздела Бюджетирование. Справочник не яв-
ляется иерархическим и не может содержать группы.
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Форма элемента справочника содержит поля Код и Наимено-
вание (до 40 символов).

4.3.4. Проекты  
Справочник предназначен для хранения перечня проектов, в

разрезе которых осуществляется формирование заявок на финанси-
рование и контроль финансовой дисциплины, и не является обяза-
тельным к  использованию.  Справочник  проектов  является  подчи-
ненным  к  справочнику  подразделений  организации,   его  форма
списка открывается  при выборе команды Проекты группы Казна-
чейство и исполнение бюджета  панели команд раздела  Бюдже-
тирование.  Справочник  является  иерархическим  и  может  содер-
жать несколько уровней вложенности.

В форме элемента справочника содержатся поля  Код и На-
именование (до 40 символов), Подразделение организации (которо-
му подчинен проект) и  Организация (справочно),  Группа (в кото-
рую входит проект в соответствии с заданной иерархией элементов
справочника) и Тип проекта (дополнительная аналитика для клас-
сификации проектов в отчетах).
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В регламентированном учете движение денежных средств в
разрезе  подразделений не  отслеживается.  При этом,  при наличии
нескольких центров финансовой ответственности, подобная анали-
тика может быть полезной. При использовании в контроле финансо-
вой  дисциплины дополнительной  аналитики  проектов  становится
возможен анализ расхода денежных средств в разрезе как проектов,
так и связанных с ними подразделений и центров финансовой ответ-
ственности,  указанных  для  подразделений.  Для  этого  требуется,
чтобы весь расход денежных средств осуществлялся на основании
заявок на финансирование, а заявки были привязаны к проектам.

4.3.5. Источники финансирования  
Справочник  предназначен  для  хранения  списка  источников

денежных средств (фондов) и не является обязательным к использо-
ванию в  заявках  на  финансирование.  Форма  списка  справочника
открывается  при  выборе  команды  Источники  финансирования
группы Казначейство и исполнение бюджета панели команд раз-
дела Бюджетирование. Справочник  является иерархическим и мо-
жет содержать несколько уровней вложенности.

Форма элемента справочника содержит поля  Наименование
(до 40 символов),  Код и  Группа источников (ссылка на элемент-
родитель в соответствии с иерархией справочника).

4.3.6. Назначение маршрута согласования заявок на финанси  -  
рование

Определение порядка прохождения заявок на финансирование
осуществляется  при  помощи  документов  Назначение  маршрута
согласования документов.  Форма списка документов открывается
при выборе одноименной команды группы Казначейство и испол-
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нение бюджета  панели команд раздела Бюджетирование.  Доку-
менты  предназначены  для  задания  последовательности  пользова-
телей, утверждающих расходы по различным статьям движения де-
нежных средств для различных подразделений.

Использование  маршрутов  согласования  документов  имеет
смысл при сложной структуре центров финансовой ответственности
и финансово ответственных лиц и для организаций с единственным
утверждающим не имеет смысла. Включение механизма маршрутов
согласования  заявок  на  финансирование  осуществляется  следую-
щим образом: раздел Администрирование  → команда Настройки
(Агрокомплекс) → ссылка  Настройки подсистем Агрокомплекс,
меняющиеся с течением времени → выбрать настройки за необхо-
димый период → в открывшейся форме на закладке Оперативный
учет в группе Заявки на финансирование установить флажок Ис-
пользовать маршруты согласования заявок на финансирование.

В шапке документа указываются:
• дата и номер документа;
• Вид операции – перечисление, определяющее тип докумен-

та – назначение маршрута согласования или временное на-
значение  утверждающего  на  замену  одному  из  пользова-
телей, участвующих в маршруте утверждения заявки;

• Организация, для которой действует задаваемое правило со-
гласования.

При выборе Вида операции, равного «Назначение маршрута»,
в шапке дополнительно отображаются:
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• Подразделение, для которого действует задаваемое правило
согласования и флажок Для всех (если не заданы отдельные
правила согласования для конкретного подразделения, то бу-
дет  использовано  правило  согласования  с  признаком  Для
всех);

• Статья ДДС – статья движения денежных средств, для ко-
торой действует задаваемое правило согласования и флажок
Для всех (если не заданы отдельные правила согласования
для конкретной статьи, то будет использовано правило со-
гласования с признаком Для всех).

Табличная  часть  документа  отображается  только  для  Вида
операции,  равного  «Назначение  маршрута»  и  содержит  колонку
Пользователи маршрута (ссылка на справочник Пользователи).

При использовании маршрутов согласования при проведении
заявки на финансирование будет запущен бизнес-процесс согласова-
ния документа, в рамках которого будут создаваться задачи согласо-
вания. Порядок задания пользователей в табличной части назначе-
ния маршрута согласования определяет порядок создания задач для
утверждения документа. Процесс согласования завершается в одном
из следующих случаев

1. заявка согласована всеми пользователями из списка;
2. один из согласующих пользователей отклонил заявку;
3. произведено согласование в экстренном порядке (пользова-

телем,  имеющим  полные  права  или  набор  прав  «Агро-
комплекс утверждение документов в экстренном порядке»); 
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4. процесс согласования документа отменен (например, при от-
мене проведения заявки на финансирование для ее корректи-
ровки).

При выборе Вида операции, равного «Временное назначение
утверждающего», в шапке дополнительно отображаются:

• Согласующий –  пользователь,   для  которого  назначается
временная замена;

• Временный согласующий – пользователь, который назнача-
ется исполняющим обязанности согласования документов;

• Дата окончания действия замены – срок, начиная с кото-
рого обязанности временного согласующего будут автомати-
чески прекращены (датой начала исполнения его обязанно-
стей является дата документа).

Табличная часть документа при таком виде операции не за-
полняется.

Внимание! При назначении временного согласующего необ-
ходимо иметь в виду, что он будет использован только с новых зада-
чах утверждения документов. В уже созданных для старого согласу-
ющего задачах замена пользователя не происходит. Таким образом,
во избежание «зависания» задач за временно отсутствующим поль-
зователем (например,  ушедшем в отпуск),  назначение  временного
согласующего необходимо осуществлять заблаговременно либо ис-
пользовать дополнительные обработки для замены пользователя в
незавершенных задачах.
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В  нижней  части  формы  расположены  поля  ввода  Ответ-
ственный (пользователь,  создавший  документ)  и  произвольный
Комментарий.

При проведении документа формируются движения периоди-
ческих регистров сведений  Маршруты согласования документов
(для  Вида операции,  равного «Назначение маршрута») и  Измене-
ние согласующих (для Вида операции, равного «Временное назна-
чение утверждающего»).

4.3.7. Заявка на финансирование  
Форма списка документов открывается при выборе команды

Заявки на финансирование группы  Казначейство и исполнение
бюджета  панели  команд  раздела Бюджетирование.  Документы
предназначены для фиксации потребности в финансировании с воз-
можностью последующего  утверждения  заявок  и  выписки  на  их
основании документов оплаты.

В колонках  Состояние утверждения заявки и  Состояние
оплаты заявки отражаются текущие статусы согласования  и вы-
писки  документов  оплаты,  различные  типы  статусов  выделяются
разными цветами.

В шапке документа указываются основные свойства заявки:
• Вид операции – ссылка на элемент перечисления, описыва-

ющего  основные  виды  расходования  денежных  средств
(«Оплата поставщику», «Выдача подотчетному лицу, «Пере-
числение налога» и т. п.);

• дата и номер документа;
• Тип денежных средств – наличные или безналичные;
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• Организация – плательщик, для которого оформляется заяв-
ка;

• Банковский счет организации – указывается при безналич-
ном способе выплаты;

• Сумма в валюте договора и Валюта (используемая в дого-
воре);

• Сумма документа –  пересчитывается  из  суммы в валюте
договора по текущему курсу);

• Срок  платежа –  планируемый срок  оплаты,  до  которого
заявка будет оставаться актуальной;

• признак  Использовать оповещение по  Е-mail –  доступен
только для организаций, использующих маршруты согласо-
вания заявок на финансирование. При установленном флаж-
ке в момент создания задачи утверждения заявки на элек-
тронную почту пользователя отправляется соответствующее
уведомление, содержащее ссылки на заявку и обработку за-
дач по утверждению документов. 

Внимание! Для оповещения по  e-mail  используется систем-
ная учетная запись электронной почты. Если данная учетная запись
не настроена, то рассылка уведомлений будет невозможной. Также в
справочнике пользователей должен быть заполнен адрес электрон-
ной почты пользователя.

Остальные реквизиты заявки расположены ниже на закладке
Реквизиты. Состав заполняемых реквизитов зависит от вида опера-
ции и типа денежных средств (наличные или безналичные) и обес-
печивает заполнение данных, необходимых для последующего фор-
мирования на основании заявки следующих документов:

• Платежное поручение – на основании заявок с безналич-
ным типом денежных средств;

• Выдача наличных – расходный кассовый ордер на основа-
нии заявок с типом денежных средств, равным «Наличные».

87



Заполняются следующие реквизиты:
• Получатель –  контрагент,  которому  производится  оплата

либо физическое лицо (при виде операции, равном «Выдача
подотчетному лицу»);

• Договор с получателем (не заполняется при выдаче подот-
четному лицу, перечислении налога и оплате труда);

• Счет получателя – расчетный счет контрагента, заполняет-
ся только для безналичного типа денежных средств (не за-
полняется для наличного типа денежных средств,  а  также
при перечислении налога и оплате труда);
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• Источник  финансирования –  ссылка  на  одноименный
справочник, заполняется в случаях, когда используется деле-
ние  собственных денежных средств  по фондам для  целей
финансирования  проектов  и  позволяет  впоследствии  оце-
нить объем оплаты в разрезе источников финансирования;

• Инициатор – лицо, заявившее необходимость в оплате по
данной заявке (ссылка на справочник Физические лица);

• Через кого – если запрос на денежные средства сформиро-
ван через посредника, то в данном поле указывается физиче-
ское лицо либо строка – описание;

• № счета – номер счета на оплату, выставленного контраген-
том-получателем денежных средств;

• Подразделение – подразделение, в интересах которого осу-
ществляется оплата (центр затрат) и указанный в его свой-
ствах Центр финансовой ответственности (справочно);

• Проект – ссылка на одноименный справочник как дополни-
тельная аналитика для отслеживания назначения финанси-
рования;

• Статья ДДС – статья движения денежных средств;
• Ставка НДС и  Сумма НДС (пересчитывается автоматиче-

ски на основании суммы документа и ставки НДС);
• Назначение платежа.

Для вида операции «Перечисление налога» дополнительно за-
полняются поля  Налог в шапке документа (на основании справоч-
ника Налог и взносы и перечисления, определяющего вид налогово-
го обязательства), на закладке появляется гиперссылка с реквизита-
ми налога (при нажатии на которую открывается стандартное диа-
логовое окно  Реквизиты платежа в бюджет) и  команда Прочие
платежи в бюджет…, позволяющая использовать для заполнения
документа данные регистра сведений  Реквизиты уплаты налогов
и платежей в бюджет.
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На закладке  Прохождение заявки отображается текущее со-
стояние заявки на финансирование в виде табличного документа.
Этот документ может содержать две таблицы:

• Согласование  заявки  на  финансирование,  описывающую
какие  этапы  процесса  согласования  пройдены  (в  случае,
если  используется  механизм  маршрутов  утверждения
заявок);

• Оплата заявки на финансирование, описывающую какими
документами исполнена текущая заявка.
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В  нижней  части  формы  расположены  поля  ввода  Ответ-
ственный (пользователь,  создавший  документ)  и  произвольный
Комментарий.

Непосредственно  в  заявке  на  финансирование  выбирается
подразделение,  в  чьих  интересах  производится  расход  денежных
средств (центр затрат), с которым также может быть связан центр
финансовой ответственности. Выбор способа отслеживания расхода
денежных средств в разрезе центров финансовой ответственности
(на основании ЦФО проектов либо на основании ЦФО центров за-
трат) оставляется на усмотрение пользователя и будет зависеть от
структуры  организации  и  распределения  ответственности  между
финансовыми службами.

В случае, когда используются маршруты согласования заявок
на финансирование, при завершении процесса согласования форма
документа  становится  недоступной для  изменения.  Чтобы внести
изменения в заявку, необходимо сделать документ непроведенным
(процесс согласования заявки будет запущен по-новой). В процессе
согласования  заявки  внесение  изменений  в  заявку  может  осуще-
ствлять текущий согласующий либо пользователь с правами адми-
нистратора.  После сохранения изменений и перепроведения доку-
мента процесс согласования заявки также будет запущен по-новой.

В командной панели формы расположено подменю  Согласо-
вание, в котором пользователь, для которого имеется активная зада-
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ча согласования текущего документа, может выбрать пункт  Согла-
совать или Отклонить. При отклонении заявки отображается диа-
логовое окно для указания причины отказа в согласовании. В том же
подменю расположен  пункт  Согласовать  в  экстренном порядке,
доступный пользователям с полными правами либо ролью «Агро-
комплекс утверждение документов в экстренном порядке», позволя-
ющий произвести согласование заявки даже без активной задачи со-
гласования, назначенной текущему пользователю, и завершить биз-
нес-процесс согласования (заявка будет считаться согласованной со
специальным статусом).

Внимание! Если текущая дата превышает дату оплаты в заяв-
ке на финансирование — ее согласование будет невозможным, необ-
ходимо произвести корректировку заявки  и запустить бизнес-про-
цесс ее согласования заново.

К заявкам на финансирование при помощи штатных механиз-
мов  работы  с  присоединенными  файлами  могут  привязываться
внешние файлы (сканированные или электронные копии докумен-
тов поставщика и т. п.).

При проведении документа формируются движения по реги-
стру накопления  Заявки на финансирование заявлено, очищаются
статусы заявки в регистре сведений Статусы заявок на финанси-
рование и, при использовании механизма маршрутов согласования
документов, запускается бизнес-процесс Процесс согласования до-
кумента (формируется Задача согласования документа для перво-
го утверждающего в соответствии со списками согласующих, зада-
ваемыми документом  Назначение  маршрута согласования  доку-
ментов). Бизнес-процесс согласования завершается в случаях:

• экстренного согласования заявки пользователем с полными
правами (заявка согласована);

• согласования заявки всеми согласующими пользователями, в
соответствии со списком, хранящемся в регистре сведений
Маршруты согласования документов (заявка согласована);

• отклонения заявки одним из согласующих (заявка отклоне-
на);
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• отмены проведения документа (заявка отклонена).

4.3.8. Отражение заявок на финансирование в платежных до  -  
кументах и авансовых отчетах

В документах  Выдача наличных,  Платежное поручение в
нижней части документа доступно поле  Заявка на финансирова-
ние.  Выбор  заявок  в  документах  ограничен  по  типу  денежных
средств  (наличные  или  безналичные),  среди  проведенных заявок,
сумма которых оплачена еще не целиком (допускается оплата одной
заявки несколькими документами). Если реквизиты документа уже
частично заполнены, то на условия отбора заявки могут наклады-
ваться дополнительные ограничения (по типу операции, контраген-
ту и т. п.). Если используются маршруты согласования документов,
то выбор осуществляется только среди согласованных заявок.

При выборе заявки на финансирование в платежном докумен-
те происходит автоматическое заполнение его реквизитов на основа-
нии заявок. Для автоматического заполнения платежного документа
также можно воспользоваться штатным механизмом ввода докумен-
тов на основании заявки на финансировании.

В документе Списание с расчетного счета также присутству-
ет поле ввода Заявка на финансирование (на форму выбора заявки
также налагаются  описанные выше ограничения),  однако при его
изменении автоматическое заполнение документа не производится
(меняется только статья движения денежных средств на указанную
в заявке). Считается, что поля списания с расчетного счета, включая
ссылку на заявку, заполняются автоматически на основании платеж-
ного поручения, созданного по заявке на финансирование.

Выдача денег подотчетному лицу по сути представляет собой
транзитную  операцию.  Поскольку  возможен  возврат  денежных
средств от подотчетного лица обратно в кассу или задержка в пере-
даче денег получателю, наличие документа Выдача наличных (или
Списание с расчетного счета) на соответствующую сумму еще не
означает  исполнения  заявки  на  финансирование.  Для  разрешения
этой ситуации непосредственно в авансовых отчетах предусмотрена
отдельная табличная часть для отражения исполнения заявок на фи-
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нансирование, расположенная на закладке Заявки на финансирова-
ние.

В табличной части заполняются:
• Заявка на финансирование – ссылка на документ, при выбо-

ре заявки список для выбора ограничивается теми заявками,
по которым деньги выданы подотчетному лицу, но еще не
списаны другими авансовыми отчетами;

• Статья  движения  денежных  средств –  справочно,  без
возможности внесения изменений, из заявки на финансиро-
вание;

• Сумма оплаты – сумма оплаты по заявке на основании дан-
ного авансового отчета;

• Сумма заявки –  общая сумма заявки (справочно,  без  воз-
можности изменения, из заявки на финансирование).

Проведение авансовых отчетов, в которых итог по графе Сум-
ма оплаты в табличной части заявок на финансирование превыша-
ет сумму документа, запрещено.

Внимание! Имеется  возможность  организации  жесткого
контроля  расхода  денежных средств  (списание  денежных средств
невозможно  без  указания  заявки  на  финансирование).  Для  этого
необходимо воспользоваться настройкой Запрет оплаты без указа-
ния заявок на финансирование,  хранящейся в регистре сведений
Настройки учета подсистем Агрокомплекс (открывается при вы-
боре ссылки «Настройки подсистем Агрокомплекс, меняющиеся с
течением  времени»,  расположенной  в  форме  Настройки  (Агро-
комплекс)).  Данное  ограничение не распространяется на транзит-
ные операции – инкассацию, перевод денег со счета на счет и т. п.,
подобные операции могут осуществляться без заявок на финансиро-
вание.
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При проведении документов оплаты формируются движения в
регистре накопления  Заявки на финансирование оплачено и фик-
сируется новый статус заявки в периодическом регистре сведений
Статусы заявок на финансирование.

4.3.9. Корректировка состояния заявок на финансирование  
В случае  возникновения внештатных ситуаций,  когда суще-

ствующими документами отразить  оплату по заявке  не  представ-
ляется возможным, необходимо воспользоваться документом  Опе-
рации, введенные вручную. При этом при помощи команды Выбор
регистров необходимо  выбрать  корректируемый  регистр:  Заявки
на финансирование заявлено и / или  Заявки на финансирование
оплачено. Например, в случае невозможности полного или частич-
ного  исполнения  заявки  на  финансирование  подотчетным лицом,
подобным образом можно отразить возврат выданных ему денеж-
ных средств обратно в кассу (для этого необходимо внести коррек-
тировку регистра  Заявки на финансирование оплачено, аналогич-
ную формируемой документом Выдача наличных, но с противопо-
ложным знаком).

4.3.10. Обработка задач по утверждению документов  
Утверждение заявок на финансирование можно осуществлять

как в форме самой заявки (пункты подменю Согласование, располо-
женного в командной панели формы документа), так и при помощи
специальной обработки, которая открывается при выборе команды
Обработка задач по утверждению документов группы Сервис па-
нели команд раздела Бюджетирование.  Обработка предназначена
для работы со списком задач, предназначенных текущему пользова-
телю. Каждая задача может быть утверждена (в этом случае утвер-
ждение передается следующему утверждающему, либо, если теку-
щий  утверждающий  –  последний  в  списке,  то  заявка  считается
утвержденной и бизнес-процесс согласования заявки завершается)
либо отклонена (в этом случае бизнес-процесс утверждения заявки
также завершается).

В верхней части формы содержатся следующие поля:
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• Данные по утвержденным заявкам за период – даты нача-
ла, окончания и кнопка выбора периода, за который отбира-
ются данные из регистров накопления бюджетирования и из
уже утвержденных заявок на финансирование для отображе-
ния в табличной части;

• Организация,  заявки которой будут утверждаться (если не
задана, то отображаются заявки всех организаций);

• Вид бюджета, по которому отображаются данные в таблич-
ной части;

• Пользователь —  текущий  пользователь  информационной
системы,  для  которого отбираются задачи на  утверждение
заявок (справочно, без возможности изменения).

Дополнительно к указанным полям отбора данных использу-
ется  отбор,  задаваемый пользователем  на  закладке  Отбор задач.
После изменения дополнительных условий отбора для обновления
списка  задач  в  соответствии с  заданными условиями необходимо
воспользоваться командой Обновить список задач, расположенной
в командной панели таблицы задач утверждения документов.

На закладке  Задачи утверждения документов расположена
информация о задачах пользователя по утверждению заявок на фи-
нансирование. Слева в таблице расположены колонки со свойствами
заявок на финансирование (дата, номер, организация, контрагент и
т. п.). Правее расположена дополнительная информация:

96



• Дата предыдущего согласования и Предыдущий согласую-
щий — информация о предыдущем пользователе в маршру-
те согласования, уже выполнившем свою задачу;

• Утверждено за период по подразделению и  Утверждено
за период по статье — суммы, прошедшие через систему
утверждения  заявок  на  финансирование,  за  указанный  в
шапке формы период;

• В бюджете за период и В бюджете с начала года — сум-
мы, заложенные в бюджет (по виду бюджета из шапки обра-
ботки)  по  соответствующим  статьям  движения  денежных
средств, за указанный в шапке формы период и с начала года
по конец указанного периода;

• Дата создания задачи;
• Согласование за сотрудника — в случае, если документом

Назначение маршрута согласования документов назначе-
ны временные утверждающие, пользователь в этой колонке
будет отличаться от пользователя, производящего согласова-
ние (в шапке).

• Заявка — собственно заявка на финансирование.

В  командной  панели  таблицы  расположены  следующие  ко-
манды:

• Открыть заявку –  открывает  исходный документ  Заявка
на финансирование, документ также открывается при двой-
ном щелчке по строе таблицы в колонке Заявка;

• Согласовать / отклонить заявку – открывает промежуточ-
ную форму согласования заявки, в которой в случае отказа в
согласовании указывается Комментарий отказа.
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Форма согласования также открывается при двойном щелч-
ке мышкой по строке в таблице (кроме колонки Заявка);

• Согласовать  списком –  позволяет  согласовать  сразу
несколько выделенных задач (для одновременного выделе-
ния нескольких строк таблицы можно использовать клавиши
«Ctrl + вверх», «Ctrl + вниз», «Ctrl + A», либо «Ctrl» + щел-
чок мышью);

• Обновить список задач – повторно считывает список задач
из базы данных.

Внимание! Если текущая дата превышает дату оплаты в заяв-
ке на финансирование, то ее согласование в обработке будет невоз-
можным, необходимо произвести корректировку заявки  и запустить
бизнес-процесс ее согласования заново.

На  закладке  Печать реестра расположен табличный доку-
мент, содержащий информацию из таблицы с задачами утверждения
документов.  Формирование  печатной  формы  осуществляется  при
выборе команд подменю Печать командной панели табличного до-
кумента  (доступны  полная  и  краткая  формы  реестра).  Помимо
перечня задач, печатная форма содержит итоги по наличным и без-
наличным платежам, а также остатки в кассе и на счетах.

В  верхней  части  закладки  также  содержатся  реквизиты,
управляющие внешним видом печатной формы (признак вывода за-
головка и Вариант оформления печатной формы).
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4.3.11. Реестр платежей  
Формирование платежных документов на основании заявок на

финансирование можно осуществлять как из формы списка заявок
или формы самой заявки (команды подменю  Создать на основа-
нии, расположенного в командных панелях форм документа), так и
при помощи специальной обработки, которая открывается при вы-
боре  команды  Реестр  платежей группы  Сервис  панели  команд
раздела Бюджетирование.

В верхней части формы содержатся следующие поля:
• Тип денежных средств – «Наличные» или «Безналичные».

Для наличных денежных средств создаются документы Вы-
дача наличных, для безналичных денежных средств – доку-
менты Платежное поручение;

• Организация, для которой создаются документы;
• даты начала  и  окончания  периода,  ограничивающие  Срок

платежа в  заявках  на  финансирование.  Если  начальная
либо конечная даты не указаны, то выбираются заявки без
ограничения по началу либо концу срока оплаты.

Внимание! Если  организация  не  указана,  то  обработка  не
имеет возможности учесть указанную в настройках учетной полити-
ки  опцию использования  маршрутов  согласования  документов.  В
этом случае будут отбираться только документы, прошедшие согла-
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сование. Если с какого-то момента времени маршруты на согласова-
ние не используются, то документы, введенные в этот период, в об-
работке отображены не будут. В момент указания организации со-
став доступных документов будет обновлен в соответствии с теку-
щими настройками использования маршрутов согласования.

Ниже расположены закладки:
• Создание  платежных  документов –  содержит  таблицу

заявок на финансирование,  настройки и средства создания
платежных документов на их основании;

• Печать  реестра –  содержит  средства  для  печати  списка
(требуется в случаях, когда для создания платежных доку-
ментов требуется отдельная виза сотрудника, не работающе-
го с базой данных).

Над таблицей с заявками на финансирование расположен фла-
жок  Проводить созданные документы,  определяющий нужно ли
только создать или создать и провести платежные документы. В та-

блице с заявками слева в колонке с шапкой в виде пиктограммы 

расположен признак включения документа в реестр для печати (при
печати неполного реестра документов), далее расположены свойства
заявки на финансирование (контрагент, дата заявки, срок платежа и
т. п.), правее расположены:

• Сумма по заявке (Сумма документа из заявки на финанси-
рование) и Сумма остатка (разница между суммой заявкой
и суммами всех платежных документов,  связанных с  этой
заявкой);

• флажок  Дт/Кт –  признак  того,  что  платежный  документ
проведен;

• Платежный документ – созданный платежный документ,
при открытии формы или после создания документов и об-
новления таблицы поле всегда пусто.

В командной панели таблицы заявок расположены следующие
команды:

• Обновить –  повторно  заполняет  таблицу  неоплаченных
заявок на финансирование (все ранее созданные документы
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оплаты после обновления в таблице не отображаются, если
заявка оплачена целиком, то строка будет убрана из табли-
цы);

•  (зарегистрировать выделенные заявки к печати) – поз-

воляет отметить выделенные в табличной части заявки для
включения их в реестр при выборочной печати. Обрабатыва-
ется множественное выделение строк табличной части, по-
вторное выполнение команды снимает отметку включения в
реестр;

• Создать платежные документы – создает платежные по-
ручения или выдачу наличных для выделенных строк табли-
цы (для одновременного выделения нескольких строк табли-
цы  можно  использовать  клавиши  «Ctrl +  вверх»,  «Ctrl +
вниз», «Ctrl + A», либо «Ctrl» + щелчок мышью);

• Открыть заявку – открывает исходную заявку на финанси-
рование, связанную с текущей строкой таблицы (аналогично
двойному щелчку по строке в колонке Заявка);

• Открыть платежный документ –  открывает  созданный
платежный документ, связанный с текущей строкой таблицы
(аналогично  двойному  щелчку  по  строке  в  колонке  Пла-
тежный документ).

На  закладке  Печать реестра расположен табличный доку-
мент, содержащий информацию из таблицы с задачами, для которых
могут быть созданы платежные документы.  Формирование печат-
ной формы осуществляется при выборе следующих команд команд-
ной панели табличного документа:

• Сформировать реестр – по всем заявкам на закладке  Со-
здание платежных документов;

• Сформировать  реестр  зарегистрированных –  только  по
заявкам, отмеченным пиктограммой  в табличной части.
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В верхней части закладки содержатся реквизиты, управляю-
щие отбором данных бюджетирования, используемых при построе-
нии реестра (поле ввода Данные бюджета для указания вида бюд-
жета,  период отбора данных бюджетирования и признак  Учиты-
вать корректировки). В печатной форме реестра, помимо инфор-
мации о заявках на финансирование, содержатся суммы, заложен-
ные в указанный бюджет за период и невыбранный остаток по ста-
тье. В нижней части закладки также содержатся реквизиты, управ-
ляющие внешним видом печатной формы (признаки вывода заго-
ловка и подписей, а также Вариант оформления печатной формы).

4.4. Уточнение календаря оплаты
Форма списка документов открывается при выборе команды

Уточнение календаря оплаты группы Налоги и финансы панели
команд раздела Бюджетирование.  Документы предназначены для
дополнительной детализации заложенных в бюджет сумм движения
денежных средств в разрезе контрагентов, договоров, счетов расчета
с контрагентами. Результаты этой детализации могут быть исполь-
зованы при формировании дополнительных (внешних) отчетов и пе-
чатных форм документов.
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В шапке документа указываются дата и номер документа, Ор-
ганизация (для которой вводится план-график),  Вид бюджета  (к
которому привязан документ), Начало периода и окончание перио-
да, за который производится детализация расчетов (при этом в та-
бличной части буду отображаться колонки с суммами движения де-
нежных средств в тех месяцах, которые попадают в указанный пе-
риод) и признак  Корректировка, указывающий на то, что данный
документ  является  корректировкой  к  ранее  введенному.  Также  в
шапке документа расположены справочные данные для сверки на-
чального сальдо по данным бюджета и по данным текущего доку-
мента.

Внимание! Во избежание путаницы со введенными значения-
ми начального и конечного сальдо,  периоды, указанные в шапках
различных документах уточнения календаря оплаты, не являющихся
корректировками, должны совпадать (в рамках организации и вида
бюджета).  Создание документов с  отличающимися периодами не-
возможно.
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Табличная часть документа представляет  собой двухуровне-
вое дерево, на первом уровне которого расположены обобщенные
движения денежных средств, а на втором – детальные (с указанием
контрагента,  договора  и  счета  расчетов).  Сумма  детальных строк
может быть меньше, чем обобщенная (остальная сумма считается
нерасшифрованной и в отчетах отображается без указания контр-
агента, договора и счета расчетов). Обратная ситуация является не-
корректной,  соответствующие ячейки строк первого уровня будут
подсвечены красным. В табличной части расположены следующие
колонки:

• Поступление – признак того, что движение денег по данной
строке является поступлением (либо выбытием) денежных
средств, заполняется только для строк первого уровня;

• Статья планирования – статья, по которой осуществляется
движение денежных средств, заполняется только для строк
первого уровня;

• Контрагент, Договор контрагента и Счет расчетов (счет
учета расчетов с контрагентом) – дополнительная аналитика
для расшифровки движений денежных средств, заполняется
только для строк второго уровня;

• … - сумма – суммы за период, указанный в шапке, помесяч-
но, заполняются для строк первого и второго уровня (период
может превышать год, на который был сформирован бюджет,
но не может составлять более трех лет) и  Итого - сумма
(общая сумма за период справочно, без возможности внесе-
ния изменений);

• На начало периода и  На конец периода – начальное и ко-
нечное  сальдо расчетов,  заполняются для строк первого и
второго уровня, отображаются только для документов, не яв-
ляющихся  корректировками  уточнения  календаря  оплаты
(без признака Корректировка в шапке документа).

В командной панели, расположенной над табличной частью,
находятся команды:

• Добавить статью – предназначена для добавления строк
первого уровня;
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• Добавить расшифровку статьи –  предназначена для до-
бавления строк второго уровня в текущую строку;

• группа команд Заполнить, содержащая две группы команд:
Заполнить  по  данным  бюджетирования (используются
для первичного заполнения уточненного календаря оплаты)
и Заполнить по уточненному календарю оплаты (исполь-
зуются для объединения нескольких календарей в один с по-
следующим уточнением нового документа и удалением ис-
ходных документов). Команды, расположенные в указанных
группах  позволяют  автоматически  заполнить  табличную
часть как с учетом корректировок, так и без их учета или
только по данным корректировок (последний вариант может
быть использован для уточнения корректировок, внесенных
в бюджет документами Корректировка бюджета);

• Проверить остатки на начало периода – позволяет прове-
рить корректность ввода данных начального сальдо. Прове-
ряются ситуации, когда для разных статей планирования по
одному и тому же контрагенту,  договору и счету расчетов
вводится сальдо в разных строках дерева. Если данное раз-
биение сальдо сделано не умышленно, а содержит дублиру-
ющиеся суммы, то это может привести к задвоению соответ-
ствующих показателей в отчетах. Результаты проверки отоб-
ражаются в таблице, расположенной под табличной частью
документа, таблица скрыта от пользователя если ошибок не
выявлено. Проверка не является обязательной, интерпрета-
ция ее результатов остается на усмотрение пользователя.

В  нижней  части  формы  расположены  поля  ввода  Ответ-
ственный (пользователь,  создавший  документ)  и  произвольный
Комментарий.

Данный документ может использоваться отдельно от осталь-
ной подсистемы бюджетирования, например, для регистрации бюд-
жета  движения  денежных  средств,  формированного  во  внешней
программе. При этом необходимо иметь в виду, что потребуется до-
полнительная разработка печатных форм, опирающихся на данные,
введенные этим документом.  Для  регистрации составленного  вне
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рамок конфигурации бюджета движения денежных средств с воз-
можностью использования встроенных печатных форм и подсисте-
мы казначейства рекомендуется использовать документы вида Кор-
ректировка бюджета.

При проведении документа формируются движения по реги-
стру накопления  Бюджетирование:  расшифровка  движения  де-
нежных средств – помесячно, периоды движений равны началу со-
ответствующего месяца.
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5. ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К ОБЪЕКТАМ ПОДСИСТЕ-
МЫ

5.1. Общие принципы
В связи с тем, что большинство документов бюджетирования

формируют движения в регистрах накопления в периодах, отличных
от даты документа, стандартный принцип запрета доступа к доку-
ментам по дате запрета редактирования неприменим. Например, до-
кументы бюджетирования могут быть созданы в августе года, пред-
шествующего году составления бюджета.  Для уточнения бюджета
их изменение может потребоваться в декабре того же года, после
того,  как установлена дата  запрета  изменения  августовских доку-
ментов. При этом, по завершении составления бюджета может по-
требоваться установка запрета изменения его документов,  то есть
создание документов с датой будущего периода также неприемлемо.

Для решения задачи ограничения доступа к объектам бюдже-
тирования разработан гибкий механизм установки блокировок для
пользователей с ограниченными правами доступа. Возможна уста-
новка ограничений на следующие виды объектов:

• на документы подсистемы бюджетирования (кроме докумен-
тов казначейства и корректировок бюджета) – раздельно для
каждого документа, по всем документам указанной органи-
зации в рамках указанного вида бюджета или по всем доку-
ментам всех организаций указанного вида бюджета;

• на справочник Виды бюджетов и регистры сведений Инди-
видуальные параметры бюджета и  Индивидуальные па-
раметры бюджета (периодические) – по указанному виду
бюджета;

• на  справочники  Технологии  (эталонные) и  Технологиче-
ские карты (эталонные) – раздельно для каждой указанной
технологии и одновременно всех подчиненных ей элементов
технологической карты.

Индивидуальная блокировка отдельных документов или тех-
нологий может использоваться, например, для защиты от изменения
согласованных затрат отдельных филиалов в рамках большой орга-
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низации, в то время, как затраты других филиалов еще не согласова-
ны.

Запрет  изменения  распространяется  на  попытки  записать
объекты (в т.ч.  пометить на удаление,  перепровести документы и
т.п.), формы объектов открываются в режиме просмотра. В формах
списков объекты с существующим ограничением на запись для не-
полных  ролей  обозначаются  при  помощи  пиктограммы  с  замком

.
Внимание! К пользователям с полными правами доступа дан-

ные ограничения доступа не применяются.

5.2. Обработка запрета записи объектов
Форма  обработки,  управляющей  блокировкой  доступа  к

объектам подсистемы бюджетирования, открывается при выборе ко-
манды Запрет записи объектов группы Сервис панели команд раз-
дела Бюджетирование.

Элементы управления доступом разнесены на две закладки:
• Запрет записи документов содержит средства для блоки-

ровки доступа к документам бюджетирования (кроме доку-
ментов казначейства и корректировок бюджета);

• Индивидуальный запрет записи технологий содержит спи-
сок технологий, для каждой из которых по отдельности мож-
но установить или снять запрет записи.
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Запрет записи документов осуществляется в рамках указанно-
го в  верхней части закладки  Вида бюджета.  Запрет может быть
установлен как индивидуально для отдельных документов (при по-
мощи формы списка журнала документов бюджетирования, распо-
ложенной на закладке Индивидуальный запрет записи), так и груп-
пой по организации и виду бюджета / по всем организациям в рам-
ках вида бюджета при помощи элементов управления, расположен-
ных на закладке Запрет записи по организациям. Для этого на за-
кладке расположены: флажок Запретить запись документов всех
организаций по виду бюджета, при снятом флажке можно запол-
нить расположенный ниже список организаций, для которых будет
закрыт доступ.

Внимание! При установленном флажке запрета записи доку-
ментов по виду бюджета доступ будет закрыт в том числе для орга-
низаций, не указанных в списке.

После установки запрета записи по организациям необходимо
сохранить произведенные настройки при помощи команды  Сохра-
нить настройки запрета записи, расположенной над списком ор-
ганизаций. Настройки запрета записи хранятся в регистре сведений
Бюджетирование: запрет записи бюджетов.

Внимание! Одновременно с  установкой запрета  записи для
всех документов по виду бюджета устанавливается запрет на изме-
нение самого вида бюджета и всех его параметров (периодических и
непериодических для всех организаций). Одновременно с установ-
кой запрета записи по виду бюджета для конкретного перечня орга-
низаций устанавливается запрет изменения периодических и непе-
риодических параметров бюджета этих организаций, запрета досту-
па к элементу справочника вида бюджета при этом не устанавлива-
ется.

Индивидуальные  запреты  записи  документов  бюджетирова-
ния и элементов справочника технологий настраиваются при помо-
щи форм списка объектов, расположенных на соответствующих за-
кладках.  В  командной  панели  списков  расположены  команды
Переключить блокировку, предназначенные для установки / снятия
блокировки выделенных объектов  (для одновременного выделения
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нескольких  строк  таблицы  можно  использовать  клавиши  «Ctrl +
вверх», «Ctrl + вниз», «Ctrl + A», либо «Ctrl» + щелчок мышью).

Внимание! В отличие от форм списка документов и журнала
документов  бюджетирования,  где  при  помощи пиктограммы  
отображается существование какой-либо блокировки доступа к до-
кументу (как индивидуальной, так и по организации и / или виду
бюджета в целом),  в форме списка документов данной обработки
отображаются только установленные индивидуальные блокировки
объектов,  без учета настроек,  произведенных на закладке  Запрет
записи по организациям.
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