
Предварительно обращаю ваше внимание на 2 момента: 

1. Для КУ в ПП обязательно указывать номер БО в интерфейсе «выплаты по ПП». 

  

Интерфейс «Выплаты по п/п» 

Переход к интерфейсу 

Для работы с документами интерфейса «Выплаты по пп» необходимо выполнить 

переход по следующим пунктам: 

1) вкладка «Навигатор»; 

2)        группа «Бюджет»;  

3)        подгруппа «Казначейство»; 

4)        интерфейс «Выплаты по п/п» 

 

Назначение интерфейса 

Интерфейс «Выплаты по п/п» предназначен для осуществления следующих функций 

НУБП: 

 ввод сведений о выплатах 

 контроль и отправка указанных выше сведений в ФО; 

 получение информации о результате рассмотрения документов в ФО. 

 



Краткое описание порядка заполнения полей интерфейса «Выплаты по 

пп» 

Таблица  1. Описание полей заголовочной части документа «Выплаты по пп» 

Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 
Признак 

копирования 

Результат контроля 

Отметка о результате 

бюджетного контроля 
всего документа 

Нередактируемое поле, 

меняет вид автоматически 

после проведения процедуры 
контроля: 

 - Операция выполнена 
успешно; 

 - [Ошибка] Текст 
ошибки; 

 - 
[Предупреждение]<Текст 
сообщения>; 

 - Операция пропущена 

− 

Состояние  
Тип состояния 

документа 

По умолчанию запись 

находится в состоянии 
«Вводится». 

Заполняется автоматически в 

результате обработки 
документа: 

 - 
документ вводится 

− 

Бюджет 

Указание на бюджет, к 

которому принадлежит 
документ 

Автоматически заполняется 

значением «Бюджет г.о. 
Котельники» 

+ 

Бланк 

Данное поле 

автоматически 

накладывает маску на 
заполнение части 

данных заголовка 
автоматически 

Выбирается из списка 
значений 

− 

Номер документа Условный номер пп 

Обязательное поле. Значение 

заполняется вручную с 
использованием клавиатуры  

− 

Дата документа Дата пп 

Обязательное поле с 

календарем, доступно для 
ввода с клавиатуры. 
Заполняется текущей датой 

− 

Сумма 

 
Сумма БО 

Обязательное поле. 
Заполняется вручную. 

 

Реестр 

 

Номер реестр в который 
включено данное пп 

Заполняется автоматически.  



Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 
Признак 

копирования 

П
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ь
щ
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Наименовани
е 

Наименование 
учреждения 

Обязательное поле, заполняется 

автоматически после заполнения поля «Л/с 
ФО» 

Л/с ФО 
Лицевой счет 

учреждения в ФО 

Обязательное поле.  

Заполняется путем выбора значения из 

справочника «Лицевые счета» или ввод через 
клавиатуру с помощью автозаполнения. 

Указывается лицевой счет для учета средств 

муниципальных заданий (20.., 30) или 
отдельный лицевой счет для учета средств на 

иные субсидии (21.., 31..). Лицевой счет 

указывается в данном поле не зависимо от 

того открыт ли он в ФО (автономные 
учреждения) или в ФК (бюджетные 
учреждения). 

 

Счет в ФК 

 

Лицевой счет 
учреждения в ФО 

Нередактируемое поле.  

Автоматически заполняется тем же самым 

номером лицевого счета указанного в поле 

«Л/с в ФО», только в случае, если лицевой 
счет открыт в органах Федерального 

казначейства, а не в ФО (для бюджетных 

учреждений) 

 П
о
л
у
ч

ат
ел

ь
 

Наименовани
е 

Счет 

Атрибуты контрагента 

 

Заполняется вручную или 

из справочников 

+ 

ИНН 

+ 

КПП 

 

Примечание 
Комментарий к 
документу 

Вводится с клавиатуры, 

имеет ограничение по 

количеству вводимых 
символов 

− 

Тип БК и направление 

Тип используемой 

бюджетной 

классификации в 
зависимости от 
проводимой операции 

Указывается тип бюджетной 
классификации: 

 Расходная – при 

вводе плана по 
выплатам; 

 Доходная – при вводе 

плана по 
поступлениям 

 Источниковая 

классификация – 

выбирать не 
требуется  

 



Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 
Признак 

копирования 

Информация о 
платеже 

Поля налоговой 
информации о пп 

 − 

Причина отклонения 
Признак и причина 

отклонения документа в 
ФО 

Не доступно для 

редактирования. 

Заполняется при 
отклонении документа в ФО 

− 

Причина отклонения 
(текст) 

− 

 

Описание порядка ввода документов интерфейса «Выплаты по пп» 

В целях обеспечения удобства работы предусмотрено несколько вариантов ввода 

документа: 

 ручной ввод нового документа; 

 копирование уже имеющегося документа 

 импорт документа из файла выгруженного из бухгалтерской системы 

(Рекомендуемый) 

Ручной ввод документов 

Ручной ввод документов интерфейса «Выплаты по пп» осуществляется в следующем 

порядке: 

 

Рисунок 1. Выбор интерфейса «Выплаты по пп» 

 

 

 

Добавление новой строки заголовка  

Нажимаем клавишу плюс: 



 
 

 

 

В появившейся строке необходимо заполнить номер документа, сумму, НДС при 

необходимости, лс в фо плательщика, счет получателя, счет бюджета. Остальные 

параметры заполнятся автоматически. 

(ПРИМЕЧАНИЕ: все ячейки делятся на два цвета – светлый и темный. Светлый – 

вводит пользователем, темный проставится автоматически) 

Теперь нам необходимо сохранить заголовок, это делается при нажатии на      

кнопку: . 

 

Далее заходим в детализацию :  

 

В детализации используем другую рабочую область: 



 

 

Нажатием клавиши плюс из рабочей области детализации – получаем новую строчку 

детализации, куда вносим данные: коды бюджетной классификации, код субсидии при 

необходимости, номер БО при необходимости, сумму. 

Для ввода части параметров можно использовать модальный справочник: 

 

 

 



Также в детализации присутствуют механизмы быстрой вставки классификации: 

 

По нажатию на «Ввод не по бюджетным обязательствам» откроется окно с выбором 

классификации. В открывшемся окне необходимо проставить нужную вам сумму в поле 

«Указанная сумма» и нажать кнопку «Готово».  

 

  

 

При нажатие на «Ввод выплат по обязательствам» открывается аналогичное окно со 

списком БО.  

 

 

 

 

 

 



(ПРИМЕЧАНИЕ: в детализации действует тоже правило, что и в заголовках – 

светлые ячейки заполняются пользователем, темные ячейки заполнятся автоматически) 

После того, как вы внесли детализацию – ее так же необходимо как и заголовок. Для этого 

используется кнопка из рабочей панели детализации: 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для проставления платежных реквизитов плательщика 

необходимо нажать кнопку «Заполнить платежные реквизиты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль и отправка документов в ФО 

Перед отправкой документа устанавливаем курсор на нужный документ и 

нажимаем кнопку контроля в верхней части интерфейса  после чего 

открывается список контролей. В зависимости от документа в списке может 

присутствовать разное число контролей. Если присутствует только один 

контроль, то нажимаем на него. Если в списке присутствует более одного 

контроля, то нажимаем на «Все контроли». 

 

 

 

В результате контроля открывается окно протокола контроля. При 

положительном результате контроля в окне, напротив каждого их 

проконтролированных документов показывается зеленый шарик  

 

 

При отрицательном результате контроля в окне контроля будет содержать красные 

шарики и информацию о контроле, который не прошел документ  



 

1) После закрытия окна контроля . Напротив не прошедших контроль 

документов также будут отображаться красные шарики. Если навести 

мышкой на красный шарик, то система еще раз отобразит информацию о том, 

какой контроль не пройден  

 

 

Если ошибка в детализации документа, то необходимо перейти в 

детализацию документа . Система отобразит конкретные строки 

детализации, которые не прошли контроль  



 

Исправляем документ/строки детализации документа и вновь запускаем 

контроль до тех пор, пока все контроли не будут пройдены успешно. 

Документы, успешно прошедшие контроль, могут быть отправлены в ФО на 

согласование.  

 

После этого необходимо отправить ПП в финорган (визировать или подписать). 

Совершаем следующие действия: 

Нажимаем кнопку , в выпадающем меню нажимаем  

 

Далее ставим визу\подпись (напоминаю, что документ должен быть визирован\подписан 

главным бухгалтером и руководителем). Для этого нажимаем кнопку  и в 

выпавшем меню нажимаем подписать. 

После этого документ необходимо отправить на согласование в финорган. Для этого снова 

нажимаем кнопку:  и из списка выбираем . БО отправлены в 

фин орган на согласование и имеет статус «на согласовании», как только статус документа 

станет «принят» - значит фин орган утвердил данное БО. 

 



Ввод документа путем копирования уже имеющегося документа 

При необходимости документ может быть введен путем копирования уже 

имеющегося документа. Для этого на интерфейсе реализована отдельная кнопка 

копирования документа.  

1) Необходимо позиционировать курсор на одном или нескольких документах, 

которые необходимо копировать и нажать кнопку копирования . 

2) Копировать можно документы, находящиеся на любой стадии процесса. 

Необходимо учитывать, что копируются не все атрибуты заголовка. 

3) После этого редактируем скопированный документ и совершаем все 

дальнейшие действия как при вводе вручную (завершить ввод, подписать, 

отправить). 

Ввод документа путем импорта из 1С или «Паруса». 

При необходимости документ может быть введен путем импортирования. Для этого 

заходим в группу «Обмен электронными данными», рабочее место «журнал импорта» 

 

 

 

Нажимаем кнопку импорта и указываем экспортированный из 1с или паруса файл. 

 



 

 

Нажимаем . 

Получаем окно с результатами импорта: 

 

Выведенная статистика означает следующее: 

Предварительно обработано (успешно/неуспешно) – сколько документов из файла 

были внесены и не внесены в систему соответственно. 

Обработано полностью (успешно/не успешно) – сколько документов из 

обработанных предварительно сразу сформировались и попали в выплаты по п/п, а 

сколько требуют дополнительной обработки пользователем. 

Если эта дополнительная обработка требуется, то заходим в «буферную таблицу 

импорта»  

 



Находим заголовки наших импортированных п/п (к примеру найти их легко по дате 

и времени импорта). Они могут иметь несколько статусов:  

. Обработан – означает, что данное п/п из файла успешно 

импортировано и попало в интерфейс «выплаты по п/п». Требует участия пользователя – 

значит, что п/п из файла имеет некие ошибки/недоработки и их требуется 

поправить/уточнить. Делается это следующим образом: заходим в детализацию . 

 

 

Заходим во вкладку «обработанные данные». 

 

 

В самом правом конце детализации есть пункт «информация об ошибках импорта», 

в ней указанны ошибки, из-за которых документ требует участия пользователя (в редких 

случаях данная ячейка может быть пустой, в таком случае нужно попробовать завершить 

обработку (см. ниже), и информация появится в виде всплывающего сообщения). 

 

В данном случае данные коды введены с ошибкой (их нет в справочнике), то есть 

вам необходимо в данной вкладке «обработанные данные» найти эти ячейки и исправить 

их вручную. 

После этого необходимо окончить обработку ПП. Для этого нажимаем следующие 

кнопки: 



 

Далее необходимо отправить созданные платежные поручения в ФО как это описано 

выше в данной инструкции. 

Получение информации о результате рассмотрения 

документов в ФО 

После  того, как ФО рассмотрит документ, его (документа) состояние 

изменится на: 

  «Принят» - в этом случае, также будет заполнена дата, которой 

принят документ  

  Или «Отклонен» – в этом случае, также будет заполнена причина 

отклонения 
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