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Перечень сокращений 

Список принятых терминов и сокращений представлен в таблице 1. 

Таблица 1 - Условные обозначения и сокращения 

Сокращение Определение 

АИФ Администратор источников финансирования 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АС Автоматизированная система 

АУ  Автономное учреждение 

БД База данных 

БК  Бюджетная классификация 

БО Бюджетное обязательство 

БР Бюджетная роспись 

БУ Бюджетное учреждение 

ВР Вид расходов 

ГАИФ Главный администратор источников финансирования 

ГРБС  Главный распорядитель бюджетных средств 

и/ф Интерфейс 

КОСГУ Код операций сектора государственного управления 

КП Кассовый план  

КУ Казенное учреждение 

ЛБО Лимиты бюджетных обязательств 

л/с Лицевой счет 

НУБП Неучастник бюджетного процесса 

ПК 

«Web-

Исполнение» 

Программный комплекс «Региональный электронный бюджет. 

Исполнение бюджета» 

ПБС  Получатель бюджетных средств; 

ПОФ Предельные объемы финансирования 

Р/с Расчетный счет 

РФ Российская Федерация 

СБР Сводная бюджетная роспись 

СВР Средства во временном распоряжении 

СУБД Система управления базой данных 

ФК Федеральное казначейство 

УБП Участник бюджетного процесса  
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Сокращение Определение 

ФК  Федеральное казначейство 

ФО  Финансовый орган 

ЦСР Целевая статья расходов 

ЭП Электронная подпись 
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1 Введение 

1.1 Область применения 

Программный комплекс «Региональный электронный бюджет. Исполнение бюджета» (ПК 

«Web-Исполнение») предназначен для комплексной автоматизации деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

учреждений на всех этапах исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. Решение выступает в 

роли инструментария, направленного на поддержку ведения эффективной деятельности по 

управлению бюджетным процессом и построенного на базе современных WEB-технологий. 

1.2 Краткое описание возможностей 

Функциональные возможности ПК «Web-Исполнение»: 

 ведение справочной информации; 

 учет показателей закона о бюджете; 

 учет бюджетных данных; 

 ведение кассового плана; 

 ведение и учет сведений о бюджетных и денежных обязательствах; 

 учет плановых показателей бюджетных и автономных учреждений; 

 учет кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета;  

 учет кассовых операций бюджетных и автономных учреждений; 

 бюджетный учет финансового органа; 

 формирование печатных документов и выходных аналитических форм отчетности; 

 бюджетный контроль данных; 

 электронный документооборот с применением ЭП. 

1.3 Уровень подготовки пользователя 

Пользователь должен обладать: 

 навыками в работе с персональным компьютером; 

 навыками в работе с графическим интерфейсом целевой операционной системы; 

 навыками и практическим опытом работы в ПК «Web-Исполнение» 

 необходимыми знаниями в предметной области для корректной работы. 
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1.4 Перечень эксплуатационной документации, с которыми необходимо 

ознакомиться пользователю 

Для работы в ПК «Web-Исполнение» пользователю необходимо ознакомиться со 

следующими документами: 

 Руководство пользователя (общее описание); 

 настоящее Руководство. 
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2 Назначение и условия применения  

2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых 

предназначено данное средство автоматизации 

ПК «Web-Исполнение» предназначена для автоматизации производственных процессов 

(деятельности) участников бюджетного процесса по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов (бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований), а также 

обеспечение информационного взаимодействия ФО с ФК и банками (кредитными организациями), 

УБП и НУБП. 

2.2 Условия, при соблюдении (выполнении, наступлении) которых 

обеспечивается применение средства автоматизации в соответствии с 

назначением 

Места соответствующих сотрудников учреждений, не являющихся УБП, оснащаются web-

браузерами для работы в ПК «Web-Исполнение». 
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3 Подготовка к работе 

3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных  

Для работы в ПК «Web-Исполнение» необходимо следующее программное обеспечение: 

  операционная система: Windows XP/Vista/7/8, Mac OS, Linux; 

 интернет-браузер последней версии Mozilla Firefox, Google Chrome; 

  при использовании ЭП − криптографическое ПО. 

3.2 Порядок загрузки данных и программ 

Для запуска ПК «Web-Исполнение» пользователю необходимо: 

 запустить Интернет-обозреватель; 

 запустить ПК «Web-Исполнение», переходом на Web-адрес, по которому расположена 

программа; 

 пройти процесс аутентификации, путем ввода логина и пароля в поля «Имя» и 

«Пароль» соответственно. 

После входа в программу автоматически перезагружается рабочая область Web-

приложения. 

3.3 Порядок проверки работоспособности  

Программное обеспечение работоспособно, если в результате действий пользователя, 

изложенных в п.п. 3.2, на экране монитора отобразилась рабочая область ПК без выдачи 

пользователю сообщений о сбое в работе. 
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4 Описание операций и экранных форм 

Основы работы с системой исполнения бюджета в части описания основных операций 

(создание, редактирование, сохранение, контроль, подписание, экспорт, импорт и др.) приведены в 

Руководстве пользователя «Общее описание». В зависимости от предметного класса документа, 

набор доступных стандартных операций над ними могут меняться. 

В текущем руководстве описаны группы интерфейсов, используемые на АРМ сотрудника 

БУ (АУ), ГУП (МУП), а также особенности работы с ними.  

4.1 Интерфейс группы «Бюджетные данные»  

4.1.1  «Плановые показатели БУ/АУ» 

4.1.1.1 Назначение интерфейса 

Учет плановых сведений об операциях относительно поступлений и выплат субсидий (на 

выполнение муниципального задания, от приносящей доход деятельности, в части субсидий на 

иные цели и бюджетные инвестиции) в разрезе лицевых счетов БУ, АУ осуществляется на 

интерфейсе «Плановые показатели БУ/АУ». Плановые показатели формируются на один год 

планового периода, в разрезе кодов субсидий и иной бюджетной классификации. Интерфейс 

позволяет: 

− формировать показатели плана финансово-хозяйственной деятельности; 

− в одном документе осуществлять учет строк с различными типами бюджетной 

классификации; 

− уточнять утвержденные показатели посредством создания уведомлений об 

изменении; 

− формировать печатную форму документа (и дальнейшая ее печать); 

− осуществлять контроль на соответствие правилам, заданным настройками 

конфигурации системы. 

Для работы с документами «Плановые показатели БУ/АУ» необходимо выполнить переход 

по следующим пунктам: 

− «Навигатор»; 

− группа «Бюджетные данные»; 

− интерфейс «Плановые показатели БУ/АУ», рисунок 1. 
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Рисунок 1 - Интерфейс «Плановые показатели БУ/АУ» 

В таблице 2 показан маршрут движения документа, а также участники, задействованные в 

его обработке. 

 Таблица 2 - Стадии бизнес-процесса документа 

Наименование стадии бизнес-процесса Ответственный 

1 Формирование плановых показателей (Вводится – 

Ввод завершен – На согласовании ГРБС)  
НУБП 

2 Направление в ФО на рассмотрение (На 

согласовании ГРБС – На рассмотрении ФО) 
ГРБС 

3 Подтверждение исполнения/отклонения (На 

рассмотрении ФО – Принят/Отклонен)  
ФО 

4 Получение информации о состоянии документа НУБП/ГРБС/ФО 

4.1.1.2 Доступные операции 

На АРМ НУБП доступны следующие операции над документами интерфейса «Плановые 

показатели БУ/АУ»: 

а) порядок формирования документа: 

1) создание;  

2) редактирование; 

3) удаление;  

4) печать; 

б) описание алгоритма работы и полей документа; 

в) вложение сопроводительных документов; 

г) документарный контроль: 

1) контроль плана относительно выплат с лицевых счетов БУ, АУ; 

2) контроль плана, исходя из остатков плана закупок; 

3) логический контроль; 

д) подписание документа и направление на согласование; 

е) уточнение показателей; 

ж) получение информации о состоянии документа. 
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4.1.1.3 Порядок формирования документа 

Формирование показателей плана финансово-хозяйственной деятельности осуществляется 

на интерфейсе «Плановые показатели БУ/АУ». Подробный алгоритм работы с документом 

представлен в Руководстве пользователя «Общее описание». 

В целях обеспечения удобства работы предусмотрено несколько вариантов создания 

документа: 

− посредством стандартной кнопки -  «Добавить запись»; 

− использование специальной кнопки -  «Скопировать документ» - расположена 

на панели инструментов позволяет получать запись с заполненными полями. Поля, копируемые 

вместе с содержанием, отмечены в таблице в отдельной колонке «Признак копирования». 

Создание записи в поле заголовка обязательно подкрепляется детализацией (в случае 

завершения ввода документа без детализации, появится протокол выполнения действий «У 

документа отсутствует детализация»). Сформированная детализация в дальнейшем делает 

недоступными для изменения часть полей заголовка. 

 Редактирование и удаление документа (любого) всегда осуществляется в состоянии 

«Вводится», т.к. это начальное состояние, позволяющее работать с документом только 

пользователю-инициатору задачи. 

4.1.1.4 Описание алгоритма работы и полей документа 

− Необходимо перейти на интерфейс (в п. 4.1.1 указан путь); 

− добавить новую запись, согласно рисунку 2; 

 

Рисунок 2 - Интерфейс «Плановые показатели БУ/АУ». Добавление новой записи 

− заполнить обязательные поля заголовка записи. Их перечень и описание приведены 

в таблице 3; 

 Поля, доступные для заполнения, подсвечиваются голубым цветом. 

Таблица 3 - Описание полей заголовочной части документа «Плановые показатели БУ/АУ» 
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Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 
Признак 

копирования 

Индикатор 

блокировки 

Поле, 

предназначенное для 

отражения индикации 

блокировки записи. Хинт 

содержит причину 

блокировки 

Нередактируемое поле. 

Заполняется автоматически . 

Присутствие  индикатора   

объясняется наличием у 

пользователей соответствующих 

прав на работу с документом. 

Используется в случаях: 

  1. документ заблокирован 

по исполнителю - выводится в 

случае, если у документа в 

текущем состоянии есть 

незавершенная задача и текущий 

пользователь не является 

исполнителем этой задачи, но при 

этом имеет права хотя бы на один 

переход; 

  2. документ заблокирован 

по правам на ввод – выводится в 

том случае, если у текущего 

пользователя отсутствует хотя бы 

одно из прав на ввод данного 

документа; 

  3. документ заблокирован 

в соответствии с бизнес-процессом 

- выводится в случае, если у 

текущего пользователя нет прав ни 

на один переход. 

  4. документ заблокирован 

по связанному документу 

- . Используется в 

случае: 

 1. чтение записи (либо 

редактирование отдельных ее 

полей), доступно выполнение 

каких-либо действий относительно 

документа (с помощью кнопки 

«Действия над документом») 

− 

Связанные 

документы 

Колонка для 

отражения взаимных 

связей между текущим 

документом и другими 

документами системы. 

Отражает наличие всех 

родительских и дочерних 

документов, связанных с 

текущим документом. 

Если поле 

заполнено, то при щелчке 

левой кнопкой мыши в 

данном поле открывается 

соответствующий 

документ 

Нередактируемое 

служебное поле. 

Если документ имеет 

связанные документы в других 

интерфейсах, то поле отображает 

значок -  «Исходящие связи»; 

 - значок, используемый 

в случае разрыва ранее 

установленной связи 

− 
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Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 
Признак 

копирования 

Статус подписи 
Отметка о 

наличии подписи 

 - Требуется Ваша 

подпись и подпись других 

сотрудников; 

 - Требуется Ваша 

подпись; 

- Подписание 

завершено 

− 

Результат 

контроля 

Отметка о 

результате бюджетного 

контроля 

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; 

 - ввод 

завершен; 

 - 

автоматически направлен на 

согласование ГРБС; 

 - 

документ отправлен ФО на 

согласование; 

 - документ 

принят; 

 - документ 

отклонен учреждением 

− 

Бюджет 

Ограничение 

выборки данных по 

принадлежности к 

конкретному слою 

данных (бюджету), 

определяется 

автоматически, на 

основании бюджета 

пользователя 

ПК «Web-Исполнение» 

предполагает разграничение 

бюджетов пользователей 

+ 

Бланк 

Наименование 

унифицированной формы 

работы с документом 

 − 
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Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 
Признак 

копирования 

Тип документа 

Признак деления 

документов на 

формирующие, 

первоначальный план, и 

документы, вносящие в 

него изменения в течение 

года 

Выбирается из списка 

значений:  

- «Первоначальный» 

- «Уточнение»  

По умолчанию 

«Уточнение» 

− 

Номер 

документа 
Номер документа 

Обязательное поле. 

Значение заполняется; 

- автоматически при 

сохранении записи; 

- вручную с использование 

клавиатуры 

− 

Дата документа 
Дата составления 

документа  

Обязательное поле с 

календарем, доступно для ввода с 

клавиатуры. По умолчанию 

заполняется текущей датой 

− 

 У
ч

р
ед

и
те

л
ь
 

Наименован

ие 

Наименование 

распорядителя 

бюджетного/ 

автономного учреждения, 

ГУП (МУП) 

Группа полей, заполняемых 

автоматически, на основание 

выбранного учреждения.  

Редактированию не 

подлежит 

+ 

ИНН 
Реквизиты 

распорядителя 

бюджетного/ 

автономного учреждения, 

ГУП (МУП)  

+ 

КПП 

 

У
ч

р
еж

д
ен

и
е Наименован

ие 

Наименование 

бюджетного/ 

автономного 

учреждения, ГУП (МУП) 

Обязательное поле, 

заполняется путем выбора 

значения из соответствующего 

справочника 

+ 

ИНН Реквизиты 

бюджетного/ 

автономного 

учреждения, ГУП (МУП) 

Значение заполняется 

автоматически после заполнения 

поля «Наименование» в группе 

полей «Учреждение», при 

сохранении записи 

+ 

КПП 

НПА 

Код 

дополнительного 

аналитического 

классификатора, 

позволяющего уточнять 

конкретный документ с 

номером и датой 

создания, послуживший 

основанием для 

выделения (перемещения) 

бюджетных данных  

Необязательное поле, выбор 

из модального справочника 

«НПА», ввод с клавиатуры  

− 

Примечание 
Комментарий к 

документу 

Вводится с клавиатуры, 

имеет ограничение по количеству 

вводимых символов 

− 
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Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 
Признак 

копирования 

Дата принятия 

Дата принятия к 

исполнению плановых 

показателей Заполняется ГРБС/ФО. 

Заполняется учреждением в 

случае отклонения записи 

инициатором 

− Причина 

отклонения 

Выбор причины 

из предлагаемого списка 

Причина 

отклонения (текст) 

Информация об 

отклонении документа 

Время 

изменения Информация о 

создании записи и ее 

последней редакции 

Служебные 

нередактируемые поля, 

заполняются автоматически при 

выполнении действий (смена 

состояния) над документом 

− 

Автор 

изменения 

  

− сохранить запись и перейти в детализацию документа по одноименной кнопке, 

расположенной на панели инструментов интерфейса; 

− добавить новую строку с помощью стандартной кнопки -  «Добавить новую 

запись». 

Стандартное представление документа при переходе в его детализацию показано на 

рисунке 3; 

 

Рисунок 3 - Вид интерфейса «Плановые показатели БУ/АУ». Детализация 

− необходимо заполнить предложенные поля, описание представлено ниже, в таблице 

4. 
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Таблица 4 - Перечень полей таблицы детализации интерфейса «Плановые показатели БУ/АУ» 

Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 

Индикатор 

блокировки 

Поле, 

предназначенное для 

отражения индикации 

блокировки записи. Хинт 

содержит причину 

блокировки 

Нередактируемое поле. Заполняется 

автоматически . Присутствие  индикатора   

объясняется наличием у пользователей 

соответствующих прав на работу с документом. 

Используется в случаях: 

  1. документ заблокирован по исполнителю - 

выводится в случае, если у документа в текущем 

состоянии есть незавершенная задача и текущий 

пользователь не является исполнителем этой задачи, 

но при этом имеет права хотя бы на один переход; 

  2. документ заблокирован по правам на 

ввод – выводится в том случае, если у текущего 

пользователя отсутствует хотя бы одно из прав на 

ввод данного документа; 

  3. документ заблокирован в соответствии с 

бизнес-процессом - выводится в случае, если у 

текущего пользователя нет прав ни на один переход. 

  4. документ заблокирован по связанному 

документу 

- . Используется в случае: 

 1. чтение записи (либо редактирование 

отдельных ее полей), доступно выполнение каких-

либо действий относительно документа (с помощью 

кнопки «Действия над документом») 

Связанные 

документы 

Колонка для 

отражения взаимных связей 

между текущим документом 

и другими документами 

системы. Отражает наличие 

всех родительских и 

дочерних документов, 

связанных с текущим 

документом. 

Если поле заполнено, 

то при щелчке левой кнопкой 

мыши в данном поле 

открывается 

соответствующий документ 

Нередактируемое служебное поле. 

Если документ имеет связанные документы в 

других интерфейсах, то поле отображает значок - 

 «Исходящие связи»; 

 - значок, используемый в случае разрыва 

ранее установленной связи 

Результат 

контроля 

Отметка о результате 

бюджетного контроля 

Нередактируемое поле, меняет вид 

автоматически после проведения процедуры 

контроля: 

 - Операция выполнена успешно; 

 - [Ошибка] Текст ошибки; 

 - Операция пропущена 

У
ч

р
е

ж
д

ен
и

е 

Наимен

ование 

Наименование 

учреждения 

Обязательное поле, заполняется 

автоматически после заполнения поля «Л/с ФО» 

Л/с ФО 

Лицевой счет 

бюджетного/автономного 

учреждения в ФО 

Обязательное поле. Заполняется путем 

выбора значения из справочника «Лицевые счета» 



НПОК.ХХХХХ.РЭБИ.ХХХХХХ.И3.4-20180930-1 

23 

 

Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 

Счет в 

ФК 

 

Лицевой счет 

бюджетного/автономного 

учреждения в ФК 

Нередактируемое поле. Автоматически 

заполняется наименованием выбранного 

учреждения 

Тип БК 

Тип используемой 

бюджетной классификации в 

зависимости от проводимой 

операции 

Обязательное поле. Выбор значения из 

выпадающего списка: 

- «Расходная» - учет выплат; 

- «Доходная» - учет поступлений; 

- «Источниковая» - заведение «разрешенных 

остатков». 

По умолчанию – «Расходная» 

Бюджет 

трансферта, Код 

главы, Код дохода, 

РзПр, ЦСР, ВР,  Код 

источника, КОСГУ, 

СубКОСГУ, 

Мероприятие, 

Направление, Код 

доход, Тип средств, 

Код субсидии, 

КРКС, Код субсидии 

прошлого года, Код 

цели 

Коды классификации 

расходов, доходов, 

источников 

Заполняются путем выбора значения из 

соответствующих справочников, ввод с клавиатуры. 

Тип средств: 

 08.хх.хх (для лицевых счетов 

с типом «20», «30»); 

 09.00.00 (для лицевых счетов 

с типом «21», «31») 

Бух операция 

Код бухгалтерской 

операции для текущей записи. 

Значение выбирается из 

справочника, в который для 

удобства включаются только 

отфильтрованные значения из 

справочника операций 

Для документов рассматриваемого 

интерфейса не предусмотрены бухгалтерские 

операции. Поле по умолчанию заполняется «000 00»  

Первый 

год...Четвертый год, 

Последующие года 

Сумма по документу в 

рублях и копейках через 

запятую 

Поле денежного формата, доступно для 

ввода с клавиатуры 

Примечание   

Время 

создания 
Информация о 

создании записи и ее 

последней редакции 

Служебные нередактируемые поля, 

заполняются автоматически при создании 

документа Автор 

Время 

изменения 
Информация об 

изменении записи и ее 

последней редакции 

Служебные нередактируемые поля, 

заполняются автоматически при выполнении 

действий (смена состояния) над документом 
Автор 

изменения 

 

− сохранить запись.  

4.1.1.5 Вложение сопроводительных документов 

Для полноты отражения сведений о плановых показателях предусмотрена опция – 

прикрепление файла к документу. Прикрепление файла осуществляется в режиме «Детализация», 

на вкладке «Прикрепленные файлы», как указано на рисунке 4. Подобное решение предназначено 

для непосредственного отражения договоров, контрактов и иных документов, подтверждающих 
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необходимость осуществления расходов учреждением (подробное описание представлено в 

Руководстве пользователя «Общее описание»). 

 

Рисунок 4 -  Вкладка «Прикрепленные файлы» 

ПК «Web-Исполнение» позволяет прикреплять файлы различных форматов (как текстовые, 

так и графику). Добавление файла к формируемому документу осуществляется по следующему 

алгоритму:  

− нажать кнопку, расположенную на панели инструментов -  «Прикрепить 

файл»; 

− в появившемся окне «Выгрузка файла» выбрать файл и нажать «Открыть», как 

указано на рисунке 5; 



НПОК.ХХХХХ.РЭБИ.ХХХХХХ.И3.4-20180930-1 

25 

 

 

Рисунок 5 - Выбор файла-вложения 

ПК «Web-Исполнение» уведомит об успешном добавлении файла, согласно рисунку 6.   

 

Рисунок 6 - Уведомление о добавлении файла 

Прикрепленный файл первоначально находится в состоянии - , как указано на 

рисунке 7; 

 

Рисунок 7 - Прикрепленный файл 

− далее, необходимо опубликовать документ, предварительно подписав его 

посредством ЭП по кнопке -   «Операции с подписями», как указано на рисунке 8. 
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Рисунок 8 - Подписание файла-вложения 

 Файл-вложение не может быть опубликован при отсутствии необходимых подписей.  

 

Пока документ находится в состоянии «Вводится», файл может быть, как опубликован, так 

и откреплен вовсе, как указано на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 - Действия над файлом 

Для документа, состояние которого «Ввод завершен», вложение может быть отклонено, как 

указано на рисунке 10.  

 

Рисунок 10 - Действия над файлом. Отклонение вложенного файла 

Как и при отклонении записи, будет предложено заполнить причину отклонения с 

указанием даты. 

В случае, если документ был откреплен, а затем загружен снова, то ПК «Web-Исполнение» 

предупредит об этом, как указано на рисунке 11. 
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Рисунок 11 - Протокол выполнения повторного прикрепления файла 

После того, как документ отправлен на согласование, действия над файлом запрещены. 

Еще одна кнопка на панели инструментов -  «Показать историю обработки». Нажатие 

на данную кнопку приведет к открытию в модальном окне типовой истории обработки 

прикрепленного файла, как указано на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 - Модальное окно «История обработки» 

В ПК «Web-Исполнение» предусмотрено удаление черновиков первичных документов, 

имеющих прикрепленные файлы. Удаление документа, находящегося в начальном состоянии, 

допустимо в случае, если все прикрепленные к нему файлы имеют статус: «Отклонен», 

«Откреплен». Наличие вложенных документов с иным статусом/состоянием при попытке 

удаления спровоцирует появление сообщения о невозможности выполнения данной операции, как 

указано на рисунке 13. 
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Рисунок 13 - Ошибка удаления черновика первичного документа с вложенным документом 

4.1.1.6 Документарный контроль 

ПК «Web-Исполнение» обладает такой опцией, как контроль документов. Для данного 

интерфейса предусмотрен логический контроль, отвечающий за корректность заполнения полей, 

как заголовка, так и детализации, как указано на рисунке 14: 

− контроль уменьшения показателей на выплаты с лицевых (отдельных лицевых) 

счетов БУ, АУ; 

− контроль остатков ПФХД, исходя из плана закупок. 

 

Рисунок 14 - Интерфейс «Плановые показатели БУ/АУ». Вызов контроля 

4.1.1.7 Подписание документа и направление на согласование 

Плановые показатели, сформированные учреждениями-пользователями, подлежат 

направлению в финансовый орган в целях контроля расхода средств БУ/АУ за счет получаемых 

субсидий, но изначально он проходит согласование ГРБС
1
. 

                                           

1
 При обслуживании учреждений централизованными бухгалтериями бизнес-процесс 

меняется, исключается передача на согласование ГРБС 
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Перед согласованием документ подлежит подписанию сотрудником учреждения 

(бухгалтером) и руководителем учреждения, в зависимости от действующей схемы подписания 

(рисунок 15). 

После наложения всех ЭП, документ автоматически осуществляет переход и меняет 

состояние – «Ввод завершен» - «На согласовании ГРБС», как указано на рисунке 16
2
. 

 

Рисунок 15 - Подписание документа сотрудником учреждения (бухгалтером) 

 

Рисунок 16 - Подписание документа руководителем учреждения 

Направление в ФО осуществляется соответствующим ГРБС, которому подведомственно 

учреждение. Как правило, сотрудники ГРБС рассматривают документы в состоянии «На 

согласовании ГРБС», как указано на рисунке 17. 

                                           

2
 Подписание (визирование) документа может быть выполнено с помощью кнопки 

«Действия над документом» 
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Рисунок 17 - Автоматическая смена состояния 

4.1.1.8 Уточнение показателей «Плановые показатели БУ/АУ» 

− Уточнение показателей документа «Плановые показатели БУ/АУ» происходит 

аналогично его формированию. Отличие заключается в поле «Тип документа» заголовка записи. 

Необходимо указать «Уточнение». В детализации дублируются атрибуты первоначального 

(исходного) документа. Суммы по БК указываются не полностью, а только та часть, на которую 

произошло увеличение, или уменьшение показателей. 

− Выполнение пакетной замены классификации. Пакетная замена классификации 

предполагает формирование регламентного документа-уточнения с заменой учреждения, 

указанного в исходном документе, и бюджетной классификации, включая тип БК. Учреждение 

может быть изменено только в пределах одного распорядителя (при выборе учреждения с 

распорядителем, отличным от исходного, появится сообщения об ошибке). Выполнение уточнения 

таким образом приведет к созданию нового документа в состоянии «Введен ПЗ», детализация 

которого будет содержать строки с исходными данными, автоматически обнуленные, и новую 

строку (строки) с суммой из исходного документа. 

Подробная работа с ПМ «Пакетная замена классификации» приведена в Руководстве 

пользователя «Общее описание».  

4.1.1.9 Получение информации о состоянии документа 

ПК «Web-Исполнение» позволяет просматривать, на какой стадии находится документ, а 

также  поставленные задачи по работе с ним.  

Переход к информации осуществляется через детализацию записи. В нижней части рабочей 

области предусмотрены вкладки, расположенные на общей вкладке «История обработки». 

В табличной форме представлена справка с указанием времени и автора вносимых 

изменений, что обеспечивает прозрачность работы.  
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4.1.1.10 Особенности интерфейса 

 В случае, если есть остатки на ОТДЕЛЬНЫХ Л/С (с типом 21, 31), то возникает понятие 

«разрешенный остаток» (который может быть меньше фактического). Для того, чтобы 

фактический остаток перешел в категорию разрешенных, его требуется завести на 

интерфейсе «Плановые показатели БУ/АУ» по классификации источников 

финансирования дефицита бюджета. 

4.2 Интерфейсы группы «Учет обязательств» 

4.2.1  «Сведения об обязательствах» 

4.2.1.1 Назначение интерфейса 

Бюджетные и автономные учреждения принимают обязательства согласно деятельности, 

разрешенной Уставом учреждения. Обязательства учреждения возникают в ходе выполнения 

государственного (муниципального) задания и в результате заключения договоров с 

контрагентами при ведении приносящей доход деятельности, деятельности со средствами, 

поступающими во временное распоряжение учреждений, и средствами по обязательному 

медицинскому страхованию. 

В процессе исполнения государственного (муниципального) контракта или иного договора 

бюджетные обязательства могут быть уточнены.  

Интерфейс обеспечивает выполнение следующих функций: 

− осуществлять просмотр документов; 

− учитывать принятые учреждением бюджетные и денежные обязательства; 

− прикреплять к документу файл-вложение оригинала 

договора/контракта/исполнительного листа и др.; 

− генерировать на основании принятых денежных (бюджетных/денежных) 

обязательств платежные поручения; 

− контроль показателей бюджетных и денежных обязательств; 

− уточнять показатели обязательств; 

− формировать первичные документы (сведение о БО/ДО и заявка на внесение 

изменений в БО/ДО). 

Для начала работы с интерфейсом «Сведения об обязательствах» осуществляется переход 

по следующим пунктам:  

1) вкладка «Навигатор»; 

2) группа «Учет обязательств»; 

3) документ «Сведения об обязательствах», рисунок 18. 
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Рисунок 18  - Интерфейс «Сведения об обязательствах» 

В таблице 5 показан маршрут движения документа, а также участники, задействованные в 

его обработке. 

Таблица 5 - Стадии бизнес-процесса документа 

Наименование стадии бизнес-процесса Ответственный 

1 Формирование сведений о бюджетных обязательствах 

(Вводится – Ввод завершен – На согласовании) 
НУБП 

2 Подтверждение исполнения/отклонения (На согласовании – 

Принят/Отклонен) 
ФО 

3 Получение информации о состоянии документа НУБП/ФО 

4.2.1.2 Доступные операции 

На АРМ НУБП доступны следующие операции над документами интерфейса «Сведения об 

обязательствах»: 

а) порядок формирования документа: 

1) создание;  

2) редактирование; 

3)  удаление;  

4) печать; 

б) описание алгоритма работы и полей документа; 

в) вложение сопроводительных документов; 

г) документарный контроль: 

1) логический контроль; 

2) междокументный контроль (контроль по остаткам); 

д) подписание и направление на согласование; 

е) уточнение показателей; 
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ж) изменение ИКЗ; 

з) генерация платежных поручений; 

и) получение информации о состоянии документа. 

4.2.1.3 Порядок формирования документа 

Формирование показателей сведений о бюджетных обязательствах осуществляется на 

интерфейсе «Сведения о бюджетных обязательствах». Подробный алгоритм работы с документом 

представлен в руководстве пользователя «Общее описание». 

В целях обеспечения удобства работы предусмотрено несколько вариантов создания 

документа: 

− посредством стандартной кнопки -  «Добавить запись»; 

− создание записи с помощью генерации -  «Генерации» (на основании 

исполнительных документов); 

− использование специальной кнопки -  «Скопировать документ» - расположена 

на панели инструментов позволяет получать запись с заполненными полями. Поля, копируемые 

вместе с содержанием, отмечены в таблице в отдельной колонке «Признак копирования». 

Создание записи в поле заголовка обязательно подкрепляется детализацией (в случае 

завершения ввода документа без детализации, появится протокол выполнения действий «У 

документа отсутствует детализация»). Сформированная детализация в дальнейшем делает 

недоступными для изменения часть полей заголовка.  

 

 Редактирование и удаление документа (любого) всегда осуществляется в состоянии 

«Вводится», т.к. это начальное состояние, позволяющее работать с документом только 

пользователю-инициатору задачи. 

4.2.1.4 Описание алгоритма работы и полей документа 

Необходимо перейти на нужную форму ввода (в п. 4.2.1.1 указан путь); 

Далее, добавить новую запись, как указано на рисунке 19; 
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Рисунок 19 - Интерфейс «Сведения об обязательствах». Добавление новой записи 

После чего заполнить обязательные поля заголовка записи. Перечень и описание полей 

приведены в таблице 6.  

 Поля, доступные для заполнения, подсвечиваются голубым цветом. 
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Таблица 6 - Описание полей заголовочной части документа «Сведения об обязательствах» 

Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 
Признак 

копирования 

Индикатор 

блокировки 

Поле, 

предназначенное 

для отражения 

индикации 

блокировки 

записи. Хинт 

содержит 

причину 

блокировки 

Нередактируемое поле. 

Заполняется автоматически . 

Присутствие  индикатора   объясняется 

наличием у пользователей 

соответствующих прав на работу с 

документом. Используется в случаях: 

  1. документ заблокирован по 

исполнителю - выводится в случае, если 

у документа в текущем состоянии есть 

незавершенная задача и текущий 

пользователь не является исполнителем 

этой задачи, но при этом имеет права 

хотя бы на один переход; 

  2. документ заблокирован по 

правам на ввод – выводится в том 

случае, если у текущего пользователя 

отсутствует хотя бы одно из прав на 

ввод данного документа; 

  3. документ заблокирован в 

соответствии с бизнес-процессом - 

выводится в случае, если у текущего 

пользователя нет прав ни на один 

переход. 

  4. документ заблокирован по 

связанному документу 

- . Используется в случае: 

 1. чтение записи (либо 

редактирование отдельных ее полей), 

доступно выполнение каких-либо 

действий относительно документа (с 

помощью кнопки «Действия над 

документом») 

− 
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Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 
Признак 

копирования 

Связанные 

документы 

Колонка 

для отражения 

взаимных связей 

между текущим 

документом и 

другими 

документами 

системы. 

Отражает наличие 

всех 

родительских и 

дочерних 

документов, 

связанных с 

текущим 

документом. 

Если поле 

заполнено, то при 

щелчке левой 

кнопкой мыши в 

данном поле 

открывается 

соответствующий 

документ 

Нередактируемое служебное 

поле. 

Если документ имеет связанные 

документы в других интерфейсах, то 

поле отображает значок - 

 «Исходящие связи»; 

 - значок, используемый в 

случае разрыва ранее установленной 

связи 

− 

Результат контроля 

Отметка о 

результате 

бюджетного 

контроля 

Нередактируемое поле, меняет 

вид автоматически после проведения 

процедуры контроля: 

 - Операция выполнена 

успешно; 

 - [Ошибка] Текст ошибки, 

 - [Предупреждение] <Текст 

сообщения>; 

 - Операция пропущена 

− 

Статус подписи 
Отметка о 

наличии подписи 

Нередактируемое поле, 

отображает наличие подписи и ее 

владельца: 

 - Требуется Ваша подпись и 

подпись других сотрудников; 

- Подписание Вами 

завершено, но подписание другими еще 

не завершено; 

 - Требуется Ваша подпись; 

 - Требуется Ваша подпись; 

- Подписание завершено 

− 

Уточняемый 

документ 

Отметка о 

наличии 

уточняемого / 

уточняющ

Нередактируемое поле, меняет 

вид автоматически после создания 

уточнения: 

  - Открыть уточняемый 

− 
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Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 
Признак 

копирования 

Уточняющий 

документ 

его документа документ; 

  - Открыть уточняющий 

документ 

Связанное БО 

Ссылка на 

бюджетное 

обязательство, на 

основании 

которого 

сформировано 

денежное 

обязательство 

Поле заполняется 

автоматически, только для документов с 

типом «Денежное обязательство». При 

нажатии на ссылку осуществляется 

переход на связанное бюджетное 

обязательство 

− 

Состояние  

Тип 

состояния 

документа 

По умолчанию запись находится 

в состоянии «Вводится». 

Заполняется автоматически в 

результате обработки документа: 

 - документ 

вводится; 

 - ввод не 

завершен; 

 - документ 

отклонен учреждением; 

 - отправлен на 

согласование в ФО; 

 - документ 

принят 

− 

Бюджет 

Ограничен

ие выборки 

данных по 

принадлежности к 

конкретному 

слою данных 

(бюджету), 

определяется 

автоматически, на 

основании 

бюджета 

пользователя 

ПК «Web-Исполнение» 

предполагает разграничение бюджетов 

пользователей 

+ 

Бланк 

Наименов

ание 

унифицированной 

формы работы с 

документом 

 − 

Тип документа 

Разделение 

документов на 

исходные, 

уточнения, 

вносящие в него 

изменения в 

течение года,  и 

реорганизацию 

Нередактируемое поле, значение 

устанавливается автоматически: 

  - «Исходный» - первоначальное 

формирование документа; 

  - «Уточнение» - уточнение 

ранее введенных показателей; 

  - «Реорганизация» - уточнение 

ранее введенных показателей и л/с 

учреждения. 

По умолчанию «Исходный» 

− 
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Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 
Признак 

копирования 

Дата сведений 

Дата 

составления 

учреждением 

документа 

Обязательное поле с 

календарем, доступно для ввода с 

клавиатуры. По умолчанию ничем не 

заполняется 

− 

Номер сведений 

Номер 

сведений 

(уточнения), 

заполняемый 

учреждением 

Обязательное поле. Значение 

заполняется: 

- автоматически при сохранении 

записи; 

- вручную с использование 

клавиатуры 

− 

Вид обязательства 

Вид 

обязательства, по 

которому создан 

документ 

Обязательное поле. Заполняется 

выбором значения из выпадающего 

списка: 

- «Бюджетное обязательство» 

(предполагает последующее 

формирование денежного 

обязательства); 

- «Бюджетное/денежное 

обязательство». 

Последний вид обязательства 

выбирается в следующих случаях: 

1) учреждение не ведет отдельно 

денежные обязательств (для этого поле 

по умолчанию заполняется 

соответствующим значением и 

блокируется от редактирования); 

2) на всю сумму бюджетного 

обязательства формируется одно 

денежное обязательство (в этом случае 

нет необходимости создания 

нескольких документов, возможно 

ведение в рамках одного) 

+ 

Учетный номер 

обязательства 

Учетный 

номер 

обязательства 

Заполняется ФО. Имеет 

следующий вид: 

- АААААГГГГ/ННН – для типа 

обязательств «БО», или «БО/ДО»; 

- АААААГГГГ/ННН/МММ – 

для типа обязательств «ДО», где: 

ААААА – код учреждения по 

ПУБП; 

ГГГГ – текущий год; 

ННН – нумератор БО в пределах 

одного бюджета; 

МММ – нумератор ДО, в рамках 

связанного БО 

− 
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Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 
Признак 

копирования 

Сумма для 

исполнения 

Общая 

сумма документа 

по договору 

(иному 

документу-

основанию), 

неисполненная, в 

рублях и 

копейках через 

запятую 

Поле денежного формата, 

доступно для ввода с клавиатуры. 

Запись, полученная копированием, 

может редактироваться 

+ 

ИКЗ 

Идентифи

кационный код 

закупки 

Поле является необходимым для 

заполнения у бюджетных обязательств, 

основанием возникновения которых 

являются сведения о контрактах 

учреждения (те обязательства, которые 

включены в план закупок). 

Используется для установления 

взаимосвязи с закупочными 

документами и сформированными по 

ним обязательствами. 

Состоит из 36 разрядов: 

1 – 2 - последние две цифры года 

размещения извещения об 

осуществлении закупки; 

3 – 22 - идентификационный код 

заказчика; 

23 – 26 - номер закупки, включенной 

в план закупок; 

27 – 29 - номер закупки, 

включенной в план-график закупки; 

30 – 33 – информация о коде 

объекта закупки по соответствующему 

каталогу для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд; 

34 – 36 – код вида расходов по 

бюджетной классификации РФ. 

Для документа с типом 

«Денежное обязательство» заполнять 

указанное поле не нужно   

− 

А
в
ан

с Процент 
Процент 

аванса 

Ввод с клавиатуры. Запись, 

полученная копированием, может 

редактироваться 

+ 

Сумма 

Сумма 

аванса в рублях и 

копейках через 

запятую 

Автоматический расчет после 

ввода значения процента. Запись, 

полученная копированием, может 

редактироваться 

+ 

 

У
ч

р
еж

д
е

н
и

е Наименов

ание 

Наименов

ание учреждения 

В справочнике доступно одно 

наименование пользователя-

учреждения. Запись, полученная 

копированием, не редактируется 

+ 
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Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 
Признак 

копирования 

ИНН, 

КПП 

Реквизиты 

учреждения, 

которому 

выделяются 

средства бюджета 

Значение заполняется 

автоматически после заполнения поля 

«Наименование» в группе полей 

«Учреждение», по кнопке -  

«Заполнить платежные реквизиты» 

+ 

 

 Р
ек

в
и

зи
ты

 к
о
н

тр
аг

ен
та

 

Счет 

(справочник) 

Номер 

лицевого счета 

контрагента 

Обязательное поле, заполняется 

путем выбора значения из справочника 

«Контрагенты».  

Запись, полученная 

копированием, может редактироваться 

+ 

ИНН, 

КПП 

Реквизиты 

контрагента 

Нередактируемое поле. 

Заполняется автоматически по 

выбранному счету контрагента, по 

кнопке -  «Заполнить платежные 

реквизиты» 

+ 

 

Наименов

ание 

Наименов

ание контрагента 

Нередактируемое поле. 

Заполняется автоматически по 

выбранному счету контрагента 

+ 

Счет в 

банке 

Расчетный 

счет контрагента 

в банке 

Нередактируемое поле. 

Заполняется автоматически по 

выбранному счету контрагента 

+ 

Б
ан

к
 

Наим

енование 

Наименов

ание банка 

Нередактируемое поле. 

Заполняется автоматически по 

выбранному счету контрагента 

+ 

БИК 

Банковски

й 

идентификационн

ый код 

 

Нередактируемое поле. 

Заполняется автоматически по 

выбранному счету контрагента 

+ 

Кор.с

чет 

Корреспон

дентский счет 

открываемый  в 

подразделении 

ЦБ 

Нередактируемое поле. 

Заполняется автоматически по 

выбранному счету контрагента 

+ 

 

Р
ек

в
и

зи
ты

 

д
о

к
у

м
ен

та
-

о
сн

о
в
ан

и
я
 

Документ

-основание 

Документ, 

на основании 

которого 

сформировано 

обязательство 

Заполняется выбором значения 

из модального справочника «Документ-

основание» 

+ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
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Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 
Признак 

копирования 

Вид 

Вид 

документа-

основания 

Обязательное поле, заполняется 

путем выбора значения из выпадающего 

списка: 

  - «Контракт»; 

  - «Договор (контракт) без 

включения в реестр контрактов»; 

  - «Исполнительный документ»; 

  - «Нормативно-правовой акт»; 

  - «Платежный документ»; 

  - «Соглашение»; 

  - «Решение налогового органа»; 

  - «Извещение об 

осуществлении закупки»; 

  - «Приглашение принять 

участие в определении поставщика 

(подрядчика); 

  - «Иное основание». 

По умолчанию - «Контракт».  

Запись, полученная 

копированием, может редактироваться 

+ 

Номер 

Номер 

документа-

основания 

Обязательное поле, значение 

вводится с клавиатуры 
− 

Дата 

Дата 

документа-

основания 

Обязательное поле с 

календарем, доступно для ввода с 

клавиатуры. По умолчанию ничем не 

заполняется 

− 

Дата 

начала действия 

Дата 

начала действия 

документа-

основания 

− 

Дата 

окончания 

действия 

Дата 

окончания 

действия 

документа-

основания 

− 

Номер 

записи в реестре 

контрактов 

Номер 

контракт в 

реестре 

Значение заполняется только для 

документов с видом «Контракт», 

доступен ввод с клавиатуры 

− 

Сумма 

Сумма по 

документу-

основанию 

Обязательное поле, значение 

вводится с клавиатуры 
 

Д
о

п
о

л

н
и

те
л

ь
н

ы
е 

р
ек

в
и

зи
ты

 

д
о

к
у

м
ен

та
-

о
сн

о
в
ан

и
я
 Н

аименов

ание 

судебно

го 

органа 

Наименов

ание судебного 

органа 

Значения заполняются только 

для документов с видом 

«Исполнительный документ», доступен 

ввод с клавиатуры 

− 
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Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 
Признак 

копирования 

Н

омер 

уведомл

е-ния о 

поступл

е-нии 

исполни

-

тельног

о 

докумен

та 

Номер 

уведомления  
− 

Д

ата 

уведомл

е-ния о 

поступл

е-нии 

исполни

-

тельног

о 

докумен

та 

Дата 

уведомления 
− 

Периодичность 

Период 

распределения 

обязательства 

Обязательное поле. Заполняется 

путем выбора значения из модального 

справочника: 

  - «Поквартальный на год»; 

  - «Помесячный на год»; 

  - «Год». 

По умолчанию – «Год» 

+ 

Тип БК 

Тип 

используемой 

бюджетной 

классификации в 

зависимости от 

проводимой 

операции 

Обязательное поле. Выбор 

значения из выпадающего списка: 

  - «Расходная»; 

  - «Доходная»; 

  - «Источниковая». 

По умолчанию – «Расходная». 

Запись, полученная 

копированием, не предполагает 

редактирование указанного поля. 

В случае, когда в детализации 

указаны строки обязательства с 

разными типами бюджетной 

классификации, то в заголовке 

указанное поле не заполняется 

+ 

Дата постановки на 

учет 

Дата 

перехода 

документа в 

состояние 

«Принят» 

Заполняется ФО − 
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Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 
Признак 

копирования 

Причина 

отклонения 

Выбор 

причины из 

предлагаемого 

списка 

Причина 

отклонения (текст) 

Информац

ия об отклонении 

документа 

Время создания Информац

ия о создании 

записи  

Служебные нередактируемые 

поля, заполняются автоматически при 

выполнении действий (создание 

документа) над документом 

− 

Автор 

Время изменения 
Информац

ия о создании 

записи и ее 

последней 

редакции 

Служебные нередактируемые 

поля, заполняются автоматически при 

выполнении действий (смена состояния) 

над документом 

− 

Автор изменения 

Сохранить запись и перейти в детализацию документа по одноименной кнопке, 

расположенной на панели инструментов интерфейса –  «Детализация»; 

Далее, добавить новую строку посредством стандартной кнопки -  «Добавить новую 

запись», согласно рисунку 20. 

 

Рисунок 20  - Интерфейс «Сведения об обязательствах». Детализация 

Далее, необходимо заполнить предложенные поля, описание представлено в таблице 7. 

Быстрая вставка бюджетной классификации представляет собой механизм, позволяющий 

ускорить ввод документов на интерфейсах системы, посредством отображения доступных для 

выбора наборов бюджетной классификации с автоматическим расчетом доступного диапазона 

сумм.   

Быстрая вставка по БР для бюджетных (автономных) учреждений осуществляется при 

наличии у последних лицевого счета с характером «Переданные полномочия». 

 Показатели бюджетных обязательств утверждаются только по расходам и источникам 

финансирования, поэтому возможность указания доходной БК на данном интерфейсе 

отсутствует. 
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Таблица 7 - Перечень полей таблицы детализации интерфейса «Сведения об обязательствах» 

Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 

Индикатор 

блокировки 

Поле, 

предназначенное для 

отражения индикации 

блокировки записи. Хинт 

содержит причину 

блокировки 

Нередактируемое поле. Заполняется 

автоматически . Присутствие  индикатора   

объясняется наличием у пользователей 

соответствующих прав на работу с документом. 

Используется в случаях: 

  1. документ заблокирован по 

исполнителю - выводится в случае, если у 

документа в текущем состоянии есть 

незавершенная задача и текущий пользователь не 

является исполнителем этой задачи, но при этом 

имеет права хотя бы на один переход; 

  2. документ заблокирован по правам на 

ввод – выводится в том случае, если у текущего 

пользователя отсутствует хотя бы одно из прав на 

ввод данного документа; 

  3. документ заблокирован в соответствии 

с бизнес-процессом - выводится в случае, если у 

текущего пользователя нет прав ни на один 

переход. 

  4. документ заблокирован по связанному 

документу 

- . Используется в случае: 

 1. чтение записи (либо редактирование 

отдельных ее полей), доступно выполнение каких-

либо действий относительно документа (с 

помощью кнопки «Действия над документом»). 

Связанные 

документы 

Колонка для 

отражения взаимных 

связей между текущим 

документом и другими 

документами системы. 

Отражает наличие всех 

родительских и дочерних 

документов, связанных с 

текущим документом. 

При нажатии на 

значок связи откроется 

форма, содержащая 

соответствующий 

документ 

Нередактируемое служебное поле. 

Если документ имеет связанные документы 

в других интерфейсах, то поле отображает значок - 

 «Исходящие связи»; 

 - значок, используемый в случае 

разрыва ранее установленной связи 

Результат 

контроля 

Отметка о 

результате бюджетного 

контроля 

Нередактируемое поле, меняет вид 

автоматически после проведения процедуры 

контроля: 

 - Операция выполнена успешно; 

 - [Ошибка] Текст ошибки 

 - Операция пропущена 
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Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 

Номер строки 

Уникальный номер 

строки в пределах всех 

бюджетных обязательств, 

необходим для 

идентификации отдельных 

строк детализации 

Нередактируемое поле, заполняется 

автоматически при сохранении документа 

Уточняемая 

строка документа-

основания 

Уникальный номер 

строки в пределах всех 

бюджетных обязательств, 

необходим для 

идентификации отдельных 

строк детализации 

Нередактируемое поле, заполняется 

автоматически при сохранении документа 

Статус 

Статус 

выполняемого действия с 

уточняемой строкой  

Нередактируемое поле, заполняется 

автоматически при сохранении документа 

 Р
ек

в
и

зи
ты

 

у
ч

р
еж

д
ен

и
я
 

Наим

енование 

Наименование 

учреждения 

Обязательное поле, заполняется 

автоматически после заполнения поля «Л/с ФО» 

Л/с 

ФО 

Лицевой счет 

казенного учреждения в 

ФО 

Обязательное поле. Заполняется путем 

выбора значения из справочника «Лицевые счета» 

Счет 

в ФК 

 

Лицевой счет 

казенного учреждения в 

ФО 

Нередактируемое поле. Автоматически 

заполняется при указании наименования 

выбранного учреждения 

Бюджет 

трансферта 

Бюджет получателя 

трансферта 
Выбор значения из справочника «Бюджет» 

Тип БК 

Тип используемой 

бюджетной классификации 

в зависимости от 

проводимой операции 

Обязательное поле. Выбор значения из 

выпадающего списка: 

  - «Расходная»; 

  - «Доходная»; 

  - «Источниковая». 

По умолчанию – «Расходная». 

Запись, полученная копированием, не 

предполагает редактирование указанного поля. 

В случае, когда в детализации указаны 

строки обязательства с разными типами 

бюджетной классификации, то в заголовке 

указанное поле не заполняется 

Предмет по 

документу-

основанию 

Краткое содержание 

по строке классификации из 

документа-основания 

Заполняется с использованием клавиатуры 

Код главы, 

РзПр, ЦСР, ВР, Код 

источника, КОСГУ, 

СубКОСГУ, 

Мероприятие, Тип 

средств, 

Направление, Код 

субсидии, Код цели, 

КРКС 

Коды 

классификации расходов, 

источников, по которым 

планируется расходование 

средств 

Обязательные поля. Варианты заполнения: 

  -  выбор значения из соответствующего 

справочника; 

  - вручную, с использованием клавиатуры. 

Тип средств: 

 08.хх.хх (для лицевых 

счетов с типом «20», «30»); 

 09.00.00 (для лицевых 

счетов с типом «21», «31») 
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Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 

Бух. операция 

Код бухгалтерской 

операции для текущей 

записи. Значение 

выбирается из справочника, 

в который для удобства 

включаются только 

отфильтрованные значения 

(соответствующие данному 

предметному классу) из 

справочника операций 

Для документов рассматриваемого 

интерфейса не предусмотрены бухгалтерские 

операции. Поле по умолчанию заполняется «000 

00» 

Первый год 

(квартал, месяц) .. 

Пятый год, 

Последующие годы 

Разбивка суммы 

документа по заданным 

периодам в рублях и 

копейках через запятую 

Поле денежного формата, доступно для 

ввода с клавиатуры 

Сумма 

исполнения прошлых 

лет 

Исполненная сумма 

бюджетного обязательства 

прошлых лет, в рублях и 

копейках через запятую 

Поле денежного формата, доступно для 

ввода с клавиатуры 

Неисполненна

я сумма прошлых лет 

При внесении 

изменения в бюджетное 

обязательство, связанное с 

переносом неисполненной 

суммы обязательства 

прошлых лет на очередной 

финансовый год, 

указывается сумма 

бюджетного обязательства 

прошлых лет, в рублях и 

копейках через запятую, 

подлежащая исполнению в 

текущем финансовом году 

Поле денежного формата, доступно для 

ввода с клавиатуры 

Примечание 
Комментарий к 

документу 

Вводится с клавиатуры, имеет ограничение 

по количеству вводимых символов 

Автор Информация о 

создании записи и ее 

последней редакции 

Служебные нередактируемые поля, 

заполняются автоматически при создании 

документа 
Время 

создания 

Время 

изменения 
Информация о 

создании записи и ее 

последней редакции 

Служебные нередактируемые поля, 

заполняются автоматически при выполнении 

действий (смена состояния) над документом 
Автор 

изменения 

Сохранить запись - .  

Вкладка – «Цепочка уточнений», как указано на рисунке 21. 

В данной вкладке отображаются все документы, относящиеся к текущему документу и 

являющиеся частью его цепочки уточнений: 

− все уточненные ранее документы; 

− текущий документ; 

− все последующие уточнения. 
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Рассматриваемая вкладка не предполагает осуществления редактирования, удаление, или 

добавление нового документа.  

Список документов состоит из заголовков соответствующих документов, отсортированных 

по возникновению (от более раннего к более позднему). 

 

Рисунок 21 – Интерфейс «Сведения об обязательствах. Вкладка «Цепочка уточнений» 

Все документы отмечены цветовым индикатором и сопровождаются хинтом, возникающим 

при наведении курсора мыши на него: 

−  - «Документ является уточнением текущего» – уточняющий текущий документ. 

−  - «Просматриваемое обязательство (уточнено)» – уточняющий исходный 

документ/ текущий; 

−  - «Документ является предком текущего обязательства – исходный документ». 

При изменении реквизитов документа-уточнения относительно документа-предка 

(уточняемого документа), их значения в текущем документе будут подсвечены красным шрифтом, 

а хинт будет содержать исходное значение, как указано на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – Интерфейс «Сведения об обязательствах. Вкладка «Цепочка уточнений». 

Уточняющий документ 

Вкладка «Денежные обязательства»
3
. Указанная вкладка содержит перечень записей со 

связанными документами денежных обязательств, сформированных на основании текущего 

бюджетного обязательства. Для каждого из документов в данной вкладке будет представлена его 

последняя версия (конечное уточнение), даже если документ в своей конечной версии будет 

находиться в начальном состоянии, как указано на рисунке 23. 

                                           

3
 Данная вкладка присутствует только у документов с видом обязательств «Бюджетные 

обязательства». 
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Рисунок 23 – Интерфейс «Сведения об обязательствах. Вкладка «Денежные обязательства» 

 

Вкладка «Платежные документы» содержит связанные с бюджетным обязательством 

расходы, возврат расходов, т.е. выплаты, возврат расходов по обязательствам. 

Данная вкладка содержит основные атрибуты из связанных платежных документов. 

Отмеченные на рисунке значки показывают, с каким именно обязательством организована связь – 

с текущим или с уточненным. При наведении курсора мыши появится хинт, содержащий данную 

информацию. 

Поле «Документ» является ссылкой и позволяет перейти к исходному документу.   

Для документов с видом «Бюджетное обязательство» указанная вкладка содержит перечень 

платежных поручений, сформированных по связанным документам денежных обязательств, как 

указано на рисунке 24. 
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Рисунок 24 – Интерфейс «Сведения об обязательствах». Вкладка «Платежные документы» 

Вкладка «Прикрепленные файлы» предназначена для приложения к сформированному 

бюджетному обязательству документов-оснований: договоров, контрактов и иных 

исполнительных документов. Кроме того, присутствует возможность отображения прикрепленных 

файлов связанных документов, т.е. связанные прикрепленные файлы будут присутствовать на 

одноименной вкладке тех документов (вместе с собственными файлами), которые созданы 

следующим образом: 

− генерация уточнения сведений об обязательствах. В детализации документа-

уточнения будут присутствовать прикрепленные файлы исходного документа-обязательства; 

− генерация сведений об обязательствах на основании исполнительных листов. 

Документ-обязательство в своей детализации будет содержать прикрепленные файлы связанного 

исполнительного документа. 

Приложенные файлы можно просмотреть (в поле «Прикрепленный файл» организована 

ссылка), скачать в виде архива все прикрепленные файлы - . 

4.2.1.5 Вложение сопроводительных документов 

Для полноты отражения сведений о предстоящих обязательствах предусмотрена опция – 

прикрепление файла к документу. Прикрепление файла осуществляется в режиме «Детализация», 

на вкладке «Прикрепленные файлы», как указано на рисунке 25. Подобное решение 

предназначено для непосредственного отражения договоров, контрактов и иных документов, 
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подтверждающих необходимость осуществления выплаты учреждением (подробное описание 

представлено в руководстве пользователя «Общее описание»). 

 

Рисунок 25 - Вкладка «Прикрепленные файлы» 
  

ПК «Web-Исполнение» позволяет прикреплять файлы различных форматов (как текстовые, 

так и графику), осуществляется аналогично описанному порядку работы в п. 4.1.1.5.  

Кроме того, присутствует возможность отображения прикрепленных файлов связанных 

документов, т.е. связанные прикрепленные файлы будут присутствовать на одноименной вкладке 

тех документов (вместе с собственными файлами), которые созданы следующим образом: 

− генерация уточнения сведений об обязательствах. В детализации документа-

уточнения будут присутствовать прикрепленные файлы исходного документа-обязательства; 

− генерация сведений об обязательствах на основании исполнительных листов. 

Документ-обязательство в своей детализации будет содержать прикрепленные файлы связанного 

исполнительного документа; 

− на основании контракта, зарегистрированного в реестре контрактов, посредством 

специальной кнопки –  «Загрузить прикрепленные файлы из Реестра контрактов». 

При нажатии на кнопку ПК «Web-Исполнение» по атрибутам документа-основания 

(берутся из заголовка документа-обязательства) выполняет поиск на интерфейсе «Реестр 

контрактов» соответствующей записи (последней версии документа). При нахождении, в 

детализации «Файлы» берется ссылка (и) на прикрепленный к реестру файл (ы). Далее, 

выполняется загрузка этих файлов и их прикрепление в детализации документа «Сведения об 

обязательствах». При успешной загрузке файл (ы) принимает конечное состояние «Опубликован». 



НПОК.ХХХХХ.РЭБИ.ХХХХХХ.И3.4-20180930-1 

52 

 

Иначе, ПК «Web-Исполнение» сообщает о неуспешном выполнении поиска и загрузки указанных 

файлов (такая ситуация может быть в случае, когда ссылки на прикрепленные файлы отсутствуют, 

либо данные файлы уже удалены). 

В случае, когда загрузка одного (нескольких) файла прошла неуспешно, создается пустой 

черновик данного файла. При повторном нажатии на кнопку прикрепления файлов ПК «Web-

Исполнение» будет пытаться снова выполнить его загрузку. 

4.2.1.6 Документарный контроль 

ПК «Web-Исполнение» обладает такой опцией, как контроль документов: логический 

контроль (корректность заполнения полей, как заголовка, так и детализации) и контроль на 

соответствие ранее заведенным документам обязательств, а также кассовым расходам. 

Вызов контроля, согласно рисунку 26, осуществляется:  

− по кнопке «Действия над документом», при смене состояния (в этом случае контроль 

документа запустится автоматически); 

− по кнопке «Проверить документы». 

 

Рисунок 26 - Интерфейс «Сведения об обязательствах». Вызов контроля 

4.2.1.7 Подписание и направление на согласование 

Учету в финансовых органах подлежат бюджетные и денежные обязательства, 

принимаемые путем заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с 

физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, или в 

соответствии с федеральными (региональными) законами, иными нормативными правовыми 

актами, в целях контроля расхода средств БУ/АУ, а также ГУП (МУП) за счет получаемых 

субсидий. Направление плановых показателей на согласование в ФО осуществляется 

непосредственно самим учреждением и возможно только после подписания документов 

(сотрудником учреждения (бухгалтером) и руководителем, как указано на рисунке 27). 
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Рисунок 27 - Подписание документа сотрудником учреждения (бухгалтером) 

Аналогично осуществляется подписание сотрудником учреждения (главным бухгалтером) 

или сотрудником ЦБ. 

После наложения ЭП, документ автоматически осуществляет переход и меняет состояние – 

«Ввод завершен» - «На согласовании», как указано на рисунке 28. 

 

Рисунок 28 - Автоматическая смена состояния 

4.2.1.8 Уточнение показателей «Сведения об обязательствах» 

Уточнение сведений о бюджетных обязательствах осуществляется только при наличии 

документа в состоянии «Принят». Кнопка «Действия над документом» позволяет сформировать 

уточняющий документ - .  

Формируется новый документ, аналогичный уточняемому. По умолчанию атрибуты 

текущего (уточняющего) документа заполняются значениями, указанными в исходном документе. 

− установить курсор на требуемый документ; 

− выполнить действие «Уточнить», как указано на рисунке 29; 
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Рисунок 29 - Выполнение уточнения принятых бюджетных обязательств 

− в сформированном уточнении заменить требуемые атрибуты новыми значениями. 

Перечень доступных для редактирования атрибутов представлен в таблице 8. 

Таблица 8 - Описание полей заголовочной части документа «Сведения об обязательствах», 

подлежащих изменению при уточнении исходного документа 

Наименование поля Описание поля 

Уточняемый документ  Отметка о наличии уточняемого (исходного) документа -  

Состояние  
Уточняющий документ, как правило, находится в начальном 

состоянии «Вводится» 

Тип документа Автоматическая смена значения на «Уточняющий» 

Дата сведений Дата уточняющего документа 

Номер сведений Номер документа, уточняющего исходные сведения о БО 

Сумма 
Общая сумма уточняющего документа по договору (иному 

документу-основанию) в рублях и копейках через запятую 

А

в
ан

с 

Процент Процент аванса 

Сумма Сумма аванса в рублях и копейках через запятую 

 Р
ек

в
и

зи
ты

 к
о
н

тр
аг

ен
та

 

Счет (справочник) 

Уточнение реквизитов контрагента (вызов справочника 

«Контрагенты») 
ИНН, КПП 

Наименование 

Счет в банке 

Б
ан

к
 

Наименование Наименование банка 

БИК 
Банковский идентификационный код 

 

Кор.счет Корреспондентский счет открываемый  в подразделении ЦБ 

 Р
ек

в
и

зи
ты

 

д
о
к
у

м
ен

та
-о

сн
о

в
ан

и
я
 

Вид 

В случае изменения сведений по документу-основанию 

возможно его полное/частичное уточнение в рамках текущего 

документа 

Номер 

Дата 

Дата начала 

действия 

Дата окончания 

действия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
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Наименование поля Описание поля 

Номер записи в 

реестре контрактов 
Д

о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
е 

р
ек

в
и

зи
ты

 д
о
к
у
м

ен
та

-о
сн

о
в
ан

и
я
 Наименова

ние судебного 

органа 

Номер 

уведомления о 

поступлении 

исполнительного 

документа 

Дата 

уведомления о 

поступлении 

исполнительного 

документа 

Время создания 
Информация о создании записи 

Автор 

Время изменения 
Информация о последней редакции записи 

Автор изменения 

− перейти в детализацию документа. Для уточнения доступны суммы по принятым 

обязательствам; 

− выполнить стандартные действия: завершить ввод документа, подтвердить его 

достоверность наложением ЭП. После чего выполнить принятие документа. 

 Для документов с типом «Уточнение» запрещено удалять строки, которые содержат 

ссылку на уточняемую строку документа-основания (таковыми являются строки 

детализации исходного документа). В этих строках пользователь может изменить только 

суммы, остальные поля заблокированы от редактирования. Если необходимо завести 

запись по новой БК, то по БК предыдущей записи необходимо проставить нулевые 

суммы. 

4.2.1.1 Генерация платежных поручений 

На интерфейсе предусмотрена возможность генерации платежных поручений на основании 

принятых денежных (бюджетных/денежных) обязательств (на основании всего документа, или на 

конкретной строке его детализации) посредством кнопки –  «Генерации»  «Формирование 

выплат по п/п», как показано на рисунке 30. 
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Рисунок 30 – Генерация платежного поручения на основании документов интерфейса «Сведения о 

бюджетных обязательствах» 

Успешное осуществление автоматизированного создания платежного поручения 

сопровождается «Протоколом генерации», как показано на рисунке 31. 

  

Рисунок 31 – Протокол генерации. Успешное выполнение 

Использование данного варианта обеспечивает наполнение максимального количества 

полей заголовка записи (бланк, сумма, счет бюджета, плательщик, получатель, тип бюджетной 

классификации и направление), так и ее детализации (заполняются коды бюджетной 

классификации, сведения о бюджетном обязательстве, сумма). 

4.2.1.2 Изменение ИКЗ 

Список команд кнопки «Действия над документом» содержит дополнительное – «Изменить 

ИКЗ». Данное действие доступно для документов, имеющих вышестоящие документы в своей 

цепочке, в состоянии «Вводится». При этом поле «ИКЗ» для документов в указанном состоянии 

заблокировано от изменений, как указано на рисунке 32. Данное действие позволяет изменять ИКЗ 

для всей цепочки связанных документов. 
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Рисунок 32 – Интерфейс «Сведения об обязательствах». Новое действие 

После, в появившемся диалоговом окне ПК «Web-Исполнение» предлагает указать требуемы 

ИКЗ, как указано на рисунке 33: 

 
Рисунок 33 – Интерфейс «Сведения об обязательствах». Окно для ввода нового ИКЗ 

4.2.1.3 Получение информации о состоянии документа 

ПК «Web-Исполнение» позволяет просматривать, на какой стадии находится документ, а 

также  поставленные задачи по работе с ним.  

Переход к информации осуществляется через детализацию записи. В нижней части рабочей 

области предусмотрены вкладки, расположенные на общей вкладке «История обработки». 

В табличной форме представлена справка с указанием времени и автора вносимых 

изменений, что обеспечивает прозрачность работы.  

4.2.2 «Исполнительные листы» 

4.2.2.1 Назначение интерфейса 

Интерфейс «Исполнительные листы» предназначен для учета финансовыми органами 

исполнительных документов КУ, БУ, АУ, счета которых открыты в ФО: 

− регистрация поступивших в ФО исполнительных документов, решений налоговых 

органов; 

− регистрация уведомления должнику о поступлении исполнительного документа, 

решения налогового органа; 

− ввод должником информации об источнике образования задолженности; 
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− регистрация возврата исполнительного листа взыскателю, в суд; 

− приостановление (возобновление) исполнения исполнительных документов, 

решений налоговых органов; 

− формирование обязательств по исполнительным документам, решениям налоговых 

органов при помощи генерации; 

− возможность блокировки расходов по счету должника в связи с неоплатой 

исполнительного документа, решения налогового органа; 

− формирование печатных документов уведомлений и отчетов по исполнительным 

листам, решениям налоговых органов; 

− прикрепление файлов (копий судебных актов и т.п.) к исполнительным листам, 

решениям налоговых органов; 

− наложение электронной подписи на различных этапах обработки документа, в том 

числе и на прикрепленные файлы. 

Для начала работы с интерфейсом «Сведения об обязательствах» осуществляется переход 

по следующим пунктам:  

− «Навигатор»; 

− группа «Учет обязательств»; 

− интерфейс «Исполнительные листы», рисунок 34. 

 

Рисунок 34 – Интерфейс «Исполнительные листы» 

Подробный алгоритм работы на указанном интерфейсе рассмотрен в Инструкции по работе 

с исполнительными листами. 

4.2.3 «Сведения о контрактах» 

4.2.3.1 Назначение интерфейса 

Интерфейс «Сведения о контрактах» предназначен для учета контрактов, заключаемых 

учреждениями (в соответствии с законодательством) в процессе осуществления деятельности, 

https://cloud.krista.ru/index.php/s/iCSdkxYn8T4pF26
https://cloud.krista.ru/index.php/s/iCSdkxYn8T4pF26
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выполняемой для достижения целей их создания. 

Формирование информации о контрактах осуществляется автоматически, по расписанию 

(интерфейс «Расписания»), при ежедневном получении информации из АС «Финансовый 

контроль закупок» (ФКЗ).  

Данные на этом интерфейсе отображают конечные показатели, то есть при наличии 

исходных и уточненных контрактов в АС «ФКЗ», на данном интерфейсе будут отображаться 

актуальные данные по контрактам (уточненный).  

Для работы с документами «Сведения о контрактах» необходимо выполнить переход по 

следующим пунктам: 

− «Навигатор»; 

− группа «Учет обязательств»; 

− интерфейс «Сведения о контрактах», рисунок 35. 

 

Рисунок 35 – Интерфейс «Сведения о контрактах» 

В таблице 9 показан маршрут движения документа, а также участники, задействованные в 

его обработке. 

Таблица 9 – Стадии бизнес-процесса документа 

Наименование стадии бизнес-процесса Ответственный 

1 Формирование Сведений о контрактах (Автоматически сформирован – 

БО не создано)  Автоматическа

я обработка документа 

2 Обработка документа (БО не создано – БО создано) 

3 Получение информации о состоянии документа ФО/ПБС 

4.2.3.2 Доступные операции 

На АРМ НУБП доступны следующие операции над документами интерфейса «Сведения о 

контрактах»: 
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а) порядок формирования документа: 

1) создание;  

2) редактирование; 

3) удаление;  

б) описание алгоритма работы и полей документа; 

в) получение информации о состоянии документа. 

4.2.3.3 Порядок формирования документа 

Формирование сведений о контрактах осуществляется в интерфейсе «Сведения о 

контрактах». Подробный алгоритм работы с документом представлен в руководстве пользователя 

«Общее описание». 

Создание документа осуществляется при автоматическом получении информации о 

контрактах из АС «Финансовый контроль закупок». 

4.2.3.4 Описание алгоритма работы и полей документа 

Запись на интерфейсе формируется автоматически, при успешной обработке в состоянии 

«БО создано». Перечень полей документа представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Описание полей заголовочной части документа «Сведения о контрактах» 

Наименование поля Описание поля 

Индикатор блокировки 
Поле, предназначенное для отражения индикации 

блокировки записи. Хинт содержит причину блокировки 

Результат контроля Отметка о результате бюджетного контроля 

Связанные документы 

Колонка для отражения взаимных связей между 

текущим документом и другими документами системы. 

Отражает наличие всех родительских и дочерних 

документов, связанных с текущим документом. 

Если поле заполнено, то при щелчке левой кнопкой 

мыши в данном поле открывается соответствующий 

документ 

Состояние  Тип состояния документа 

Бюджет 

Ограничение выборки данных по принадлежности к 

конкретному слою данных (бюджету), определяется 

автоматически, на основании бюджета пользователя 

Вид документа Вид документа-основания 

Сумма документа-основания Сумма по документу-основанию 

ИКЗ Идентификационный код закупки 

Номер записи в реестре контрактов Номер записи, указанный в реестре контрактов 

Внешний идентификатор, 

полученный из ФКЗ 
Идентификационный код, полученный из ФКЗ 

Идентификатор исходного 

документа 
Код исходного документа 
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Наименование поля Описание поля 

Номер предыдущей версии Номер предыдущей версии контракта 
У

ч
р

еж
д

ен
и

е 

У
ч

р
еж

д
ен

и
е 

(с
п

р
ав

о
ч

н
и

к
) Наименование 

Информация об учреждении 

ИНН 

КПП 

Полное наименование 

Краткое наименование 

ИНН 

КПП 

К
о
н

тр
аг

ен
т 

Полное наименование 

Информация о контрагенте 
Краткое наименование 

ИНН 

КПП 

Информация об ошибках импорта 
Информация об ошибках, препятствующих 

обработке документа 

Номер документа 
Номер уведомления, по которому будут доводиться 

показатели предельных объемов финансирования 

Дата документа 
Дата составления уведомления о доведении 

показателей предельных объемов финансирования 

Дата принятия Дата принятия к исполнению плановых показателей 

Причина отклонения Выбор причины из предлагаемого списка 

Причина отклонения (текст) Информация об отклонении документа 

Время создания 
Информация о создании записи  

Автор 

Время изменения Информация о создании записи и ее последней 

редакции 
Автор изменения 

Перейти в детализацию документа по одноименной кнопке, расположенной на панели 

инструментов интерфейса. Перечень полей представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Описание полей таблицы детализации интерфейса «Сведения о контрактах» 

Наименование поля Описание поля 

Индикатор блокировки 
Поле, предназначенное для отражения индикации 

блокировки записи. Хинт содержит причину блокировки 

Связанные документы 

Колонка для отражения взаимных связей между 

текущим документом и другими документами системы. 

Отражает наличие всех родительских и дочерних документов, 

связанных с текущим документом. 

Если поле заполнено, то при щелчке левой кнопкой 

мыши в данном поле открывается соответствующий документ 
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Наименование поля Описание поля 
Р

ас
п

о
р

я
д

и
те

л
ь
 

Наименование 
Наименование главного распорядителя, для которого 

происходит формирование ПОФ 

Л/с ФО Лицевой счет главного распорядителя в ФО 

 

Счет в ФК 

 

Лицевой счет главного распорядителя в ФК 

Код главы, РзПр, ЦСР, ВР, Код 

источника, ОСГУ, СубКОСГУ, 

Мероприятие, Тип средств, Направление, 

Код субсидии, Код цели, КРКС 

Классификаторы, используемые в рамках документов 

интерфейса  

Номер лицевого счета Номер лицевого счета учреждения 

Год финансирования 
Год, в рамках которого осуществляется 

финансирование 

Сумма финансирования Сумма финансирования 

Сумма за первый год..Сумма за 

четвертый год, Сумма последующих годов 
Суммы контракта на плановый период 

Время создания 
Информация о создании записи 

Автор 

Время изменения Информация о создании записи и ее последней 

редакции Автор изменения 

При полной обработке документа происходит поиск формирование бюджетных 

обязательств (интерфейс «Сведения об обязательствах») в начальном состоянии. 

Удаление записи возможно только в начальном состоянии «Автоматически сформирован». 

4.2.3.5 Получение информации о состоянии документа 

ПК «Web-Исполнение» позволяет просматривать, на какой стадии находится документ, 

поставленные задачи по работе с ним, сведения о подписавших документ сотрудниках.  

Переход к информации осуществляется через детализацию записи. В нижней части рабочей 

области предусмотрены вкладки, расположенные на общей вкладке «История обработки». 

В табличной форме представлена справка с указанием времени и автора вносимых 

изменений, что обеспечивает прозрачность работы.  

4.2.4  «Сведения о плане закупок» 

4.2.4.1 Назначение интерфейса 

Интерфейс «Сведения о плане закупок» предназначен для учета планов закупок 

формируемых учреждениями (в соответствии с законодательством) в процессе осуществления 

деятельности, выполняемой для достижения целей их создания, в соответствии с требованиями 44-
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ФЗ. 

Формирование информации о планах закупок осуществляется автоматически, по 

расписанию (интерфейс «Расписания»), при ежедневном получении информации из АС 

«Финансовый контроль закупок». 

Данные на этом интерфейсе отображают конечные показатели, то есть при наличии 

исходных и уточненных планов в АС «ФКЗ», на данном интерфейсе будут отображаться 

актуальные данные по плану закупок (уточненный).  

Для работы с документами «Сведения о плане закупок» необходимо выполнить переход по 

следующим пунктам: 

− «Навигатор»; 

− группа «Учет обязательств»; 

− интерфейс «Сведения о плане закупок», рисунок 36. 

 

Рисунок 36 – Интерфейс «Сведения о плане закупок» 

В таблице 12 показан маршрут движения документа, а также участники, задействованные в 

его обработке. 

Таблица 12 – Стадии бизнес-процесса документа 

Наименование стадии бизнес-процесса Ответственный 

1 Формирование Сведений о контрактах (Автоматически сформирован – 

Частично обработан)  Автоматическа

я обработка документа 

2 Обработка документа (Частично обработан – Обработан) 

3 Получение информации о состоянии документа ФО/ПБС 

4.2.4.2 Доступные операции 

На АРМ НУБП доступны следующие операции над документами интерфейса «Сведения о 

плане закупок»: 

а) порядок формирования документа: 

1) создание;  
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б) описание алгоритма работы и полей документа; 

в) получение информации о состоянии документа. 

4.2.4.3 Порядок формирования документа 

Создание документа осуществляется при автоматическом получении информации о 

контрактах из АС «Финансовый контроль закупок». 

 Для отображения плана закупок в Web-Исполнении, он должен иметь статус 

«Опубликовано в ЕИС» в ФКЗ.  

4.2.4.4 Описание алгоритма работы и полей документа 

Запись на интерфейсе формируется автоматически, при успешной обработке в состоянии 

«Автоматически сформирован». Перечень полей документа представлен в таблице 13. 

Таблица 13 – Описание полей заголовочной части документа «Сведения о плане закупок» 

Наименование поля Описание поля 

Индикатор блокировки 
Поле, предназначенное для отражения индикации 

блокировки записи. Хинт содержит причину блокировки 

Результат контроля Отметка о результате бюджетного контроля 

Состояние  Тип состояния документа 

Бюджет 

Ограничение выборки данных по принадлежности к 

конкретному слою данных (бюджету), определяется 

автоматически, на основании бюджета пользователя 

Учреждение 

Информация об учреждении 
ИНН учреждения 

КПП учреждения 

Наименование учреждения 

Дата импорта Дата импорта информации о плане закупок 

Время создания 
Информация о создании записи  

Автор 

Время изменения Информация о создании записи и ее последней 

редакции Автор изменения 

 

Перейти в детализацию документа по одноименной кнопке, расположенной на панели 

инструментов интерфейса. Перечень полей представлен в таблице 14. 

Таблица 14 – Описание полей таблицы детализации интерфейса «Сведения о плане закупок» 

Наименование поля Описание поля 

Индикатор блокировки 
Поле, предназначенное для отражения индикации 

блокировки записи. Хинт содержит причину блокировки 
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Наименование поля Описание поля 

Код главы, РзПр, ЦСР, ВР, Код 

источника, ОСГУ, СубКОСГУ, 

Мероприятие, Тип средств, Направление, 

Код субсидии, Код цели, КРКС 

Классификаторы, используемые в рамках документов 

интерфейса. Для каждого классификатора предусмотрено 

аналогичное дополнительное поле, одно из которых содержит 

строковое значение (полученное из ФКЗ), а второе – 

сопоставленное значение, найденное в ПК «Web-Исполнение» 

Л/с в ФО 
Номер лицевого счета учреждения. Также 

предусмотрено 2 колонки 

Сумма за первый год . . Сумма за 

третий год, Сумма последующих годов 
Суммы контракта на плановый период 

Время создания 
Информация о создании записи 

Автор 

Время изменения Информация о создании записи и ее последней 

редакции Автор изменения 

 

При полной обработке документа он автоматически принимает состояние «Обработан». 

Удаление записи возможно только в начальном состоянии «Автоматически сформирован». 

4.2.4.5 Получение информации о состоянии документа 

ПК «Web-Исполнение» позволяет просматривать, на какой стадии находится документ, 

поставленные задачи по работе с ним, сведения о подписавших документ сотрудниках.  

Переход к информации осуществляется через детализацию записи. В нижней части рабочей 

области предусмотрены вкладки, расположенные на общей вкладке «История обработки». 

В табличной форме представлена справка с указанием времени и автора вносимых 

изменений, что обеспечивает прозрачность работы.  

4.2.5 «Реестр контрактов» 

4.2.5.1 Назначение интерфейса 

Для проверки бюджетных обязательств по контрактам на соответствие сведениям, 

информация о которых размещена в единой информационной системе в сфере закупок (далее – 

ЕИС) реализован интерфейс «Реестр контрактов».  

Интерфейс предназначен для загрузки и хранения сведений о заключенном контракте (его 

изменении) и информации об исполнении (о расторжении) контракта из ЕИС. Загрузка данных на 

интерфейс осуществляется автоматически по расписанию в результате обработки XML–файлов, 

ввод новых записей и их изменение вручную не допускается. 

Для работы с документами «Сведения о контрактах» необходимо выполнить переход по 

следующим пунктам: 

− «Навигатор»; 
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− группа «Учет обязательств»; 

− интерфейс «Реестр контрактов», рисунок 37. 

 

Рисунок 37 – Интерфейс «Реестр контрактов» 

В таблице 15 показан маршрут движения документа, а также участники, задействованные в 

его обработке. 

Таблица 15 – Стадии бизнес–процесса документа 

Наименование стадии бизнес–процесса Ответственный 

1 Формирование реестров контрактов (Автоматически сформирован)  
Автоматическа

я обработка документа 

2 Получение информации о состоянии документа ФО/ПБС 

4.2.5.2 Доступные операции 

На АРМ НУБП доступны следующие операции над документами интерфейса «Сведения о 

контрактах»: 

а) порядок формирования документа: 

1) создание;  

б) описание алгоритма работы и полей документа; 

в) получение информации о состоянии документа. 

4.2.5.3 Порядок формирования документа 

Формирование сведений о контрактах осуществляется в интерфейсе «Реестр контрактов».  

Создание документа осуществляется при автоматической загрузке и хранении сведений о 

заключенном контракте (его изменении) и информации об исполнении (о расторжении) контракта 

из ЕИС. 
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4.2.5.4 Описание алгоритма работы и полей документа 

Запись на интерфейсе формируется автоматически, при успешной обработке в состоянии 

«Автоматически сформирован». Перечень полей документа представлен в таблице 16. 

Таблица 16 – Описание полей заголовочной части документа «Реестр контрактов» 

Наименование поля Описание поля 

Индикатор блокировки 
Поле, предназначенное для отражения индикации 

блокировки записи. Хинт содержит причину блокировки 

Результат контроля Отметка о результате бюджетного контроля 

Состояние  Тип состояния документа 

Бюджет 

Ограничение выборки данных по принадлежности 

к конкретному слою данных (бюджету), определяется 

автоматически, на основании бюджета пользователя 

Дата размещения контракта Дата регистрации контракта в ЕИС 

Номер изменения Номер изменения контракта 

З
ак

аз
ч

и
к
 

Учреждение Наименование учреждения–заказчика 

Код по СПЗ Код в сводном перечне заказчиков 

Код по Сводному реестру 
Код учреждения в сводном реестре участников и 

неучастников бюджетного процесса 

Полное наименование Полное наименование учреждения 

Краткое наименование Краткое наименование учреждения 

Дата постановки на учет в 

налоговом органе 

Дата постановки учреждения на учет в налоговом 

органе 

ИНН, КПП Реквизиты учреждения 

ОКОПФ, ОКПО 
Коды в соответствии с общероссийскими 

классификаторами 

Дата рассмотрения Дата рассмотрения контракта 

Документ–основание 
Документ, на основании которого контракт 

заключен 

Дата контракта Дата контракта 

Номер контракта Номер контракта 

Сумма  Сумма по контракту 

НДС НДС по контракту 

Аванс 

по контракту 

Процент аванса 
Сведения об авансе по контракту 

Сумма аванса 

Срок 

исполнения 

контракта 

Дата начала 

исполнения контракта 
Сведения о сроке исполнения контракта 

Дата окончания 

исполнения контракта 

Финансирование Финансирование контракта 

П
о
ст

ав
щ

и

к
 

Полное наименование Полное наименование учреждения 

Краткое наименование Краткое наименование учреждения 

ФИО ФИО поставщика (ИП) 

ИНН, КПП Реквизиты поставщика (ИП) 

Дата постановки на учет в 

налоговом органе 

Дата постановки поставщика на учет в налоговом 

органе 
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Наименование поля Описание поля 

ОКОПФ, ОКПО, ОКТМО 
Коды в соответствии с общероссийскими 

классификаторами 

Адрес места нахождения Адрес места нахождения поставщика 

Основ

ания 

заключения 

контракта с 

единственным 

поставщиком 

Код 

Сведения об основании 

Наименование 

Способ размещения заказа Используемый способ для размещения заказа 

Идентификационный код закупки Код ИКЗ 

Идентификатор документа Идентификатор документа 

Время создания 
Информация о создании записи  

Автор 

Время изменения Информация о создании записи и ее последней 

редакции 
Автор изменения 

  

Перейти в детализацию документа по одноименной кнопке, расположенной на панели 

инструментов интерфейса. Детализация документа представлена перечнем следующих вкладок: 

− предмет контракта (основные сведения о предмете контракта); 

− этапы контракта (график выплат по данному контракту); 

− история изменений (изменения, вносимые в контракт); 

− исполнение (расторжение) контракта (сведения по исполнению/расторжению 

контракта); 

− прикрепленные файлы; 

− история обработки. 

4.2.5.5 Получение информации о состоянии документа 

ПК «Web-Исполнение» позволяет просматривать, на какой стадии находится документ, 

поставленные задачи по работе с ним, сведения о подписавших документ сотрудниках.  

Переход к информации осуществляется через детализацию записи. В нижней части рабочей 

области предусмотрены вкладки, расположенные на общей вкладке «История обработки». 

В табличной форме представлена справка с указанием времени и автора вносимых 

изменений, что обеспечивает прозрачность работы.  

4.3 Интерфейсы группы «Казначейство» 

4.3.1 «Выплаты по п/п» 
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4.3.1.1 Назначение интерфейса 

Интерфейс «Выплаты по п/п» используется для проведения операций безналичного 

расходования средств бюджета.  

Платежные поручения за счет бюджетных средств одновременно контролируются на 

соответствие плановым показателям и наличие остатка на лицевом счете с учетом принятых и еще 

не исполненных обязательств. 

Подтверждение исполнения денежных обязательств БУ, АУ, ГУП (МУП) (в случае, когда 

их обслуживание осуществляет финансовый орган) в безналичной форме осуществляется на 

основании документов органа ФК, подтверждающих списание денежных средств с единого счета 

бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы РФ. 

Интерфейс обеспечивает выполнение следующих функций: 

− осуществлять просмотр документов; 

− формировать платежные поручения, как посредством ПМ «Электронный обмен», так 

и вручную; 

− прикреплять к документу файл-вложение оригинала 

договора/контракта/исполнительного листа и др.; 

− генерировать уведомления об их уточнении; 

− печать сформированных документов; 

− контроль на показатели бюджетных данных. 

Для работы с документами «Выплаты по п/п» необходимо выполнить переход по 

следующим пунктам: 

− вкладка «Навигатор»; 

− группа «Казначейство»; 

− документ «Выплаты по п/п», рисунке 38. 

 

Рисунок 38 - Интерфейс «Выплаты по п/п» 

В таблице 17 показан маршрут движения документа, а также участники, задействованные в 

его обработке. 
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Таблица 17  - Стадии бизнес-процесса документа 

Наименование стадии бизнес-процесса Ответственный 

1 Формирование платежного поручения (Вводится – Ввод 

завершен – На согласовании)  
НУБП 

2 Санкционирование (На согласовании – Включен в реестр – 

Включен в принятый реестр) 
ФО 

3 Подтверждение исполнения/отклонения (Включен в принятый 

реестр – Отправлен – Принят/Отклонен) 
ФО 

4 Получение информации о состоянии документа НУБП/ФО 

4.3.1.2 Доступные операции 

На АРМ НУБП доступны следующие операции над документами интерфейса «Выплаты по 

п/п»: 

а) порядок формирования документа: 

1) создание (импорт из внешней системы); 

2) редактирование; 

3) просмотр; 

4) удаление; 

5) печать; 

б) описание алгоритма работы и полей документа; 

в) вложение сопроводительных документов; 

г) документарный контроль: 

1) логический контроль; 

2) междокументный контроль (контроль по остаткам); 

д) подписание документов и направление на согласование; 

е) получение информации о состоянии документа; 

ж) генерация платежных поручений на основании документов интерфейса «Сведения об 

обязательствах»; 

з) генерация уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа. 

4.3.1.3 Порядок формирования документа 

Формирование платежных поручений осуществляется на интерфейсе «Выплаты по п/п» и 

на других интерфейсах посредством генерации. Подробный алгоритм работы с документом 

представлен в Руководстве пользователя «Общее описание». 
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В целях обеспечения удобства работы предусмотрено несколько вариантов создания 

документа: 

− посредством стандартной кнопки -  «Добавить запись»; 

− выбор соответствующего бланка -  «Добавить указанный бланк документа» - 

позволяет добавить запись с заранее заполненными полями, определяемыми настройками бланка;  

− использование специальной кнопки -  «Скопировать документ» - расположена 

на панели инструментов позволяет получать запись с заполненными полями. Поля, копируемые 

вместе с содержанием, отмечены в таблице в отдельной колонке «Признак копирования». 

− «Генерация» -  создание документа на основании – поступлений, сведений об 

обязательствах, исполнительных листов. 

− импорт платежных поручений из АС «Смета»
4
. 

Создание записи в поле заголовка обязательно подкрепляется детализацией (в случае 

завершения ввода документа без детализации, появится протокол выполнения действий «У 

документа отсутствует детализация»). Сформированная детализация в дальнейшем делает 

недоступными для изменения часть полей заголовка.  

 

 Редактирование и удаление документа (любого) всегда осуществляется в состоянии 

«Вводится», т.к. это начальное состояние, позволяющее работать с документом только 

пользователю-инициатору задачи. 

4.3.1.4 Описание алгоритма работы и полей документа 

а) необходимо перейти на нужную форму ввода, в п. 4.3.1.1 указан путь; 

б) далее, добавить новую запись; 

                                           

4
 В результате интеграции происходит принятие из АС «Смета» не только платежных поручений, но 

и прикрепленных к ним файлов, заверенных ЭП (как файлов, так и самих платежных поручений), без 

обязательной необходимости входа пользователя в систему «Web-Исполнение» 
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Рисунок 39 - Интерфейс «Выплаты по п/п». Добавление новой записи 

в) заполнить обязательные поля заголовка записи. Их перечень и описание приведены в 

таблице 18; 

 Поля, доступные для заполнения, подсвечиваются голубым цветом. 
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Таблица 18 - Описание полей заголовочной части документа «Выплаты по п/п» 

Наименование поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Признак 

копирования 

Индикатор 

блокировки 

Поле, 

предназначенное для 

отражения 

индикации 

блокировки записи. 

Хинт содержит 

причину блокировки 

Нередактируемое поле. 

Заполняется автоматически . 

Присутствие  индикатора   объясняется 

наличием у пользователей 

соответствующих прав на работу с 

документом. Используется в случаях: 

  1. документ заблокирован по 

исполнителю - выводится в случае, если у 

документа в текущем состоянии есть 

незавершенная задача и текущий 

пользователь не является исполнителем 

этой задачи, но при этом имеет права хотя 

бы на один переход; 

  2. документ заблокирован по 

правам на ввод – выводится в том случае, 

если у текущего пользователя отсутствует 

хотя бы одно из прав на ввод данного 

документа; 

  3. документ заблокирован в 

соответствии с бизнес-процессом - 

выводится в случае, если у текущего 

пользователя нет прав ни на один 

переход. 

  4. документ заблокирован по 

связанному документу 

- . Используется в случае: 

 1. чтение записи (либо 

редактирование отдельных ее полей), 

доступно выполнение каких-либо 

действий относительно документа (с 

помощью кнопки «Действия над 

документом») 

− 
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Наименование поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Признак 

копирования 

Связанные 

документы 

Колонка для 

отражения взаимных 

связей между 

текущим документом 

и другими 

документами 

системы. Отражает 

наличие всех 

родительских и 

дочерних 

документов, 

связанных с текущим 

документом. 

Если поле 

заполнено, то при 

щелчке левой 

кнопкой мыши в 

данном поле 

открывается 

соответствующий 

документ 

Нередактируемое служебное поле. 

Если документ имеет связанные 

документы в других интерфейсах, то поле 

отображает значок -  «Исходящие 

связи»; 

 - значок, используемый в 

случае разрыва ранее установленной 

связи 

− 

Результат 

контроля 

Отметка о 

результате 

бюджетного 

контроля 

Нередактируемое поле, меняет вид 

автоматически после проведения 

процедуры контроля: 

 - Операция выполнена 

успешно; 

 - [Ошибка] Текст ошибки; 

 - [Предупреждение] <Текст 

сообщения>; 

 - Операция пропущена 

− 

Статус 

подписи 

Отметка о 

наличии подписи 

Нередактируемое поле, 

отображает наличие подписи и ее 

владельца: 

 - Требуется Ваша подпись и 

подпись других сотрудников; 

- Подписание Вами 

завершено, но подписание другими еще 

не завершено; 

 - Требуется Ваша подпись; 

 - Требуется Ваша подпись; 

- Подписание завершено 

− 
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Наименование поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Признак 

копирования 

Состояние  
Тип 

состояния документа 

По умолчанию запись находится в 

состоянии «Вводится». 

Заполняется автоматически в 

результате обработки документа: 

 - документ 

вводится, ввод не завершен; 

 - документ 

полностью заполнен, ввод завершен; 

 - документ 

находится на согласовании; 

 -  

документ включен ФО в реестр; 

 - 

реестр, в который включен документ, 

принят; 

 - документ 

отправлен в ФК; 

 - документ 

принят; 

 - документ 

отклонен  

− 

Бюджет 

Ограничение 

выборки данных по 

принадлежности к 

конкретному слою 

данных (бюджету), 

определяется 

автоматически, на 

основании бюджета 

пользователя 

ПК «Web-Исполнение» 

предполагает разграничение бюджетов 

пользователей 

+ 

Бланк 

Наименовани

е унифицированной 

формы работы с 

документом 

Обязательное поле. Значение 

задается при выборе бланка посредством 

кнопки на панели инструментов - .  

Доступен выбор из справочника 

бланков:  

  - «Расходы НУБП»; 

  - «Возвраты НУБП». 

В случае не заполнения данного 

поля, ПК «Web-Исполнение» на 

основании заполненных данных полей 

заголовка сама определяет 

соответствующий бланк 

− 

Номер 

документа 

Номер 

вводимого документа 

Обязательное поле. Значение 

заполняется; 

- автоматически при сохранении 

записи; 

- вручную с использование 

клавиатуры 

− 
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Наименование поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Признак 

копирования 

Номер заявки Номер заявки 

Необязательное поле.  

Значение заполняется вручную, с 

использованием клавиатуры 

− 

Дата 

документа 

Дата 

составления 

платежного 

поручения 

Обязательное поле с календарем, 

доступно для ввода с клавиатуры.  

По умолчанию заполняется 

текущей датой 

− 

Сумма 

Сумма по 

платежному 

поручению в рублях 

и копейках через 

запятую 

Поле денежного формата, 

доступно для ввода с клавиатуры. Запись, 

полученная копированием, может 

редактироваться 

+ 

% НДС 

Процентная 

ставка используемого 

НДС 

Необязательное полем. Доступно 

для ввода с клавиатуры. Запись, 

полученная копированием, может 

редактироваться 

+ 

НДС 

Вычислимое 

поле, отражает сумму 

НДС с учетом 

введенной 

процентной ставки 

Не редактируется. Заполняется 

автоматически 
+ 

Реестр 

Номер 

реестра документов, 

в который будет 

включен вводимый 

документ 

Обязательное поле. Значение 

заполняется на этапе, когда документ 

находится в состоянии «На 

согласовании». Устанавливается в ФО 

− 

Счет бюджета 

Расчетный 

счет ФО в банке или 

счет ФО в 

Федеральном 

казначействе, с 

которого 

производится оплата 

расходов казенных 

учреждений 

Обязательное поле.  

- определяется по выбранному 

бланку; 

- выбор из модального 

справочника «Счета бюджета»;  

- вручную с использованием 

клавиатуры.  

Запись, полученная копированием, 

не редактируется 

+ 

П
л
ат

е

л
ьщ

и
к
 

Наимен

ование 

Полное 

наименование 

плательщика 

Наименование плательщика 

автоматически заполняется после выбора 

лицевого счета 

+ 

 Л/с в 

ФО 

Номер 

лицевого счета 

казенного 

учреждения, 

открытого в ФО, от 

имени и за счет 

которого 

производится оплата 

товаров и услуг 

(номер лицевого 

счета плательщика) 

Обязательное поле. Заполняется: 

- выбор из модального 

справочника «Лицевые счета»; 

- вручную, с использованием 

клавиатуры. 

Запись, полученная копированием, 

может редактироваться 

+ 
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Наименование поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Признак 

копирования 

Счет в 

ФК 

Номер 

лицевого счета 

плательщика, 

открытого в органе 

ФК, сопоставленный 

лицевому счету, 

зарегистрирован-

ному в ПК «Web-

Исполнение» 

Нередактируемое поле. 

Автоматически заполняется значением 

поля «Счет в ФК», определенным в 

справочнике лицевых счетов для лицевого 

счета, указанного в поле «Л/с 

плательщика» 

+ 

П
л
ат

еж
н

ы
е 

р
ек

в
и

зи
ты

 

Н

аименова

ние, 

ИНН, 

КПП, 

Счет, 

Банк, 

БИК 

банка 

Поля данной 

подгруппы несут 

комплексную 

информацию о 

плательщике/получат

еле и реквизитах его 

счета.  

Заполняются автоматически, на 

основании выбранного лицевого счета 

плательщика 

- 

П
о
л
у

ч
ат

ел
ь
 

ИНН, 

КПП, 

Наименование, 

наименование 

банка, БАК 

банка. 

Данные 

учреждения - 

получателя по 

выбранному счету 

Значение заполняется 

автоматически, после заполнения поля 

«Счет» в группе полей «Получатель», по 

кнопке -  «Заполнить платежные 

реквизиты» 

- 

Счет 

 

Номер 

расчетного счета 

организации-

получателя, на 

который 

перечисляются 

средства. 

Автоматическ

и с выбором 

расчетного счета 

заполняются поля 

ИНН, КПП, 

Наименование в 

группе полей 

«Получатель» 

Обязательное поле. Заполняется: 

- выбор из модального 

справочника «Контрагенты (разделе 3. 

Особенности работы)».  

- вручную, с использованием 

клавиатуры. 

Запись, полученная копированием, 

может редактироваться 

+ 

Назначение 

платежа 

Информация 

о назначении платежа 

Заполняется автоматически после 

заполнения счета плательщика и 

получателя, по кнопке -  «Заполнить 

платежные реквизиты», либо принятием 

изменений. 

Для документов, загруженных в 

систему посредством ПМ «Электронный 

обмен», указанное поле может быть 

изменено 

- 
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Наименование поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Признак 

копирования 

Бюджет 

трансферта 

Бюджет 

получателя 

трансферта 

Заполняется: 

- выбор из модального 

справочника «Бюджет»; 

- вручную, с использованием 

клавиатуры.  

Запись, полученная копированием, 

может редактироваться 

+ 

Примечание Комментарий 

Вводится с клавиатуры, имеет 

ограничение по количеству вводимых 

символов 

Тип БК и 

направление 

Тип 

используемой 

бюджетной 

классификации в 

зависимости от 

проводимой 

операции 

Обязательное поле. Выбор из 

выпадающего списка, который содержит  

значения:  

- «Расходная (платеж)», 

- «Доходная (возврат)», 

- «Источниковая (платеж), 

- «Источниковая (возврат)».  

По умолчанию заполняется 

значением «Расходная (платеж)». Запись, 

полученная копированием, может 

редактироваться 

+ 

Вид 

информации о 

платеже: 101,104, 105, 

106, 107, 108, 109, 110 

Направление 

платежа и его краткая 

характеристика 

Необязательные поля. Заполнение 

осуществляется с нажатия на ссылку - 

, через специальную 

модальную форму (раздел 3. Особенности 

работы) 

+ 

УИН 

Номер 

уникального 

идентификатора 

начислений. 20-

значный буквенно-

цифровой код 

начисления 

Вводится вручную, является 

необязательным для заполнения. Запись, 

полученная копированием, может 

редактироваться 

+ 

Сведения из 

ЭО 

Поле, 

содержащее ссылку 

на запись «Журнала 

экспорта» 

Нередактируемое поле, скрыто по 

умолчанию, заполняются автоматически 

на основе данных соответствующих 

электронных документов (при наличии 

дополнительного ПМ «Электронный 

обмен») 

− 

Дата принятия 

Дата 

принятия к 

исполнению 

платежного 

поручения 
Заполняется ФО. 

Заполняется учреждением, в 

случае отклонения документа 

инициатором записи (в состоянии «Ввод 

завершен») 

− 
Причина 

отклонения 

Выбор 

причины из 

предлагаемого 

списка 

Причина 

отклонения (текст) 

Информация 

об отклонении 

документа 
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Наименование поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Признак 

копирования 

Очередность 

платежа 

Отражает 

очередь 

осуществления 

платежей 

Является необязательным для 

заполнения. Выбор из выпадающего 

списка: «1» - «5». 

Значение по умолчанию – «5». 

Запись, полученная копированием, может 

редактироваться 

+ 

Вид платежа 

Срочность 

рассмотрения 

платежного 

поручения 

Является необязательным для 

заполнения. Выбор из выпадающего 

списка. Запись, полученная 

копированием, может редактироваться 

+ 

Время 

создания 
Информация 

о создании записи  

Служебные нередактируемые 

поля, заполняются автоматически при 

выполнении действий (смена состояния) 

над документом 

− 

Автор  

Время 

изменения 
Информация 

о последней 

редакции записи 

Служебные нередактируемые 

поля, заполняются автоматически при 

выполнении действий (смена состояния) 

над документом 

− 

Автор 

изменения 

г) сохранить запись и перейти в детализацию документа по одноименной кнопке, 

расположенной на панели инструментов интерфейса; 

д) добавить новую строку одним из имеющихся способов, как указано на рисунке 40: 

1) стандартная кнопка -  «Добавить новую запись»; 

2) быстрая вставка бюджетной классификации - ; 

 

Рисунок 40 - Интерфейс «Выплаты по п/п». Детализация 

е) заполнить предложенные поля, описание представлено ниже, в таблице 43. 

Быстрая вставка  

Быстрая вставка бюджетной классификации представляет собой механизм, позволяющий 

ускорить ввод документов на интерфейсах системы, посредством отображения доступных для 

выбора наборов бюджетной классификации с автоматическим расчетом доступного диапазона 

сумм.   



НПОК.ХХХХХ.РЭБИ.ХХХХХХ.И3.4-20180930-1 

80 

 

На интерфейсе «Выплаты по п/п» быстрая вставка бюджетной классификации 

осуществляется следующим образом, как указано на рисунке 41: 

 

Рисунок 41 - Интерфейс «Выплаты по п/п». Быстрая вставка бюджетной классификации 

Ввод выплат не по БО (отдельные БУ, АУ) 

Ввод платежного поручения таким способом осуществляется в случае, если характер 

использования лицевого счета учреждения – «21», «31» - отдельный лицевой счет БУ и АУ 

соответственно, а также направление операции «Расход», «Возврат расхода». 

Для формирование документа посредством данного способа необходимо выполнить 

следующие действия: 

− нажать кнопку «Быстрая вставка БК», выбрать пункт «Ввод выплат не по БО 

(отдельный БУ, АУ)». 

При нажатии на данную кнопку откроется модальное окно, содержащее данные плановых 

документов (неиспользованные остатки), уменьшенные на сумму, ранее указываемую в расходном 

документе (если уже совершались расходы). Выбор осуществляется в соответствии с подходящей 

классификацией, выделив нужную строку и указав сумму расхода, как указано на рисунке 42. 

Модальное окно оснащено набором стандартных кнопок, предназначенных для работы со 

справочником; 

 

Рисунок 42 - Интерфейс «Выплаты по п/п». Быстрая вставка БК 

− в открывшемся окне выбрать соответствующую строку, выделив ее флагом-галкой в 

поле, отмеченном, как «Выбор строки», как указано на рисунке 42; 
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− в поле «Указанная сумма» ввести необходимую, с помощью клавиатуры (данная 

сумма не может превышать сумму из колонки «Максимальная сумма»); 

− нажать «Готово». Выбранная строка автоматически заполнит колонки в 

детализации записи. 

Ввод выплат по БО  

Ввод осуществляется на основании ранее заведенной информации о наличии бюджетных 

(денежных) обязательств у учреждения. Действия аналогичны первому варианту быстрой вставки. 

Ввод выплат не по обязательствам (СВР) 

Ввод осуществляется на основании ранее заведенной информации по лицевому счету с 

характером использования лицевого счета СВР – «05». Действия аналогичны предыдущим 

вариантам быстрой вставки. 

Перечень полей детализации представлен в таблице 19. 
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Таблица 19 - Перечень полей таблицы детализации интерфейса «Выплаты по п/п» 

Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Индикатор 

блокировки 

Поле, предназначенное 

для отражения индикации 

блокировки записи. Хинт 

содержит причину блокировки 

Нередактируемое поле. Заполняется 

автоматически . Присутствие  индикатора   

объясняется наличием у пользователей 

соответствующих прав на работу с документом. 

Используется в случаях: 

  1. документ заблокирован по 

исполнителю - выводится в случае, если у 

документа в текущем состоянии есть 

незавершенная задача и текущий пользователь не 

является исполнителем этой задачи, но при этом 

имеет права хотя бы на один переход; 

  2. документ заблокирован по правам на 

ввод – выводится в том случае, если у текущего 

пользователя отсутствует хотя бы одно из прав 

на ввод данного документа; 

  3. документ заблокирован в 

соответствии с бизнес-процессом - выводится в 

случае, если у текущего пользователя нет прав ни 

на один переход. 

  4. документ заблокирован по связанному 

документу 

- . Используется в случае: 

 1. чтение записи (либо редактирование 

отдельных ее полей), доступно выполнение 

каких-либо действий относительно документа (с 

помощью кнопки «Действия над документом»). 

Связанные 

документы 

Колонка для отражения 

взаимных связей между текущим 

документом и другими 

документами системы. Отражает 

наличие всех родительских и 

дочерних документов, связанных с 

текущим документом. 

Примечание: Если поле 

заполнено, то при щелчке левой 

кнопкой мыши в данном поле 

открывается модальная форма, 

отражающая соответствующий 

интерфейс со связанными 

документами 

Нередактируемое служебное поле. 

Если документ имеет связанные 

документы в других интерфейсах, то поле 

отображает значок -  «Исходящие связи»; 

 - значок, используемый в случае 

разрыва ранее установленной связи 

Результат 

контроля 

Отметка о результате 

бюджетного контроля 

Нередактируемое поле, меняет вид 

автоматически после проведения процедуры 

контроля: 

 - Операция выполнена успешно; 

 - [Ошибка] Текст ошибки; 

 - Операция пропущена 
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Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Код главы, 

Код дохода, РзПр, 

ЦСР, ВР, КОСГУ, 

СубКОСГУ, Код 

источника, 

Мероприятие, Тип 

средств, 

Направление, Код 

субсидии, Код 

цели, КРКС 

Коды классификации 

расходов, доходов, источников, по 

которым формируется документ  

Заполняются путем выбора значения из 

соответствующих справочников, ввод с 

клавиатуры. 

Тип средств: 

 08.хх.хх (для лицевых 

счетов с типом «20», «30»); 

 09.00.00 (для лицевых 

счетов с типом «21», «31») 

 01.00.00 (для учреждений с 

характером использования «Переданные 

полномочия»)  

НПА 

Код дополнительного 

аналитического классификатора, 

позволяющего уточнять 

конкретный документ с номером и 

датой создания, послуживший 

основанием для создания 

текущего документа 

Необязательное поле, выбор из 

модального справочника «НПА», ввод с 

клавиатуры  

О
б

я
за

те
л
ь
ст

в
о

 

Номер 

обязательство 

Номер обязательства 

плательщика, определяет связь 

платежа по указанной в строке 

классификации с существующим 

принятым обязательством 

организации-плательщика, чей 

лицевой счет указан в поле «Л/с 

плательщика». 

При заполнении данного 

поля автоматически заполняются 

остальные реквизиты данной 

группы 

Заполняется с помощью формы «БО», 

доступно для ввода с клавиатуры  

Номер 

сведений, 

Номер строки, 

Вид документа, 

Номер 

документа, 

Дата документа 

Группа полей, 

составляющих сведения о 

конкретном обязательстве 

Поля заполняются автоматически по 

указанному номеру обязательства, 

редактированию не подлежат 

И
сп

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
й

 л
и

ст
 

Уникал

ьный номер 

Номер исполнительного 

документа, на основании 

которого отражено 

поступление (возврат расхода).  

При заполнении данного 

поля автоматически 

заполняются остальные 

реквизиты данной группы 

Заполняется с помощью формы 

«Исполнительные листы», доступно для ввода с 

клавиатуры  

Номер 

документа, 

Дата 

документа 

Группа полей, 

составляющих сведения о 

конкретном исполнительном 

документе 

Поля заполняются автоматически по 

указанному номеру исполнительного документа, 

редактированию не подлежат 
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Наименование 

поля 
Описание поля Способ ввода значения 

Бух. 

операция 

Код бухгалтерской 

операции для текущей записи. 

Значение выбирается из 

справочника, в который для 

удобства включаются только 

отфильтрованные значения из 

справочника операций 

Обязательное поле. Доступны следующие 

варианты заполнения: 

  - автоматическое заполнение при 

сохранении записи; 

  - выбор значения из справочника 

«Бух.операции»; 

  - вручную, с использованием 

клавиатуры. 

Для операций на данном интерфейсе 

запрещено использование бух. операции «000 00» 

Сумма 

Сумма расхода, 

списываемого с лицевого счета 

плательщика по указанной в 

строке классификации, в рублях и 

копейках через запятую 

Поле денежного формата, доступно для 

ввода с клавиатуры 

Время 

изменения 
Поля содержат 

информацию о создании записи и 

ее последней редакции 

Служебные нередактируемые поля, 

заполняются автоматически при выполнении 

действий (смена состояния) над документом Автор 

изменения 

Далее, необходимо сохранить запись -  «Сохранить запись».  

4.3.1.5 Вложение сопроводительных документов 

Для полноты отражения сведений о предстоящих расходах предусмотрена опция – 

прикрепление файла к документу. Прикрепление файла осуществляется в режиме «Детализация», 

на вкладке «Прикрепленные файлы». Подобное решение предназначено для непосредственного 

отражения договоров, контрактов и иных документов, подтверждающих необходимость 

осуществления выплаты учреждением (подробное описание представлено в руководстве 

пользователя «Общее описание»). Алгоритм работы аналогичен описанию, представленному в п. 

4.1.1.5. 

4.3.1.6 Документарный контроль 

ПК «Web-Исполнение» обладает такой опцией, как контроль документов: логический 

контроль (корректность заполнения полей, как заголовка, так и детализации) и контроль по сумме 

оплаты (при уточнении исходного документа). 

В ПК «Web-Исполнение» предусмотрены следующие варианты контроля: 

− контроль выплат с отдельных л/с БУ, АУ на план («Плановые показатели БУ/АУ»); 

− контроль выплат с л/с БУ, АУ и ОМС на план; 

− контроль кассовых выплат по БО на наличие неоплаченного остатка БО; 

− контроль кассовых расходов с отдельных л/с БУ, АУ на наличие средств на лицевом 

счете; 
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− контроль кассовых расходов с л/с БУ, АУ на наличие средств на лицевом счете; 

− контроль возвратов поступлений с л/с БУ, АУ на наличие средств на лицевом счете; 

− контроль возвратов поступлений с отдельных л/с БУ, АУ на наличие средств на 

лицевом счете. 

Вызов контроля осуществляется, как представлено на рисунке 43:  

− по кнопке «Действия над документом», при смене состояния (в этом случае контроль 

документа запустится автоматически); 

− по кнопке «Проверить документы». 

 

Рисунок 43 - Интерфейс «Сведения об обязательствах». Пример вызова контроля 

4.3.1.7 Подписание и направление на согласование 

Кассовые документы, сформированные учреждениями-пользователями, подлежат отправке 

в финансовый орган в целях санкционирования и подтверждения расхода в соответствии с 

плановыми показателями, а также за счет средств на лицевых (отдельных лицевых) счетах БУ, АУ. 

Направление платежных поручений на согласование в ФО осуществляется непосредственно самим 

учреждением и возможно только после подписания документов (сотрудником учреждения 

(бухгалтером) и руководителем, рисунки 44 и 45). 
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Рисунок 44 - Подписание документа сотрудником учреждения (бухгалтером) 

 

Рисунок 45 - Подписание документа руководителем учреждения 

После наложения ЭП, документ автоматически осуществляет переход и меняет состояние – 

«Ввод завершен» - «На согласовании» , как представлено на рисунке 46. 

 

Рисунок 46 - Автоматическая смена состояния 

После чего документ блокируется в соответствии с установленным для него бизнес-

процессом, т.е. далее действия над документом осуществляет сотрудник ФО.  

4.3.1.8 Получение информации о состоянии документа 

ПК «Web-Исполнение» позволяет просматривать, на какой стадии находится документ, а 

также  поставленные задачи по работе с ним. Переход к информации осуществляется через 

детализацию записи. В нижней части рабочей области предусмотрены вкладки, расположенные на 
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общей вкладке «История обработки». В табличной форме представлена справка с указанием 

времени и автора вносимых изменений, что обеспечивает прозрачность работы.  

4.3.1.9 Генерация уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа 

Уточнение платежных поручений осуществляется посредством формирования уведомления 

об уточнении. Уточнение непосредственно на интерфейсе «Выплаты по п/п» происходит с 

помощью генерации уведомления на основании выбранного (и не имеющего уточнений ранее) 

документа, отражающего выбытие средств. Для выполнения генерации необходимо выполнить 

следующие действия: 

− установить курсор на том документе, который необходимо уточнить; 

− на панели инструментов расположена кнопка «Генерация»: генерация  

формирование уведомлений об уточнении выплат, как представлено на рисунке 47. 

 

Рисунок 47 - Генерация уведомления об уточнении выплат на основании документов 

интерфейса «Выплаты по п/п» 

Успешное осуществление автоматизированного создания уведомления сопровождается 

«Протоколом генерации», как представлено на рисунке 48. 

 

Рисунок 48 - Протокол генерации. Успешное выполнение 

Наличие связей с ранее сформированными уведомлениями приведет к выполнению иного 

протокола генерации, как представлено на рисунке 49. 
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Рисунок 49 - Протокол генерации. Неуспешное выполнение 

Использование данного варианта обеспечивает наполнение максимального количества 

полей заголовка записи (дата, сумма, счет бюджета, атрибуты исходного документа), так и ее 

детализации (добавлена строка детализации с исходными атрибутами первоначального документа, 

подлежащего уточнению). 

Работа с автоматизированно созданными записями осуществляется стандартным образом: 

обработка документа в штатном режиме, в соответствии с утвержденным бизнес-процессом, 

подписание, согласование. 

4.3.2  «Поступления по п/п» 

4.3.2.1 Назначение интерфейса 

Интерфейс «Поступления по п/п» предназначен для отражения операций по зачислению на 

счет бюджета денежных средств по платежным поручениям прочих организаций с отражением 

этих средств на лицевых счетах клиентов ФО (БУ, АУ, ГУП (МУП)), для безналичных расчетов 

(счет для учета средств БУ, АУ, ГУП (МУП)). Это, как правило, операции восстановления 

кассовых расходов, зачисления средств на расчетный счет для БУ, АУ, ГУП (МУП), зачисления 

доходов от приносящей доход деятельности неучастников бюджетного процесса, ошибочно 

зачисленные средства.  

Интерфейс обеспечивает выполнение следующих функций: 

− формировать платежные поручения посредством ПМ «Электронный обмен»; 

− осуществлять просмотр документов; 

− генерировать уведомления об их уточнении; 

− печать сформированных документов. 

Для работы с документами «Поступления по п/п» необходимо выполнить переход по 

следующим пунктам: 

−  «Навигатор»; 

− группа «Казначейство»; 

− документ «Поступления по п/п», рисунок 50. 
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Рисунок 50 - Интерфейс «Поступления по п/п» 

В таблице 20 показан маршрут движения документа, а также участники, задействованные в 

его обработке. 

Таблица 20 - Стадии бизнес-процесса документа 

Наименование стадии бизнес-процесса Ответственный 

1 Автоматическая обработка данных из ПМ «Электронный обмен», 

формирование п/п (Автоматически сформирован – Принят) 
ФО 

2 Просмотр документа НУБП/ФО 

3 Получение информации о состоянии документа НУБП/ ФО 

4.3.2.2 Доступные операции 

На АРМ НУБП доступны следующие операции над документами интерфейса 

«Поступления по п/п»: 

а) порядок формирования документа: 

1) просмотр; 

2) печать; 

б) описание алгоритма работы и полей документа; 

в) документарный контроль: 

1) логический контроль; 

г) получение информации о состоянии документа; 

д) генерация:  

1) уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа; 

2) возвратов поступлений плательщику. 

4.3.2.3 Просмотр импортированных документов 

Права учреждения распространяются на просмотр сформированных автоматически ФО, на 

основании данных ПМ «Электронный обмен», платежных поручений, предназначенных для 
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отражения зачисленных средств на счет учреждений. 

Каждый документ включает в себя детализацию заголовочной части в целях более полного 

отражения атрибутного состава поступления.  

4.3.2.4 Описание алгоритма работы и полей документа 

Информация по способу заполнения колонок документа не приводится, т. к. 

редактирование полей заголовка/детализации вручную недоступно ввиду того, что платежное 

поручение формируется автоматически.   

Перечень атрибутов, составляющих сущность документа, приведен в таблице 21. 

Таблица 21 - Описание полей заголовочной части документа «Поступления по п/п» 

Наименование 

поля 

Описание поля 

Индикатор 

блокировки 

Поле, предназначенное для отражения индикации блокировки записи. Хинт 

содержит причину блокировки 

Связанные 

документы 

Колонка для отражения взаимных связей между текущим документом и 

другими документами системы. Отражает наличие всех родительских и дочерних 

документов, связанных с текущим документом. 

Если поле заполнено, то при щелчке левой кнопкой мыши в данном поле 

открывается соответствующий документ 

Результат 

контроля 
Отметка о результате бюджетного контроля 

Статус 

подписи 
Отметка о наличии подписи 

Состояние  Тип состояния документа 

Бюджет 

Ограничение выборки данных по принадлежности к конкретному слою 

данных (бюджету), определяется автоматически, на основании бюджета 

пользователя 

Бланк Наименование унифицированной формы работы с документом 

Номер 

документа 
Номер вводимого документа 

Номер заявки Номер заявки 

Дата 

документа 
Дата составления платежного поручения 

Сумма Сумма по платежному поручению в рублях и копейках через запятую 

% НДС Процентная ставка используемого НДС 

НДС 
Вычислимое поле, отражает сумму НДС с учетом введенной процентной 

ставки 

Реестр Номер реестра документов, в который будет включен вводимый документ 

Счет 

бюджета 

Расчетный счет ФО в банке или счет ФО в Федеральном казначействе, с 

которого производится оплата расходов казенных учреждений 

П

л
ат

ел
ь

щ
и

к
 

Наимено

вание 
Полное наименование плательщика 
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Наименование 

поля 

Описание поля 

Л/с в ФО 

Номер лицевого счета казенного учреждения, открытого в ФО, от имени и 

за счет которого производится оплата товаров и услуг (номер лицевого счета 

плательщика) 

Счет в 

ФК 

Номер лицевого счета плательщика, открытого в органе ФК, 

сопоставленный лицевому счету, зарегистрированному в ПК «Web-Исполнение» 

П
л
ат

еж
н

ы
е 

р
ек

в
и

зи
ты

 На

имено-

вание, 

ИНН, 

КПП, 

Счет, 

Банк, БИК 

банка 

Поля данной подгруппы несут комплексную информацию о 

плательщике/получателе и реквизитах его счета 

П
о
л
у

ч
ат

ел
ь
 

ИНН, 

КПП, 

Наименование, 

наименование 

банка, БИК 

банка 

Данные учреждения - получателя по выбранному счету 

Счет 

 

Номер расчетного счета организации-получателя, на который 

перечисляются средства. 

Автоматически с выбором расчетного счета заполняются поля ИНН, КПП, 

Наименование в группе полей «Получатель» 

Назначение 

платежа 
Информация о назначении платежа 

Бюджет 

трансферта 
Бюджет получателя трансферта 

Примечание Комментарий 

Тип БК и 

направление 

Тип используемой бюджетной классификации в зависимости от проводимой 

операции 

Вид 

информации о 

платеже: 101,104, 

105, 106, 107, 108, 

109 

Направление платежа и его краткая характеристика 

УИН 
Номер уникального идентификатора начислений. 20-значный буквенно-

цифровой код начисления 

Сведения из 

ЭО 
Поле, содержащее ссылку на запись «Журнала экспорта» 

Дата 

принятия 
Дата принятия к исполнению платежного поручения 

Причина 

отклонения 
Выбор причины из предлагаемого списка 

Причина 

отклонения (текст) 
Информация об отклонении документа 

Очередность 

платежа 
Отражает очередь осуществления платежей 

Вид платежа Срочность рассмотрения платежного поручения 
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Наименование 

поля 

Описание поля 

Время 

создания Информация о создании записи  

Автор  

Время 

изменения Информация о последней редакции записи 

Автор изменения 

Перейти в детализацию документа по одноименной кнопке, расположенной на панели 

инструментов интерфейса -  «Детализация записи». 

Информация по способу заполнения колонок документа не приводится, т. к. 

редактирование полей заголовка/детализации вручную недоступно ввиду того, что платежное 

поручение формируется автоматически. 

Поля детализации документа представлены в таблице 22. 

Таблица 22 - Перечень полей таблицы детализации интерфейса «Поступления по п/п» 

Наименование поля Описание поля 

Индикатор 

блокировки 

Поле, предназначенное для отражения индикации блокировки записи. 

Хинт содержит причину блокировки 

Связанные 

документы 

Колонка для отражения взаимных связей между текущим документом 

и другими документами системы. Отражает наличие всех родительских и 

дочерних документов, связанных с текущим документом. 

Примечание: Если поле заполнено, то при щелчке левой кнопкой 

мыши в данном поле открывается модальная форма, отражающая 

соответствующий интерфейс со связанными документами 

Результат контроля Отметка о результате бюджетного контроля 

Код главы, Код 

дохода, РзПр, ЦСР, ВР, 

КОСГУ, СубКОСГУ, Код 

источника, Мероприятие, 

Тип средств, Направление, 

Код субсидии, Код цели, 

КРКС 

Коды классификации расходов, доходов, источников, по которым 

формируется документ  

НПА 

Код дополнительного аналитического классификатора, позволяющего 

уточнять конкретный документ с номером и датой создания, послуживший 

основанием для создания текущего документа 

О
б

я
за

те

л
ьс

тв
о
 

Номер 

обязательства 

Номер обязательства плательщика, определяет связь платежа по 

указанной в строке классификации с существующим принятым бюджетным 

обязательством организации-плательщика, чей лицевой счет указан в поле 

«Л/с плательщика». 

При заполнении данного поля автоматически заполняются остальные 

реквизиты данной группы 
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И
сп

о
л
н

и
те

л

ь
н

ы
й

 л
и

ст
 

Уникальный 

номер 

Номер исполнительного документа, на основании которого отражено 

поступление (возврат расхода).  

При заполнении данного поля автоматически заполняются остальные 

реквизиты данной группы 

Номер 

документа, Дата 

документа 

Группа полей, составляющих сведения о конкретном исполнительном 

документе 

Бух. операция 

Код бухгалтерской операции для текущей записи. Значение 

выбирается из справочника, в который для удобства включаются только 

отфильтрованные значения из справочника операций 

Сумма 
Сумма расхода, списываемого с лицевого счета плательщика по 

указанной в строке классификации, в рублях и копейках через запятую 

Время изменения Поля содержат информацию о создании записи и ее последней 

редакции 
Автор изменения 

4.3.2.5 Документарный контроль 

ПК «Web-Исполнение» обладает такой опцией, как контроль документов, как представлено 

на рисунке 51. В данном случае выполняется только логический контроль, отвечающий за 

корректность заполнения полей, как заголовка, так и детализации. 

 

Рисунок 51 - Интерфейс «Поступления по п/п». Вызов контроля 

4.3.2.6 Получение информации о состоянии документа 

ПК «Web-Исполнение» позволяет просматривать, на какой стадии находится документ, а 

также  поставленные задачи по работе с ним.  

Переход к информации осуществляется через детализацию записи. В нижней части рабочей 

области предусмотрены вкладки, расположенные на общей вкладке «История обработки». 

В табличной форме представлена справка с указанием времени и автора вносимых 

изменений, что обеспечивает прозрачность работы.  

Номер 

сведений, Номер 

строки, Вид 

документа, Номер 

документа, Дата 

документа 

Группа полей, составляющих сведения о конкретном обязательстве 
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4.3.2.7 Генерация документов 

Интерфейс Системы обеспечивает выполнение двух возможных генераций (рисунок 52): 

− уведомление об уточнении поступлений; 

− возврат поступлений плательщику (если в документе указан тип бюджетной 

классификации «Доходная (приход)»). 

 

Рисунок 52 - Генерация документов на основе документов интерфейса «Поступления по 

п/п» 

 Документ, на основании которого производится генерация, должен 

находиться в состоянии «Принят».  

 

Генерация уведомлений об уточнении  поступлений 

Уточнение платежных поручений с направлением «Поступление» осуществляется 

посредством формирования уведомления об уточнении. Уточнение непосредственно на 

интерфейсе «Поступленя по п/п» происходит с помощью генерации уведомления на основании 

выбранного (и не имеющего уточнений ранее) документа, отражающего кассовый приход 

(возврат). Для выполнения генерации необходимо выполнить следующие действия: 

− установить курсор на том документе, который необходимо уточнить; 

− на панели инструментов расположена кнопка «Генерация»: генерация  

формирование уведомлений об уточнении поступлений, как представлено на рисунке 53. 



НПОК.ХХХХХ.РЭБИ.ХХХХХХ.И3.4-20180930-1 

95 

 

 

Рисунок 53 - Генерация уведомления об уточнении выплат на основании документов 

интерфейса «Поступления по п/п» 

Успешное осуществление автоматизированного создания уведомления сопровождается 

«Протоколом генерации», как представлено на рисунке 54. 

 

Рисунок 54 - Протокол генерации. Успешное выполнение 

Наличие связей с ранее сформированными уведомлениями приведет к выполнению иного 

протокола генерации, как представлено на рисунке 55. 

 

Рисунок 55 - Протокол генерации. Неуспешное выполнение 

Использование данного варианта обеспечивает наполнение максимального количества 

полей заголовка записи (дата, сумма, счет бюджета, атрибуты исходного документа), так и ее 

детализации (добавлена строка детализации с исходными атрибутами первоначального документа, 

подлежащего уточнению). 

Генерация возврата поступлений плательщику 

Возврат поступлений плательщику осуществляется в результате излишне уплаченных 

сумм, при ошибочном зачислении поступлений на счет того или иного получателя, на основании 

необходимых документов и заявки на возврат от АДБ. Для выполнения генерации необходимо 
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выполнить следующие действия: 

− установить курсор на том документе, на основании которого необходимо 

сформировать возврат поступлений; 

− на панели инструментов расположена кнопка «Генерация»: генерация  

формирование уведомлений об уточнении выплат, как представлено на рисунке 56. 

 

Рисунок 56 - Генерация уведомления об уточнении выплат на основании документов 

интерфейса «Поступления по п/п» 

Успешное осуществление автоматизированного создания возврата поступлений 

сопровождается «Протоколом генерации», как представлено на рисунке 57. 

 

Рисунок 57 - Протокол генерации. Успешное выполнение 

Наличие связей с ранее сформированными возвратами поступлений приведет к 

выполнению иного протокола генерации, как представлено на рисунке 58. 

 

Рисунок 58 - Протокол генерации. Неуспешное выполнение 

Использование данного варианта обеспечивает наполнение максимального количества 

полей заголовка записи (номер документа, дата, сумма, счет бюджета, атрибуты исходного 
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документа), так и ее детализации (добавлена строка детализации с исходными атрибутами 

первоначального документа). 

Работа с автоматизированно созданными записями осуществляется в штатном режиме, 

согласно утвержденному бизнес-процессу: обработка документа, его подписании и согласование. 

4.3.3 «Внутренние платежи»  

4.3.3.1 Назначение интерфейса 

Интерфейс «Внутренние платежи» предназначен для осуществления внебанковских 

(внутренних) операций, подразумевающих передвижение средств:  

− с одного лицевого счета на другой; 

− с одной классификации на другую в пределах одного лицевого счета,  

при которых движение средств между расчетными счетами не производится. 

Интерфейс используется и для уточнения ранее неверно отраженных операций, например:  

− внесения изменений в кассовые расходы с лицевых счетов (передвижка ранее 

списанных  средств между лицевыми счетами или классификацией в пределах одного л/с и одного 

типа классификации); 

− исправления ранее допущенных в ведении лицевых счетов неточностей. 

Одна запись таблицы заголовка соответствует операциям перемещения средств с одного 

лицевого счета, причем может включать в себя несколько операций передвижения средств с 

лицевого счета плательщика (указывается в заголовке) по различной классификации (указывается 

в детализации) на несколько лицевых счетов получателей по различной классификации 

(указываются в детализации). 

Пользователи (сотрудники учреждений) формируют платежные документы в электронном 

виде. Для работы с документами «Внутренние платежи» необходимо выполнить переход по 

следующим пунктам: 

−  «Навигатор»; 

− группа «Казначейство»; 

− документ «Внутренние платежи», рисунок 59. 
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Рисунок 59 - Интерфейс «Внутренние платежи» 

В таблице 23 показан маршрут движения документа, а также участники, задействованные в 

его обработке. 

Таблица 23 - Стадии бизнес-процесса документа 

Наименование стадии бизнес-процесса Ответственный 

1 Формирование документа (Вводится – Ввод завершен – На 

согласовании)  
НУБП 

2 Санкционирование (На согласовании – Включен в реестр – 

Включен в принятый реестр) 
ФО 

3 Подтверждение исполнения/отклонения (Включен в принятый 

реестр – Принят/Отклонен) 
ФО 

4 Получение информации о состоянии документа НУБП/ФО 

4.3.3.2 Доступные операции 

На АРМ НУБП доступны следующие операции над документами интерфейса «Внутренние 

платежи»: 

а) порядок формирования документа: 

1) создание;  

2) редактирование; 

3) удаление; 

4) печать; 

б) описание алгоритма работы и полей документа; 

в) документарный контроль: 

1) логический контроль; 

г) подписание документа и направление на согласование; 

д) получение информации о состоянии документа; 

е) генерация уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа. 
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4.3.3.3 Порядок формирования документа 

Формирование платежных поручений осуществляется на интерфейсе «Внутренние 

платежи» и на других интерфейсах посредством генерации. Подробный алгоритм работы с 

документом представлен в руководстве пользователя «Общее описание». 

В целях обеспечения удобства работы предусмотрено несколько вариантов создания 

документа: 

− посредством стандартной кнопки -  «Добавить запись»; 

− использование специальной кнопки -  «Скопировать документ» - расположена 

на панели инструментов позволяет получать запись с заполненными полями. Поля, копируемые 

вместе с содержанием, отмечены в таблице в отдельной колонке «Признак копирования». 

Создание записи в поле заголовка обязательно подкрепляется детализацией (в случае 

завершения ввода документа без детализации, появится протокол выполнения действий «У 

документа отсутствует детализация»). Сформированная детализация в дальнейшем делает 

недоступными для изменения часть полей заголовка. Эта информация содержится в колонке 

«Доступ при наличии детали» в таблице описания полей заголовка. 

 Редактирование и удаление документа (любого) всегда осуществляется в состоянии 

«Вводится», т.к. это начальное состояние, позволяющее работать с документом только 

пользователю-инициатору задачи. 

4.3.3.4 Описание алгоритма работы и полей документа 

− Необходимо перейти на нужную форму (в п. 4.3.3.1 указан путь); 

− Далее, добавить новую запись, как представлено на рисунке 60; 

 

Рисунок 60 - Интерфейс «Внутренние платежи». Добавление новой записи 

− заполнить обязательные поля заголовка записи. Их перечень и описание приведены 

в таблице 24.  
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 Поля, доступные для заполнения, подсвечиваются голубым цветом. 

Таблица 24 - Описание полей заголовочной части документа «Внутренние платежи» 

Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 
Признак 

копирования 

Индикатор 

блокировки 

Поле, 

предназначенное для 

отражения индикации 

блокировки записи. 

Хинт содержит 

причину блокировки 

Нередактируемое поле. 

Заполняется автоматически . 

Присутствие  индикатора   объясняется 

наличием у пользователей 

соответствующих прав на работу с 

документом. Используется в случаях: 

  1. документ заблокирован по 

исполнителю - выводится в случае, если 

у документа в текущем состоянии есть 

незавершенная задача и текущий 

пользователь не является исполнителем 

этой задачи, но при этом имеет права 

хотя бы на один переход; 

  2. документ заблокирован по 

правам на ввод – выводится в том 

случае, если у текущего пользователя 

отсутствует хотя бы одно из прав на 

ввод данного документа; 

  3. документ заблокирован в 

соответствии с бизнес-процессом - 

выводится в случае, если у текущего 

пользователя нет прав ни на один 

переход. 

  4. документ заблокирован по 

связанному документу 

- . Используется в случае: 

 1. чтение записи (либо 

редактирование отдельных ее полей), 

доступно выполнение каких-либо 

действий относительно документа (с 

помощью кнопки «Действия над 

документом»). 

− 

Связанные 

документы 

Колонка для 

отражения взаимных 

связей между текущим 

документом и другими 

документами системы. 

Отражает наличие всех 

родительских и 

дочерних документов, 

связанных с текущим 

документом. 

При нажатии на 

значок связи откроется 

форма, содержащая 

соответствующий 

документ 

Нередактируемое служебное 

поле. 

Если документ имеет связанные 

документы в других интерфейсах, то 

поле отображает значок - 

 «Исходящие связи»; 

 - значок, используемый в 

случае разрыва ранее установленной 

связи 

− 

Результат 

контроля 

Отметка о 

результате 

Нередактируемое поле, меняет 

вид автоматически после проведения 
− 
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Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 
Признак 

копирования 

бюджетного контроля процедуры контроля: 

 - Операция выполнена 

успешно; 

 - [Предупреждение] 

<Текст сообщения>; 

 - [Ошибка] Текст ошибки; 

 - Операция пропущена 

Статус 

подписи 

Отметка о 

наличии подписи 

Нередактируемое поле, 

отображает наличие подписи и ее 

владельца: 

 - Требуется Ваша подпись и 

подпись других сотрудников; 

- Подписание Вами 

завершено, но подписание другими еще 

не завершено; 

 - Требуется Ваша подпись; 

 - Требуется Ваша подпись; 

- Подписание завершено 

− 

Состояние  
Тип состояния 

документа 

По умолчанию запись находится 

в состоянии «Вводится». 

Заполняется автоматически в 

результате обработки документа: 

 - документ 

вводится, ввод не завершен; 

 - документ 

полностью заполнен, ввод завершен; 

 - документ 

находится на согласовании; 

 -  

документ включен ФО в реестр; 

 - 

реестр, в который включен документ, 

принят; 

 - документ 

принят; 

 - документ 

отклонен  

− 

Бюджет 

Ограничение 

выборки данных по 

принадлежности к 

конкретному слою 

данных (бюджету), 

определяется 

автоматически, на 

основании бюджета 

пользователя 

ПК «Web-Исполнение» 

предполагает разграничение бюджетов 

пользователей 

+ 

Бланк 
Наименование 

унифицированной 
 − 
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Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 
Признак 

копирования 

формы работы с 

документом 

Номер 

документа 

Номер 

документа, под 

которым будет 

осуществляться 

внебанковская 

(внутренняя) операция 

Обязательное поле. Значение 

заполняется; 

- автоматически при сохранении 

записи; 

- вручную, с использование 

клавиатуры 

− 

Дата 

документа 

Дата 

составления документа 

Обязательное поле с 

календарем, доступно для ввода с 

клавиатуры. По умолчанию ничем не 

заполняется 

− 

Сумма 

Сумма по 

документу в рублях и 

копейках через 

запятую 

Поле денежного формата, 

доступно для ввода с клавиатуры.  

Запись, полученная 

копированием, может редактироваться 

+ 

% НДС 

Процентная 

ставка используемого 

НДС 

Необязательное поле. Доступно 

для ввода с клавиатуры.  

Запись, полученная 

копированием, может редактироваться 

+ 

НДС 

Вычислимое 

поле, отражает сумму 

НДС с учетом 

введенной процентной 

ставки 

Не редактируется. Заполняется 

автоматически 
+ 

Реестр 

Номер реестра 

документов, в который 

будет включен 

вводимый документ 

Обязательное поле. Значение 

заполняется на этапе, когда документ 

находится в состоянии «На 

согласовании». Устанавливается в ФО 

− 

Счет бюджета 

Расчетный счет 

ФО в банке или счет 

ФО в Федеральном 

казначействе, с 

которого производится 

оплата расходов 

казенных учреждений 

Обязательное поле. 

Заполняется: 

  -  выбор  из модального 

справочника «Счета бюджета»; 

  - вручную, с использование 

клавиатуры 

Запись, полученная 

копированием, не редактируется 

+ 

П

л
ат

ел
ь
щ

и

к
 

Наименов

ание 

Полное 

наименование 

плательщика 

Наименование плательщика 

автоматически заполняется при выборе 

лицевого счета. Запись, полученная 

копированием, не редактируется 

+ 

 

Л/с в ФО 

Номер 

лицевого счета 

казенного учреждения, 

открытого в ФО 

Обязательное для заполнения 

поле. Поле со справочником лицевых 

счетов, доступно для ввода с 

клавиатуры, или может быть выбрано 

из справочника «Лицевые счета». При 

указании счета бюджета 

отфильтровываются счета плательщика 

(если у учреждения их несколько) в 

соответствии с ним. 

Запись, полученная 

копированием, не редактируется 

+ 
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Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 
Признак 

копирования 

 П
о
л
у

ч
ат

ел
ь
 

Наименов

ание 

Полное 

наименование 

контрагента 

Наименование контрагента 

автоматически заполняется при выборе 

лицевого счета.  

Запись, полученная 

копированием, не редактируется 

+ 

Л/с в ФО 

Номер 

лицевого счета 

контрагента 

Обязательное поле. 

Заполняется: 

  - выбор из модального 

справочника «Лицевые счета»; 

  - вручную, с использование 

клавиатуры  

При указании счета бюджета 

отфильтровываются счета получателя 

(если у учреждения их несколько) в 

соответствии с ним. 

Запись, полученная 

копированием, не редактируется (при 

наличии детали) 

+ 

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 

Обязательное поле. От 

заполнения данного поля зависит 

заполнение полей: тип БК плательщика, 

тип БК получателя, направление 

операции. 

Выбор из выпадающего списка:  

- расходная-доходная (платеж);  

- доходная-расходная (возврат);  

- расходная-расходная 

(уточнение);  

- доходная-доходная 

(уточнение);  

- источниковая-источниковая 

(платеж);  

- источниковая-источниковая 

(возврат).  

По умолчанию заполняется 

«Расходная-Доходная (платеж)». 

Запись, полученная 

копированием, не редактируется (при 

наличии детали) 

+ 

Тип БК 

плательщика 

Тип 

используемой 

бюджетной 

классификации в 

документе 

плательщика 
Обязательное поле. Заполняется 

автоматически, по выбору значения 

поля «Тип БК и направление» 

+ 

Тип БК 

получателя 

Тип 

используемой 

бюджетной 

классификации в 

документе контрагента 
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Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 
Признак 

копирования 

Направление 

операции 

Направленност

ь и характер движения 

средств 

Обязательное поле. Заполняется 

автоматически, по выбору значения 

поля «Тип БК и направление». 

Принимает следующие 

значения: 

 - «Уточнение внутри счета 

бюджета»; 

 - «Уточнение выплат внутри 

счета бюджета»; 

 - «Расход внутри счета бюджет 

УИН 

Номер 

уникального 

идентификатора 

начислений. 20-

значный буквенно-

цифровой код 

начисления 

Вводится вручную, является 

необязательным для заполнения. 

Запись, полученная копированием, 

может редактироваться 

+ 

Сведения из 

ЭО 

Поле, 

содержащее ссылку на 

запись «Журнала 

экспорта» 

Нередактируемое поле, скрыто 

по умолчанию, заполняются 

автоматически на основе данных 

соответствующих электронных 

документов (при наличии 

дополнительного ПМ «Электронный 

обмен») 

- 

П
л
ат

еж
н

ы
е 

р
ек

в
и

зи
ты

 

П
л
ат

ел
ь
щ

и
к
 

Наиме

нование 

Данные 

учреждения - 

плательщика по 

выбранному счету 

Значение заполняется 

автоматически, после заполнения поля 

«Л/с в ФО» в группе полей 

«Плательщик» 

+ ИНН 

КПП 

П
о

л
у

ч
ат

ел
ь
 

Наиме

нование 

Данные 

учреждения - 

получателя по 

выбранному счету 

Значение заполняется 

автоматически, после заполнения поля 

«Л/с в ФО» в группе полей 

«Получатель» 

+ ИНН 

КПП 
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Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 
Признак 

копирования 

Счет 

Расчетный 

счет, которому 

принадлежат оба 

лицевых счета 

получателя и 

плательщика 

Значение заполняется 

автоматически, после заполнения поля 

«Л/с в ФО» в группе полей 

«Получатель» 

+ 

Банк 

Данные банка 

обслуживающего 

выбранный счет в 

банке 

Заполняется автоматически в 

соответствии с выбранным «Счет» 
+ БИК банка 

Кор. счет 

банка 

Назначени

е платежа 

Назначения 

платежа 

Обязательное поле. Заполняется 

с клавиатуры 
+ 

Дата принятия 

Дата принятия 

к исполнению 

плановых показателей 
Заполняется ФО. 

Заполняется учреждением в 

случае отклонения записи инициатором 

− Причина 

отклонения 

Выбор 

причины из 

предлагаемого списка 

Причина 

отклонения (текст) 

Информация об 

отклонении документа 

Время 

создания Информация о 

создании документа 

Служебные нередактируемые 

поля, заполняются автоматически при 

выполнении действий (смена 

состояния) над документом 

− 

Автор 

Время 

изменения 
Информация о 

последней редакции 

записи 

Служебные нередактируемые 

поля, заполняются автоматически при 

выполнении действий (смена 

состояния) над документом 

− 
Автор 

изменения 

− сохранить запись и перейти в детализацию документа по одноименной кнопке, 

расположенной на панели инструментов интерфейса;  

− добавить новую строку посредством стандартной кнопки -  «Добавить новую 

запись». 

Стандартное представление документа при переходе в его детализацию представлено на 

рисунке 61. 
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Рисунок 61 - Интерфейс «Внутренние платежи». Детализация 

− заполнить предложенные поля, описание представлено ниже, в таблице 25; 

Таблица 25 - Перечень полей таблицы детализации интерфейса «Внутренние платежи» 

Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 

Индикатор 

блокировки 

Поле, предназначенное 

для отражения индикации 

блокировки записи. Хинт 

содержит причину блокировки 

Нередактируемое поле. Заполняется 

автоматически . Присутствие  индикатора   

объясняется наличием у пользователей 

соответствующих прав на работу с документом. 

Используется в случаях: 

  1. документ заблокирован по 

исполнителю - выводится в случае, если у 

документа в текущем состоянии есть 

незавершенная задача и текущий пользователь не 

является исполнителем этой задачи, но при этом 

имеет права хотя бы на один переход; 

  2. документ заблокирован по правам на 

ввод – выводится в том случае, если у текущего 

пользователя отсутствует хотя бы одно из прав на 

ввод данного документа; 

  3. документ заблокирован в соответствии 

с бизнес-процессом - выводится в случае, если у 

текущего пользователя нет прав ни на один 

переход. 

  4. документ заблокирован по связанному 

документу 

- . Используется в случае: 

 1. чтение записи (либо редактирование 

отдельных ее полей), доступно выполнение каких-

либо действий относительно документа (с 

помощью кнопки «Действия над документом») 
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Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 

Связанные 

документы 

Колонка для 

отражения взаимных связей 

между текущим документом и 

другими документами 

системы. Отражает наличие 

всех родительских и дочерних 

документов, связанных с 

текущим документом. 

При нажатии на значок 

связи откроется форма, 

содержащая соответствующий 

документ 

Нередактируемое служебное поле. 

Если документ имеет связанные 

документы в других интерфейсах, то поле 

отображает значок -  «Исходящие связи»; 

 - значок, используемый в случае 

разрыва ранее установленной связи 

Результат 

контроля 

Отметка о результате 

бюджетного контроля 

Нередактируемое поле, меняет вид 

автоматически после проведения процедуры 

контроля: 

 - Операция выполнена успешно; 

 - [Ошибка] Текст ошибки; 

 - Операция пропущена 

К
л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я
 

п
л
ат

ел
ь
щ

и
к
а 

Код 

главы, Код 

дохода, РзПр, 

ЦСР, ВР, 

КОСГУ, 

СубКОСГУ, Код 

источника, 

Мероприятие, 

Тип средств, 

Направление, 

Код субсидии, 

Код цели, КРКС 

 

Коды классификации 

расходов, доходов, 

источников, по которым 

формируется документ  

Заполняются: 

  -  выбор из соответствующих модальных 

справочников; 

  -  ручной ввод, с использованием 

клавиатуры. 

Тип средств: 

 08.хх.хх (для лицевых 

счетов с типом «20», «30»); 

 09.00.00 (для лицевых 

счетов с типом «21», «31») 

 01.00.00 (для учреждений с 

характером использования «Переданные 

полномочия»)   

О
б

я
за

те
л
ь
ст

в
о

 

п
л
ат

ел
ь
щ

и
к
а 

Номер 

обязательства 

Номер бюджетного 

обязательства плательщика, 

определяющего связь платежа 

по указанной в строке 

классификации с 

существующим принятым 

бюджетным обязательством 

Заполняется: 

  - выбор из модального справочника 

«Обязательства»; 

  - ручной ввод,  с использованием 

клавиатуры 

Номер 

сведений, Номер 

строки, Вид 

документа, 

Номер 

документа, Дата 

документа 

Группа полей, 

составляющих сведения о 

конкретном бюджетном 

обязательстве 

Поля заполняются автоматически по 

указанному номеру бюджетного обязательства, 

редактированию не подлежат 
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Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 
И

сп
о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
й

 л
и

ст
 

п
л
ат

ел
ь
щ

и
к
а 

Уникальн

ый номер 

Номер 

исполнительного документа, 

на основании которого 

отражено поступление (возврат 

расхода).  

При заполнении 

данного поля автоматически 

заполняются остальные 

реквизиты данной группы 

Заполняется: 

  - выбор из модального справочника 

«Исполнительные листы»; 

  - ручной ввод,  с использованием 

клавиатуры 

Номер 

документа, Дата 

документа 

Группа полей, 

составляющих сведения о 

конкретном исполнительном 

документе 

Поля заполняются автоматически по 

указанному номеру исполнительного документа, 

редактированию не подлежат 

К
л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я
 

п
о

л
у
ч

ат
ел

я
 

Код 

главы, Код 

дохода, РзПр, 

ЦСР, ВР, 

КОСГУ, 

СубКОСГУ, Код 

источника, 

Мероприятие, 

Тип средств, 

Направление, 

Код субсидии, 

Код цели, КРКС 

 

Коды классификации 

расходов, доходов, 

источников, по которым 

формируется документ  

Заполняются: 

  -  выбор из соответствующих модальных 

справочников; 

  -  ручной ввод, с использованием 

клавиатуры. 

 

 О
б

я
за

те
л
ь
ст

в
о

 п
о

л
у
ч

ат
ел

я
 

Номер 

обязательства 

Номер бюджетного 

обязательства получателя, 

определяющего связь платежа 

по указанной в строке 

классификации с 

существующим принятым 

бюджетным обязательством 

Заполняется: 

  - выбор из модального справочника 

«Обязательства»; 

  - ручной ввод,  с использованием 

клавиатуры 

Номер 

сведений, Номер 

строки, Вид 

документа, 

Номер 

документа, Дата 

документа 

Группа полей, 

составляющих сведения о 

конкретном бюджетном 

обязательстве 

Поля заполняются автоматически по 

указанному номеру бюджетного обязательства, 

редактированию не подлежат 

И
сп

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы

й
 л

и
ст

 п
о

л
у

ч
ат

ел
я
 

Уникаль

ный номер 

Номер 

исполнительного документа, 

на основании которого 

отражено поступление (возврат 

расхода).  

При заполнении 

данного поля автоматически 

заполняются остальные 

реквизиты данной группы 

Заполняется: 

  - выбор из модального справочника 

«Исполнительные листы»; 

  - ручной ввод,  с использованием 

клавиатуры 
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Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 

Номер 

документа, Дата 

документа 

Группа полей, 

составляющих сведения о 

конкретном исполнительном 

документе 

Поля заполняются автоматически по 

указанному номеру исполнительного документа, 

редактированию не подлежат 

НПА 

Код дополнительного 

аналитического 

классификатора, 

позволяющего уточнять 

конкретный документ с 

номером и датой создания, 

послуживший основанием для 

выделения (перемещения) 

бюджетных данных  

Необязательное поле, выбор из модального 

справочника «НПА», ввод с клавиатуры  

Сумма 

Полная сумма 

исходного документа в рублях 

и копейках через запятую 

Поле денежного формата, доступно для 

ввода с клавиатуры 

Бух. 

операция 

Код бухгалтерской 

операции для текущей записи. 

Значение выбирается из 

справочника, в который для 

удобства включаются только 

отфильтрованные значения из 

справочника операций 

Обязательное поле. Заполняется: 

 - автоматически при сохранении записи; 

 - выбор из модального справочника «Бух. 

операции»;  

 - ручной ввод, с использованием 

клавиатуры 

Время 

изменения 
Информация о 

создании записи и ее 

последней редакции 

Служебные нередактируемые поля, 

заполняются автоматически при выполнении 

действий (смена состояния) над документом 
Автор 

изменения 

− сохранить запись.  

4.3.3.5 Документарный контроль 

ПК «Web-Исполнение» обладает такой опцией, как контроль документов, как представлено 

на рисунке 62. В данном случае выполняется только логический контроль, отвечающий за 

корректность заполнения полей, как заголовка, так и детализации. 

 

Рисунок 62 - Интерфейс «Внутренние платежи». Вызов контроля 

4.3.3.6 Подписание и направление на согласование 
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Документы для отражения внебанковских операций, сформированные учреждениями-

пользователями, подлежат отправке в финансовый орган в целях санкционирования и 

подтверждения перемещения средств внутри одного расчетного счета. Сотрудники-пользователи 

учреждения (главный бухгалтер), ответственные за составление подобных документов, 

подкрепляют документы подписью, подтверждающей достоверность указанной информации, 

направляя далее, на согласовании руководителю учреждения, как представлено на рисунках 63 и 

64. 

Вместо главного бухгалтера учреждения подписание может выполнять сотрудник 

централизованной бухгалтерии (при обслуживании учреждения в ЦБ). 

 

Рисунок 63 - Подписание документа бухгалтером учреждения, либо сотрудником ЦБ 

 

Рисунок 64 - Подписание документа руководителем учреждения 

После наложения ЭП, документ автоматически осуществляет переход и меняет состояние – 

«Ввод завершен» - «На согласовании», как представлено на рисунке 65. 

 

Рисунок 65 - Автоматическая смена состояния 
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4.3.3.7 Получение информации о состоянии документа 

ПК «Web-Исполнение» позволяет просматривать, на какой стадии находится документ, а 

также  поставленные задачи по работе с ним. Переход к информации осуществляется через 

детализацию записи. В нижней части рабочей области предусмотрены вкладки, расположенные на 

общей вкладке «История обработки». 

В табличной форме представлена справка с указанием времени и автора вносимых 

изменений, что обеспечивает прозрачность работы.  

4.3.3.8 Генерация уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа 

Уточнение внутренних платежных поручений осуществляется посредством формирования 

уведомлений об уточнении. Уточнение непосредственно на интерфейсе «Внутренние платежи» 

происходит с помощью генерации уведомления на основании выбранного (и не имеющего 

уточнений ранее) документа, отражающего кассовый расход. Для выполнения генерации 

необходимо установить курсор на требующем уточнения документе и воспользоваться кнопкой 

«Генерации». Порядок формирования уведомления аналогичен п. 4.3.1.9 и п. 4.3.2.7. 

4.3.4 «Уведомления об уточнении выплат» 

4.3.4.1 Назначение интерфейса 

Уточнение некоторых реквизитов произведенного платежа (например, перевода расхода с 

одного л/с на другой, уточнения кода бюджетной или дополнительной классификации, номера 

бюджетного обязательства и т.п.) не приводит к движению средств на счете бюджета и счете для 

учета средств БУ, АУ (ГУП (МУП)): у платежа изменяются реквизиты, но фактическая сумма по-

прежнему находится на том же расчетном счете в банке. Для проведения таких уточняющих 

операций предусмотрены. 

Интерфейс «Уведомления об уточнении выплат» предназначен для уточнения реквизитов 

платежных документов.  

Формируемые уведомления делятся на внешние и внутренние (для БУ, АУ, а также ГУП 

(МУП)) только внутренние – уточнение незначимых для ФК документов). Такое деление 

обусловлено решением о необходимости направления уточнения в орган ФК. 

Интерфейс позволяет выполнять следующие действия: 

− просматривать документы интерфейса; 

− формировать уведомления вручную, или обрабатывать автоматически 

сгенерированные; 
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− контролировать уведомления на плановые показатели бюджетных данных; 

− генерировать уточнение показателей; 

− печать уведомлений. 

Создание уведомлений осуществляется как вручную, так и автоматически (полная 

генерация). 

Формирование уведомлений осуществляется уполномоченными сотрудниками БУ, АУ, 

ГУП (МУП). Для работы с документами «Уведомления об уточнении выплат» необходимо 

выполнить переход по следующим пунктам: 

− Навигатор»; 

− группа «Казначейство»; 

− документ «Уведомление об уточнении выплат», рисунок 66. 

 

Рисунок 66 - Интерфейс «Уведомление об уточнении выплат» 

В таблице 26 показан маршрут движения документа, а также участники, задействованные в 

его обработке.  

Таблица 26 -  Стадии бизнес-процесса документа 

Наименование стадии бизнес-процесса Ответственный 

1 Формирование документа (Вводится – Ввод завершен)  НУБП/ФО 

2 Санкционирование (На согласовании  – Включен в реестр – 

Включен в принятый реестр) 
ФО 

3 Подтверждение исполнения/отклонения (Включен в принятый 

реестр – Отправлен – Принят/Отклонен) 
ФО 

4 Получение информации о состоянии документа НУБП/ФО 

4.3.4.2 Доступные операции 

На АРМ НУБП доступны следующие операции над документами интерфейса 

«Уведомление об уточнении выплат»: 

а) порядок формирования документа: 

1) создание;  

2) редактирование; 
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3)  удаление;  

4) печать; 

б) описание алгоритма работы и полей документа; 

в) документарный контроль: 

1) логический контроль; 

2) контроль возврата поступлений на лицевых (отдельных) счетах БУ, АУ; 

3) контроль на наличие неоплаченного остатка ДО; 

г) подписание документа и направление на согласование; 

д) получение информации о состоянии документа; 

е) генерация уведомлений об уточнении выплат. 

4.3.4.3 Порядок формирования документа 

Формирование уведомлений об уточнении выплат осуществляется на интерфейсе 

«Уведомления об уточнении выплат» и на других интерфейсах посредством генерации.  

В целях обеспечения удобства работы предусмотрено несколько вариантов создания 

документа: 

− посредством стандартной кнопки -  «Добавить запись»; 

−  «Генерация» -  создание документа на основании – поступлений, выплат, 

уведомлений об уточнении выплат, внутренних платежей. 

Создание записи в поле заголовка обязательно подкрепляется детализацией (в случае 

завершения ввода документа без детализации, появится протокол выполнения действий «У 

документа отсутствует детализация»). Сформированная детализация в дальнейшем делает 

недоступными для изменения часть полей заголовка.  

 Редактирование и удаление документа (любого) всегда осуществляется в состоянии 

«Вводится», т.к. это начальное состояние, позволяющее работать с документом только 

пользователю-инициатору задачи. 

4.3.4.4 Описание алгоритма работы и полей документа 

Уведомления создаются только по уже принятым документам (состояние «Принят»). Если 

строка детализации уточняемого документа ранее уже уточнялась, то повторное создание 

уведомления автоматизированным способом будет недоступно.  

Уведомление может быть сформировано вручную непосредственно на форме 
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«Уведомление об уточнении выплат». Преимуществом автоматизированного создания является 

заполнение отдельных полей документа, как в заголовке, так и в детализации уведомления, 

отражающих взаимосвязь с родительским документом. 

Работа по уточнению платежных документов автоматизированным способом описана в п. 

4.3.1.9. 

По результатам формирования уведомления в целях продолжения работы необходимо 

закрыть окно протокола. Вкладка с уточнением будет автоматически открыта рядом с вкладкой 

интерфейса – родителя, как представлено на рисунке 67.  

При этом, основание в заголовке уведомления будет автоматически заполнено как 

«Уточнение первичного документа». 

 

Рисунок 67 - Протокол генерации уточнения 

Далее, необходимо заполнить поля заголовка, доступные для редактирования при создании 

уведомления таким образом. Перечень полей представлен в таблице 27. 
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Таблица 27 - Описание полей заголовочной части документов «Уведомления об уточнении 

выплат» 

Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 

Индикатор 

блокировки 

Поле, 

предназначенное для 

отражения индикации 

блокировки записи. 

Хинт содержит причину 

блокировки 

Нередактируемое поле. Заполняется 

автоматически . Присутствие  индикатора   

объясняется наличием у пользователей 

соответствующих прав на работу с документом. 

Используется в случаях: 

  1. документ заблокирован по исполнителю - 

выводится в случае, если у документа в текущем 

состоянии есть незавершенная задача и текущий 

пользователь не является исполнителем этой задачи, 

но при этом имеет права хотя бы на один переход; 

  2. документ заблокирован по правам на ввод – 

выводится в том случае, если у текущего пользователя 

отсутствует хотя бы одно из прав на ввод данного 

документа; 

  3. документ заблокирован в соответствии с 

бизнес-процессом - выводится в случае, если у 

текущего пользователя нет прав ни на один переход. 

  4. документ заблокирован по связанному 

документу 

- . Используется в случае: 

 1. чтение записи (либо редактирование 

отдельных ее полей), доступно выполнение каких-либо 

действий относительно документа (с помощью кнопки 

«Действия над документом»). 

Связанные 

документы 

Колонка для 

отражения взаимных 

связей между текущим 

документом и другими 

документами системы. 

Отражает наличие всех 

родительских и 

дочерних документов, 

связанных с текущим 

документом. 

При нажатии на 

значок связи откроется 

форма, содержащая 

соответствующий 

документ 

Нередактируемое служебное поле. 

Если документ имеет связанные документы в 

других интерфейсах, то поле отображает значок - 

 «Исходящие связи» 

Возможна связь по детализации (исходные 

строки детализации уведомления связываются со 

строками детализации первичного документа) и связь 

по заголовкам (заголовок уведомления связывается с 

заголовком платежного документа); 

 - значок, используемый в случае разрыва 

ранее установленной связи 

Результат 

контроля 

Отметка о 

результате бюджетного 

контроля 

Нередактируемое поле, меняет вид 

автоматически после проведения процедуры контроля: 

 - Операция выполнена успешно; 

 - [Ошибка] Текст ошибки; 

 - [Предупреждение] <Текст сообщения>; 

 - Операция пропущена 
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Статус подписи 
Отметка о 

наличии подписи 

Нередактируемое поле, отображает наличие 

подписи и ее владельца: 

 - Требуется Ваша подпись и подпись 

других сотрудников; 

- Подписание Вами завершено, но 

подписание другими еще не завершено; 

 - Требуется Ваша подпись; 

 - Требуется Ваша подпись; 

- Подписание завершено 

Состояние  
Тип состояния 

документа 

Заполняется автоматически в результате 

обработки документа 

 - документ вводится, ввод не 

завершен; 

 - документ полностью 

заполнен, ввод завершен; 

 - документ находится на 

согласовании; 

 -  документ включен 

ФО в реестр; 

 - реестр, в который 

включен документ, принят; 

 - документ принят; 

 - документ отклонен 

Бюджет 

Ограничение 

выборки данных по 

принадлежности к 

конкретному слою 

данных (бюджету), 

определяется 

автоматически, на 

основании бюджета 

пользователя 

ПК «Web-Исполнение» предполагает 

разграничение бюджетов пользователей 

Тип 

уведомления 

Форма 

извещения, 

используемая для 

разделения документов 

на внутренние и 

внешние 

Значение устанавливается автоматически, 

после завершения ввода и просчета того, какие 

атрибуты подверглись уточнению: 

- «Без отправки в ФК (уточнение незначимых 

для ФК документов)» 

Бланк 

Наименование 

унифицированной 

формы работы с 

документом 

 

Номер 

уведомления 

Номер 

уведомления, по 

которому будут 

доводиться показатели 

уточненного документа 

Обязательное поле. Заполняется: 

  - автоматически при сохранении записи; 

  - ручной ввод, с использованием клавиатуры. 

Подлежит редактированию. 

Генерация: номер заполняется автоматически, в 

результате генерации. Может быть изменен 
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Дата 

уведомления 

Дата 

составления 

уведомления о 

доведении показателей 

бюджетных 

ассигнований 

Обязательное поле с календарем, доступно для 

ввода с клавиатуры. По умолчанию ничем не 

заполняется. 

Генерация: дата заполняется автоматически, в 

результате генерации, текущей датой. Может быть 

изменена 

Счет бюджета 
Счет бюджета 

для данного учреждения 

Обязательное поле. Заполняется:  

 - выбор из модального справочника «Счета 

бюджета»; 

 - ручной ввод, с использованием клавиатуры.  

Генерация: счет бюджета заполняется 

автоматически, на основании исходного документа 

Реестр 

Номер реестра 

документов, в который 

будет включен текущий 

документ 

Обязательное поле. Значение заполняется на 

этапе, когда документ находится в состоянии «На 

согласовании». Устанавливается в ФО 

Основание 

уведомления 

Указание 

причины формирования 

уточнения  

Заполняется посредством выбора значения из 

выпадающего списка (при ручном вводе): 

- «Уточнение на основании НПА»; 

- «Уточнение на основании первичного 

документа».  

По умолчанию заполнено «Уточнение 

первичного документа». 

Генерация: основание определяется 

автоматически. Как правило, уточнение первичного 

документа 

И
сх

о
д

н
ы

й
 

д
о
к
у

м
ен

т Наиме

нование 

исходного 

документа 

Имя исходного 

документа  

При вводе уведомления вручную заполняется 

путем выбора значения из выпадающего списка: 

- «Платежное поручение»; 

- «Уведомление об уточнении вида и 

принадлежности платежа». 

По умолчанию установлено значение 

«Платежное поручение». 

Генерация: заполняется автоматически, исходя 

из предметного класса родительского документа 

И
сх

о
д

н
ы

й
 

д
о
к
у

м
ен

т 

Номе

р исходного 

документа 

Номер 

документа, подлежащего 

уточнению 

Обязательное поле. Заполняется с 

использованием клавиатуры. 

Генерация: номер заполняется автоматически, в 

результате генерации 

И
с

х
о

д
н

ы
й

 

д
о

к
у

м
ен

т 

Сумма 

Полная сумма 

исходного документа в 

рублях и копейках через 

запятую 

Поле денежного формата, доступно для ввода с 

клавиатуры. 

Генерация: сумма заполняется автоматически, в 

результате генерации 

И
сх

о

д
н

ы
й

 

д
о

к
у

м
ен

т 

Дата 

исходного 

документа 

Дата ввода 

исходного (уточняемого) 

документа 

Обязательное поле. Поле с календарем, 

доступно для ввода с клавиатуры. По умолчанию ничем 

не заполняется. 

Генерация: дата исходного документа 

заполняется автоматически, в результате генерации 

И
с

х
о

д
н

ы
й

 

д
о
к
у

м
ен

т Дата 

принятия 

исходного 

документа 

Дата принятия 

исходного (уточняемого) 

документа 

Поле с календарем, доступно для ввода с 

клавиатуры. По умолчанию ничем не заполняется. 

Генерация: дата принятия исходного документа 

заполняется автоматически, в результате генерации 
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И
сх

о
д

н
ы

й
 

д
о
к
у

м
ен

т 
П

л
ат

е

л
ьщ

и
к
 

Л

/с в ФО 

Лицевой счет 

плательщика, указанный 

в исходном документе 

Обязательное поле. Заполняется путем выбора 

значения из справочника «Лицевые счета».  

Генерация: платежные реквизиты плательщика 

и получателя заполняются автоматически, на 

основании исходного документа 

И
сх

о
д

н
ы

й
 

д
о
к
у

м
ен

т П
л
ат

е

л
ьщ

и
к
 

С

чет в ФК 

Счет в ФК 

плательщика по 

исходному документу 

Нередактируемое поле. Заполняется 

автоматически, при сохранении документа, по 

выбранному «Л/с в ФО» (при наличии) 

И
сх

о
д

н
ы

й
 

д
о
к
у

м
ен

т 

П
л
ат

ел
ь
щ

и
к
 

И

НН, КПП, 

Наимено-

вание 

Данные 

организации-

плательщика по 

выбранному счету 

Значение заполняется автоматически после 

заполнения поля «Л/с в ФО» в группе полей 

«Плательщик», по кнопке -  «Заполнить 

платежные реквизиты» 

И
сх

о
д

н
ы

й
 

д
о
к
у

м
ен

т 
П

о
л

у
ч

ат
ел

ь
 С

чет 

(справоч-

ник) 

Счет получателя 

Заполняется значением из справочника 

«Контрагенты (правила работы со справочником 

описаны в разделе 3)», доступен ввод с клавиатуры 

И
сх

о
д

н
ы

й
 

д
о
к
у

м
ен

т 
П

о
л

у
ч

ат
ел

ь
 И

НН, КПП, 

Наимено-

вание 

Данные 

организации - 

получателя по 

выбранному счету 

Значение заполняется автоматически после 

заполнения поля «Счет (справочник)» в группе полей 

«Получатель», по кнопке -  «Заполнить 

платежные реквизиты». 

И
сх

о
д

н
ы

й
 

д
о
к
у

м
ен

т 
П

о
л

у
ч

ат
ел

ь
 

Н

омер 

счета 

Банковский 

номер счета получателя 

исходного документа 

И
сх

о
д

н
ы

й
 

д
о
к
у

м
ен

т 

Назнач

ение платежа 

Назначение 

платежа исходного 

документа 

Заполняется путем ручного ввода назначения с 

использованием клавиатуры. 

Генерация: назначение платежа заполняется 

автоматически, на основании исходного документа 

НПА 

Код 

дополнительного 

аналитического 

классификатора, 

позволяющего уточнять 

конкретный документ с 

номером и датой 

создания, послуживший 

основанием для 

выделения 

(перемещения) 

бюджетных данных  

Необязательное поле, выбор из модального 

справочника «НПА», ввод с клавиатуры  

Бух. операция 

Код 

бухгалтерской операции 

для текущей записи 

Обязательное поле.  

  - автоматически при сохранении записи; 

  - выбор из справочника «Бух. Операции»;  

  - ручной ввод, с использованием  клавиатуры  

Дата принятия 
Дата принятия 

уведомления 

Обязательное поле с календарем, доступно для 

ввода с клавиатуры в диалоговом окне 
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Сохранить запись и перейти в детализацию документа по одноименной кнопке, 

расположенной на панели инструментов интерфейса, как представлено на рисунке 68. 

В детализации интерфейса строки с исходными (уточняемыми) атрибутами располагаются 

в одной таблице со строками новых (уточненных) атрибутов. Данный подход предназначен для 

улучшенного просмотра и сопоставления строк документа.  

Добавление уточнений может осуществляться как при фокусе на исходной строке, так и 

при фокусе на новой строке. Ссылка на исходную строку определяется следующим образом:  

− если фокус находился на исходной строке, то в добавляемой новой строке на нее 

проставляется ссылка;  

− если фокус находился на новой строке, то ссылка проставляется на ту исходную, на 

которую ссылается строка, на которой находится фокус.  

Новая строка добавляется с теми же значениями атрибутов, как и в строке, на которой 

осуществлялся фокус. Строки новой классификации всегда располагаются под исходными 

строками, на которые они ссылаются. 

Реквизиты уже произведенного платежа указываются в режиме карточки (верхняя часть 

рабочей области) и в строке детализации с исходной классификацией. 

В строке детализации с новой классификацией задаются правильные реквизиты, по 

которым платеж должен быть отражен: корректировка групп полей «Плательщик», «Получатель», 

а также тип и код БК. При этом уточняться могут разные реквизиты (БК), за исключением суммы 

платежного поручения. Она должна оставаться неизменной (разбита по разным БК, либо уточнена 

одной строкой). 

В одном уведомлении может быть несколько строк с исходной классификацией и 

соответствующих им строк (или групп строк) с новой классификацией. Значения классификаторов 

в строке с новой классификацией, которые отличаются от значений соответствующих 

классификаторов в строке с исходной классификацией, будут подсвечиваться красным цветом. 

Причина 

отклонения 

Выбор причины 

из предлагаемого списка 

Заполняется путем выбора значения из 

соответствующего справочника 

Дата 

отклонения 

Дата отклонения 

уточнения 

Заполняется автоматически, после указания 

причины отклонения документа 

Причина 

отклонения (текст) 

Информация об 

отклонении документа 

Необязательное поле. Доступен ввод с 

клавиатуры 

Время создания Информация о 

создании записи  

Служебные нередактируемые поля, 

заполняются автоматически при выполнении действий 

(создание документа) над документом Автор  

Время 

изменения 
Информация о 

последней редакции 

записи 

Служебные нередактируемые поля, 

заполняются автоматически при выполнении действий 

(смена состояния) над документом Автор 

изменения 
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Ввиду особенностей добавления строк в детализации кнопка  заблокирована.  

Кнопка  - при удалении исходных строк каскадно удаляются все ссылающиеся на нее 

новые строки. Удаление новых строк осуществляется согласно общему алгоритму. 

 

Рисунок 68 - Интерфейс «Уведомления об уточнении выплат». Детализация 

На интерфейсе предусмотрены специальные кнопки, представленные в таблице 28: 

Таблица 28 - Описание кнопок панели инструментов детализации уведомления 

Кнопка Название операции Описание операции 

1  

Добавить строку с 

исходными атрибутами 

Данная кнопка используется в случае ручного ввода 

уведомления. В случае наличия связи (формирование 

уведомления автоматизировано) пользователь получит 

сообщение об ошибке: «Данное уведомление создано на основе 

уточняемого документа. Для добавления строк с исходными 

атрибутами воспользуйтесь функцией «Дополнить исходные 

строки по первичному документу». Значения информации о 

получателе и плательщике копируются из полей заголовка, 

предварительно выполняется контроль на наличие данных во 

всех требуемых колонках 

2  

Добавить строку с 

новыми атрибутами 

Используется, как при ручном, так и при генерации 

уведомлений. Позволяет добавить уточняющую строку.  

При этом поля новой строки по умолчанию заполняются 

аналогичными исходной строке атрибутами 

3  

Удалить исходные 

строки, не имеющие 

уточнения 

Удаляет все исходные строки, у которых нет ни одной 

уточняющей (новой) строки 

4  

Дополнить исходные 

строки по первичному 

документу 

Используется для добавления строк с исходными 

атрибутами при генерации (в случае удаления) 

 

Т.к. рассматриваем пример автоматизированного создания уведомления, то строка с 

исходными атрибутами уже присутствует в детали записи (отмечена в детализации символом - 
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). Далее необходимо выполнить следующие действия: 

− добавить (по необходимости) строку с исходными атрибутами: по кнопке № 1, если 

уведомление создано вручную, № 4, если с помощью генерации; 

− на основании исходной сформировать новую строку – уточняющую первую, нажав 

кнопку № 2; 

− заполнить предложенные поля, описание представлено в таблице 29. 

Таблица 29 - Перечень полей таблицы детализации интерфейса «Уведомления об уточнении 

выплат» 

Наименование поля Описание поля 
Способ ввода значения 

Ручной режим Автоматизированный 

Индикатор 

блокировки 

Поле, 

предназначенное для 

отражения индикации 

блокировки записи. Хинт 

содержит причину 

блокировки 

Нередактируемое поле. Заполняется 

автоматически . Присутствие  индикатора   

объясняется наличием у пользователей 

соответствующих прав на работу с документом. 

Используется в случаях: 

  1. документ заблокирован по исполнителю 

- выводится в случае, если у документа в текущем 

состоянии есть незавершенная задача и текущий 

пользователь не является исполнителем этой 

задачи, но при этом имеет права хотя бы на один 

переход; 

  2. документ заблокирован по правам на 

ввод – выводится в том случае, если у текущего 

пользователя отсутствует хотя бы одно из прав на 

ввод данного документа; 

  3. документ заблокирован в соответствии 

с бизнес-процессом - выводится в случае, если у 

текущего пользователя нет прав ни на один 

переход. 

  4. документ заблокирован по связанному 

документу 

- . Используется в случае: 

 1. чтение записи (либо редактирование 

отдельных ее полей), доступно выполнение каких-

либо действий относительно документа (с 

помощью кнопки «Действия над документом»). 

Связанные 

документы 

Колонка для 

отражения взаимных связей 

между текущим документом 

и другими документами 

системы. Отражает наличие 

всех родительских и 

дочерних документов, 

связанных с текущим 

документом. 

При нажатии на 

значок связи откроется 

форма, содержащая 

соответствующий документ 

Не редактируемое служебное поле 

Отсутствует 

указатель связанного 

документа 

Если запись имеет 

связанные документы в 

других интерфейсах, то 

поле отображает значок - 

 «Исходящие связи»; 

 - значок, 

используемый в случае 

разрыва ранее 

установленной связи» 
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Наименование поля Описание поля 
Способ ввода значения 

Ручной режим Автоматизированный 

Результат 

контроля 

Отметка о результате 

бюджетного контроля 

Не редактируемое поле, меняет вид 

автоматически после проведения процедуры 

контроля: 

 - Операция выполнена успешно; 

 - [Ошибка] Текст ошибки 

 - Операция пропущена 

Тип записи 

уведомления 

Тип строки, 

разделяющий уведомления на 

исходные и новые 

Не редактируемое поле. Заполняется 

автоматически при добавлении строк с помощью 

служебных кнопок. Идентификация новых и 

исходных строк осуществляется с помощью 

специальных иллюстраций, связанных с 

соответствующей строкой: 

 - Исходная; 

 - Новая; 

 - Исходная, частично/полностью 

уточненная 

Сумма 

Полная сумма 

исходного документа в 

рублях и копейках через 

запятую 

Поле денежного формата. Рассчитывается, 

как разница между исходными строками и уже 

добавленными новыми, ссылающимися на 

исходную 

Сумма 

заполняется вручную 

Исходная строка: 

автоматическое 

заполнение, 

редактированию не 

подлежит 

Новая: заполняется 

с использованием 

клавиатуры  

П
л
ат

ел
ь

щ
и

к
 

Л/с в ФО 

Лицевой счет 

плательщика, указанный в 

исходном документе 

Обязательное поле.  

Исходная строка: заполняется 

автоматически, редактированию не подлежит. 

Новая: выбором из справочника «Лицевые 

счета», ввод с клавиатуры, по умолчанию заполнена 

теми же значениями атрибутов, как исходная  

П
л
ат

ел

ь
щ

и
к
 

Счет в 

ФК 
Счет в ФК  

Не 

редактируемое поле.  

Заполняется автоматически, как для 

исходной, так и для новой строки по «Л/с в ФО» 

П
л
ат

ел
ь

щ
и

к
 ИНН, 

КПП, 

Наименование 

Данные организации-

плательщика по выбранному 

счету 

Исходная строка: заполняется 

автоматически, редактированию не подлежит.  

Новая: значение заполняется 

автоматически после заполнения поля «Л/с в ФО» в 

группе полей «Плательщик», по кнопке «Заполнить 

платежные реквизиты» 
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Наименование поля Описание поля 
Способ ввода значения 

Ручной режим Автоматизированный 

П
о
л
у

ч
ат

ел
ь
 

Счет 

(справочник) 

Лицевой счет 

получателя, указанный в 

исходном документе 

Обязательное поле.  

Исходная строка: заполняется 

автоматически, редактированию не подлежит. 

Новая: выбором из справочника «Лицевые 

счета», ввод с клавиатуры, по умолчанию заполнена 

теми же значениями атрибутов, как исходная 

П
о
л
у

ч
ат

ел
ь
 

ИНН, 

КПП, 

Наименование, 

Номер счета 

Данные организации- 

получателя по выбранному 

счету 

Исходная строка: заполняется 

автоматически, редактированию не подлежит.  

Новая: значение заполняется 

автоматически после заполнения поля «Счет 

(справочник)» в группе полей «Получатель», по 

кнопке «Заполнить платежные реквизиты» 

Назначение 

платежа 

Назначение платежа 

исходного документа 

Новая строка: заполняется автоматически 

по данным поля заголовка. Доступно 

редактирование 

Исходная 

строка: пустое поле, 

не редактируется. В 

случае наличия 

информации в поле 

заголовка заполняется 

автоматически 

Исходная строка: 

заполняется 

автоматически, не 

редактируется 

Тип БК 

Тип используемой 

бюджетной классификации в 

зависимости от проводимой 

операции 

Обязательное поле. Новая строка: выбор 

значения из выпадающего списка 

Исходная 

строка: выбор 

значения из 

выпадающего списка 

Исходная строка: 

заполняется 

автоматически, 

редактирование 

недоступно 

Бюджет 

трансферта, Код главы, 

Код дохода, РзПр, 

ЦСР, ВР, КОСГУ, 

СубКОСГУ,  Код 

источника, 

Мероприятие, Тип 

средств, Направление, 

Код субсидии, КРКС, 

Код цели 

Коды классификации 

расходов, доходов, 

источников, по которым 

формируется документ  

Новая строка: заполняются путем выбора 

значения из соответствующих справочников 

Исходная 

строка: заполняются 

путем выбора 

значения из 

соответствующих 

справочников, ввод с 

клавиатуры  

Исходная строка: 

заполняется 

автоматически, 

редактированию не 

подлежит 
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Наименование поля Описание поля 
Способ ввода значения 

Ручной режим Автоматизированный 

О
б

я
за

те
л
ь
ст

в
о

 Номер 

обязательства 

- Номер обязательства 

(получателя/плательщика), 

определяющего связь 

исходной строки 

детализации, которую надо 

уточнить, по указанной в 

строке классификации с 

существующим принятым 

бюджетным обязательством; 

- Номер 

обязательства, который 

необходимо вставить, в 

строке с новой (уточненной) 

классификацией 

Заполняется: 

 - выбор из 

модального 

справочника 

«Обязательства» 

 - ручной ввод, 

с использованием 

клавиатуры  

Исходная: 

заполняется 

автоматически, 

редактированию не 

подлежит. 

Новая: выбор 

значения из справочника 

«Обязательства», ввод с 

клавиатуры  

Номер 

сведений, 

Номер строки, 

Вид документа, 

Номер 

документа, Дата 

документа 

Группа полей, 

составляющих сведения о 

конкретном бюджетном 

обязательстве 

Поля заполняются автоматически по 

указанному номеру бюджетного обязательства, 

редактированию не подлежат 

И
сп

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
й

 л
и

ст
 

Уникаль

ный номер 

Номер 

исполнительного 

документа, на основании 

которого отражено 

поступление (возврат 

расхода).  

При заполнении 

данного поля 

автоматически 

заполняются остальные 

реквизиты данной группы 

Выбор 

значения из 

справочника 

«Исполнительные 

листы», ввод с 

клавиатуры  

Исходная: 

заполняется 

автоматически, 

редактированию не 

подлежит. 

Новая: выбор 

значения из справочника 

«Исполнительные 

листы», ввод с 

клавиатуры  

Номер 

документа, 

Дата 

документа 

Группа полей, 

составляющих сведения о 

конкретном бюджетном 

обязательстве 

Поля заполняются автоматически по 

указанному исполнительного документа, 

редактированию не подлежат 

Время 

изменения 
Информация о 

создании записи и ее 

последней редакции 

Служебные нередактируемые поля, 

заполняются автоматически при выполнении 

действий (смена состояния) над документом Автор 

изменения 

Примечание 
Комментарий к 

документу 

Вводится с клавиатуры, имеет ограничение 

по количеству вводимых символов. Заблокировано 

для строк с типом «Новая» 

 Добавляйте столько строк, сколько нужно для уточнения исходной записи, т.к. 

сумма исходной строки должна быть уточнена полностью. 

 

В примере уточним реквизиты получателя, остальные атрибуты оставим прежними, как 

представлено на рисунке 69; 
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Рисунок 69 - Формирование уточнения исходной строки уведомления 

После чего необходимо сохранить запись. 

4.3.4.5 Документарный контроль 

ПК «Web-Исполнение» обладает такой опцией, как контроль документов: логический 

контроль, отвечающий за корректность заполнения полей, как заголовка, так и детализации, а 

также контроль на наличие средств на лицевых (отдельных) счетах БУ, АУ, а также на наличие 

неоплаченного остатка ДО. 

Вызов контроля осуществляется либо, по кнопке «Действия над документом» (при смене 

состояния), в этом случае контроль документа запустится автоматически, как представлено на 

рисунке 70, либо с помощью кнопки «Проверить документы». 

 

Рисунок 70 - Интерфейс «Уведомления об уточнении выплат». Вызов контроля 

4.3.4.6 Подписание и направление на согласование 

Сотрудники-пользователи учреждения (главные бухгалтеры, либо сотрудники ЦБ), 

ответственные за составление подобных документов, подкрепляют записи подписью, 

подтверждающей достоверность указанной информации, направляя на дальнейшее 

санкционирование руководителю учреждения.  
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Кассовые документы, сформированные учреждениями-пользователями, подлежат отправке 

в финансовый орган в целях санкционирования и уточнения операций со средствами на счетах БУ, 

АУ. 

Подкрепление документа ЭП возможно только в состоянии «Ввод завершен»: 

− осуществив необходимых над записью действия (заполнение полей), с помощью 

кнопки -  «Действия над документом» завершите его ввод; 

− после завершения ввода осуществляется автоматическое заполнение 

нередактируемого поля «Тип уведомления». Для БУ, АУ оно заполняется «Без отправки в ФК 

(уточнение незначимых для ФК документов)»; 

− далее, необходимо нажать кнопку -  «Операции с подписями», как 

представлено на рисунке 71. 

 

Рисунок 71 - Подписание документа сотрудником учреждения 

Аналогично осуществляет подписание руководитель учреждения. После чего документ 

блокируется от изменений и направляется в ФО. 

4.3.4.7 Получение информации о состоянии документа 

ПК «Web-Исполнение» позволяет просматривать, на какой стадии находится документ, а 

также  поставленные задачи по работе с ним. Переход к информации осуществляется через 

детализацию записи. В нижней части рабочей области предусмотрены вкладки, расположенные на 

общей вкладке «История обработки». 

В табличной форме представлена справка с указанием времени и автора вносимых 

изменений, что обеспечивает прозрачность работы.  
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4.3.4.8 Генерация уведомлений об уточнении выплат 

Генерация осуществляется на основе принятых уведомлений об уточнении выплат, 

посредством кнопки -  «Генерации»  «Формирование уведомлений об уточнении выплат», 

как представлено на рисунке 72.  

 

Рисунок 72 - Генерация уведомления об уточнении выплат 

Условием формирования уведомления по ранее созданному является наличие в 

детализации новых строк, отличных друг от друга (лицевым счетом или назначением платежа). 

Следовательно, при наличии в исходном уведомлении трех новых строк, содержащих два 

отличных друг от друга лицевых счета, будут созданы два новых уведомления. В случае, когда из 

трех новых строк две идентичны по атрибутному составу, создастся одно уведомление, 

содержащее две строки детализации.  

Работа с автоматизированно созданными записями осуществляется в штатном режиме, 

согласно утвержденному бизнес-процессу: обработка, согласование. 

4.3.5  «Уведомления об уточнении поступлений» 

4.3.5.1 Назначение интерфейса 

Интерфейс предназначен для формирования уведомлений об уточнении вида и 

принадлежности платежа, уточняющих коды бюджетной и дополнительной классификации при 

поступлении средств бюджетов: у платежа изменяются реквизиты, но фактическая сумма по-

прежнему находится на том же расчетном счете в банке.  

Создание уведомлений осуществляется как вручную, так и автоматически (полная 

генерация). 

Интерфейс позволяет выполнять следующие действия: 

− формировать уведомления вручную; 

− просмотр документов интерфейса; 

− контролировать уведомления на плановые показатели бюджетных данных; 
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− генерировать уведомления на основании исходных документов. 

Формирование уведомлений осуществляется уполномоченными сотрудниками БУ/АУ. Для 

работы с документами «Уведомления об уточнении поступлений» необходимо выполнить переход 

по следующим пунктам: 

−  «Навигатор»; 

− группа «Казначейство»; 

− документ «Уведомление об уточнении поступлений», рисунок 73. 

 

Рисунок 73 - Интерфейс «Уведомления об уточнении поступлений» 

В таблице 30 показан маршрут движения документа, а также участники, задействованные в 

его обработке. 

 Таблица 30 - Стадии бизнес-процесса документа 

Наименование стадии бизнес-процесса Ответственный 

1 Формирование документа (Вводится – Ввод завершен)  НУБП 

2 Санкционирование (На согласовании – Включен в реестр – 

Включен в принятый реестр) 
ФО 

3 Подтверждение исполнения/отклонения (Включен в принятый 

реестр – Отправлен – Принят/Отклонен) 
ФО 

4 Получение информации о состоянии документа НУБП 

4.3.5.2 Доступные операции 

На АРМ НУБП доступны следующие операции над документами интерфейса 

«Уведомление об уточнении поступлений»: 

а) порядок формирования документа: 

1) создание;  

2) редактирование; 

3)  удаление;  

4) печать; 
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б) описание алгоритма работы и полей документа; 

в) документарный контроль: 

1) логический контроль; 

г) подписание и направление на согласование; 

д) получение информации о состоянии документа; 

е) генерация уведомлений об уточнении поступлений. 

4.3.5.3 Порядок формирования документа 

Формирование уведомлений об уточнении поступлений осуществляется на интерфейсе 

«Уведомления об уточнении поступлений» и на других интерфейсах посредством генерации. 

Подробный алгоритм работы с документом представлен в Руководстве пользователя «Общее 

описание». 

В целях обеспечения удобства работы предусмотрено несколько вариантов создания 

документа: 

− посредством стандартной кнопки -  «Добавить запись»; 

−  «Генерация» -  создание документа на основании – поступлений, выплат, 

уведомлений об уточнении выплат. 

Создание записи в поле заголовка обязательно подкрепляется детализацией (в случае 

завершения ввода документа без детализации, появится протокол выполнения действий «У 

документа отсутствует детализация»). Сформированная детализация в дальнейшем делает 

недоступными для изменения часть полей заголовка.  

 Редактирование и удаление документа (любого) всегда осуществляется в состоянии 

«Вводится», т.к. это начальное состояние, позволяющее работать с документом только 

пользователю-инициатору задачи. 

4.3.5.4 Описание алгоритма работы и полей документа 

Уведомления создаются только по уже принятым документам (состояние «Принят»). Если 

строка детализации уточняемого документа ранее уже уточнялась, то повторное создание 

уведомления автоматизированным способом будет недоступно.  

Уведомление может быть сформировано вручную непосредственно на форме 

«Уведомление об уточнении поступлений». Преимуществом автоматизированного способа 

создания является заполнение отдельных полей документа, как в заголовке, так и в детализации 
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уведомления, отражающих взаимосвязь с родительским документом. 

Работа по уточнению платежных документов автоматизированным способом описана в п. 

4.3.2.7. 

По результатам формирования уведомления в целях продолжения работы необходимо 

закрыть окно протокола. Вкладка с уточнением будет автоматически открыта рядом с вкладкой 

интерфейса – родителя, как представлено на рисунке 74.  

При этом, основание в заголовке уведомления будет автоматически заполнено как 

«Уточнение первичного документа». 

 

Рисунок 74 - Генерация уточнения 

Далее, необходимо заполнить поля заголовка, доступные для редактирования при создании 

уведомления таким образом. Перечень полей представлен в таблице 31. 

  



НПОК.ХХХХХ.РЭБИ.ХХХХХХ.И3.4-20180930-1 

131 

 

Таблица 31 - Описание полей заголовочной части документов «Уведомления об уточнении 

поступлений» 

Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 

Индикатор 

блокировки 

Поле, 

предназначенное для 

отражения индикации 

блокировки записи. 

Хинт содержит 

причину блокировки 

Нередактируемое поле. Заполняется 

автоматически . Присутствие  индикатора   

объясняется наличием у пользователей 

соответствующих прав на работу с документом. 

Используется в случаях: 

  1. документ заблокирован по исполнителю - 

выводится в случае, если у документа в текущем 

состоянии есть незавершенная задача и текущий 

пользователь не является исполнителем этой задачи, 

но при этом имеет права хотя бы на один переход; 

  2. документ заблокирован по правам на ввод 

– выводится в том случае, если у текущего 

пользователя отсутствует хотя бы одно из прав на 

ввод данного документа; 

  3. документ заблокирован в соответствии с 

бизнес-процессом - выводится в случае, если у 

текущего пользователя нет прав ни на один переход. 

  4. документ заблокирован по связанному 

документу 

- . Используется в случае: 

 1. чтение записи (либо редактирование 

отдельных ее полей), доступно выполнение каких-

либо действий относительно документа (с помощью 

кнопки «Действия над документом»). 

Связанные 

документы 

Колонка для 

отражения взаимных 

связей между текущим 

документом и другими 

документами системы. 

Отражает наличие всех 

родительских и 

дочерних документов, 

связанных с текущим 

документом. 

При нажатии на 

значок связи откроется 

форма, содержащая 

соответствующий 

документ 

Нередактируемое служебное поле. 

Если документ имеет связанные документы в 

других интерфейсах, то поле отображает значок - 

 «Исходящие связи» 

Возможна связь по детализации (исходные 

строки детализации уведомления связываются со 

строками детализации первичного документа) и 

связь по заголовкам (заголовок уведомления 

связывается с заголовком платежного документа); 

 - значок, используемый в случае разрыва 

ранее установленной связи 

Результат 

контроля 

Отметка о 

результате бюджетного 

контроля 

Нередактируемое поле, меняет вид 

автоматически после проведения процедуры 

контроля: 

 - Операция выполнена успешно; 

 - [Ошибка] Текст ошибки; 

 - [Предупреждение] <Текст 

сообщения>; 

 - Операция пропущена 
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Статус подписи 
Отметка о 

наличии подписи 

Нередактируемое поле, отображает наличие 

подписи и ее владельца: 

 - Требуется Ваша подпись и подпись 

других сотрудников; 

- Подписание Вами завершено, но 

подписание другими еще не завершено; 

 - Требуется Ваша подпись; 

 - Требуется Ваша подпись; 

- Подписание завершено 

Состояние  
Тип состояния 

документа 

Заполняется автоматически в результате 

обработки документа 

 - документ вводится, ввод не 

завершен; 

 - документ полностью 

заполнен, ввод завершен; 

 - документ находится на 

согласовании; 

 -  документ 

включен ФО в реестр; 

 - реестр, в 

который включен документ, принят; 

 - документ принят; 

 - документ отклонен 

Бюджет 

Ограничение 

выборки данных по 

принадлежности к 

конкретному слою 

данных (бюджету), 

определяется 

автоматически, на 

основании бюджета 

пользователя 

ПК «Web-Исполнение» предполагает 

разграничение бюджетов пользователей 

Тип уведомления 

Форма 

извещения, 

используемая для 

разделения документов 

на внутренние и 

внешние 

Значение устанавливается автоматически, 

после завершения ввода и просчета того, какие 

атрибуты подверглись уточнению: 

- «Без отправки в ФК (уточнение незначимых 

для ФК документов)» 

Бланк 

Наименование 

унифицированной 

формы работы с 

документом 

 

Номер 

уведомления 

Номер 

уведомления, по 

которому будут 

доводиться показатели 

уточненного документа 

Обязательное поле. Заполняется: 

  - автоматически при сохранении записи; 

  - ручной ввод, с использованием 

клавиатуры. Подлежит редактированию. 

Генерация: номер заполняется 

автоматически, в результате генерации. Может быть 

изменен 
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Дата уведомления 

Дата 

составления 

уведомления о 

доведении показателей 

бюджетных 

ассигнований 

Обязательное поле с календарем, доступно 

для ввода с клавиатуры. По умолчанию ничем не 

заполняется. 

Генерация: дата заполняется автоматически, 

в результате генерации, текущей датой. Может быть 

изменена 

Счет бюджета 

Счет бюджета 

для данного 

учреждения 

Обязательное поле. Заполняется:  

 - выбор из модального справочника «Счета 

бюджета»; 

 - ручной ввод, с использованием 

клавиатуры.  

Генерация: счет бюджета заполняется 

автоматически, на основании исходного документа 

Реестр 

Номер реестра 

документов, в который 

будет включен 

текущий документ 

Обязательное поле. Значение заполняется на 

этапе, когда документ в состоянии «На 

согласовании». Устанавливается в ФО 

Основание 

уведомления 

Указание 

причины 

формирования 

уточнения  

Заполняется посредством выбора значения из 

выпадающего списка: 

- «Уточнение на основании НПА»; 

- «Уточнение на основании первичного 

документа».  

По умолчанию заполнено «Уточнение 

первичного документа». 

Генерация: основание определяется 

автоматически. Как правило, уточнение первичного 

документа 

И
сх

о
д

н
ы

й
 

д
о
к
у

м
ен

т 

Наименова

ние исходного 

документа 

Имя исходного 

документа  

При вводе уведомления вручную заполняется 

путем выбора значения из выпадающего списка: 

- «Платежное поручение»; 

- «Уведомление об уточнении вида и 

принадлежности платежа». 

По умолчанию установлено значение 

«Платежное поручение». 

Генерация: заполняется автоматически, 

исходя из предметного класса родительского 

документа 

И
сх

о
д

н
ы

й
 

д
о

к
у

м
ен

т 

Номер 

исходного 

документа 

Номер 

документа, 

подлежащего 

уточнению 

Обязательное поле. Заполняется с 

клавиатуры. 

Генерация: номер заполняется автоматически, 

в результате генерации 

И
с

х
о

д
н

ы
й

 

д
о

к
у

м
ен

т 

Сумма 

Полная сумма 

исходного документа в 

рублях и копейках 

через запятую 

Поле денежного формата, доступно для ввода 

с клавиатуры. 

Генерация: сумма заполняется автоматически, 

в результате генерации 

И
сх

о

д
н

ы
й

 

д
о

к
у

м
ен

т 

Дата 

исходного 

документа 

Дата ввода 

исходного 

(уточняемого) 

документа 

Обязательное поле. Поле с календарем, 

доступно для ввода с клавиатуры. По умолчанию 

ничем не заполняется. 

Генерация: дата исходного документа 

заполняется автоматически, в результате генерации 



НПОК.ХХХХХ.РЭБИ.ХХХХХХ.И3.4-20180930-1 

134 

 

И
сх

о

д
н

ы
й

 

д
о
к
у

м
ен

т Дата 

принятия 

исходного 

документа 

Дата принятия 

исходного 

(уточняемого) 

документа 

Поле с календарем, доступно для ввода с 

клавиатуры. По умолчанию ничем не заполняется. 

Генерация: дата принятия исходного 

документа заполняется автоматически, в результате 

генерации 

И
сх

о
д

н
ы

й
 

д
о
к
у

м
ен

т 
П

о
л
у

ч

ат
ел

ь
 

Л/с в 

ФО 

Лицевой счет 

получателя, указанный 

в исходном документе 

Обязательное поле. Заполняется путем 

выбора значения из справочника «Лицевые счета».  

Генерация: платежные реквизиты 

плательщика и получателя заполняются 

автоматически, на основании исходного документа 

И
сх

о
д

н
ы

й
 

д
о
к
у

м
ен

т П
о
л
у

ч
ат

ел
ь
 

Счет 

в ФК 

Счет в ФК 

получателя по 

исходному документу 

Нередактируемое поле. Заполняется 

автоматически, при сохранении документа, по 

выбранному «Л/с в ФО» (при наличии) 

И
сх

о
д

н
ы

й
 

д
о
к
у

м
ен

т 

П
о
л
у

ч
ат

ел

ь
 

ИНН, 

КПП, 

Наименование 

Данные 

организации-

получателя по 

выбранному счету 

Значение заполняется автоматически после 

заполнения поля «Л/с в ФО» в группе полей 

«Получатель», по кнопке -  «Заполнить 

платежные реквизиты» 

И
сх

о

д
н

ы
й

 

д
о
к
у

м
ен

т 
П

л
ат

е

л
ьщ

и
к
 

Счет 

(справочник) 

Счет 

плательщика 

Заполняется значением из справочника 

«Контрагенты (правила работы со справочником 

описаны в разделе 3)», доступен ввод с клавиатуры 

И
сх

о
д

н
ы

й
 

д
о
к
у

м
ен

т 
П

л
ат

е

л
ьщ

и
к
 

ИНН, 

КПП, 

Наименование 

Данные 

организации -  

плательщика по 

выбранному счету 

Значение заполняется автоматически после 

заполнения поля «Счет (справочник)» в группе полей 

«Плательщик», по кнопке -  «Заполнить 

платежные реквизиты». И
сх

о

д
н

ы
й

 

д
о
к
у

м
ен

т 
П

л
ат

е

л
ьщ

и
к
 

Номер 

счета 

Банковский 

номер счета  

плательщика исходного 

документа 

И
сх

о
д

н
ы

й
 

д
о

к
у

м
ен

т 

Назначение 

платежа 

Назначение 

платежа исходного 

документа 

Заполняется путем ввода значения с 

клавиатуры. 

Генерация: назначение платежа заполняется 

автоматически, на основании исходного документа 
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Необходимо сохранить запись и перейти в детализацию документа по одноименной кнопке, 

расположенной на панели инструментов интерфейса. 

В детализации интерфейса строки с исходными (уточняемыми) атрибутами располагаются 

в одной таблице со строками новых (уточненных) атрибутов. Данный подход предназначен для 

улучшенного просмотра и сопоставления строк документа.  

Добавление уточнений может осуществляться как при фокусе на исходной строке, так и 

при фокусе на новой строке. Ссылка на исходную строку определяется следующим образом:  

− если фокус находился на исходной строке, то в добавляемой новой строке на нее 

проставляется ссылка;  

− если фокус находился на новой строке, то ссылка проставляется на ту исходную, на 

которую ссылается строка, на которой находится фокус.  

НПА 

Код 

дополнительного 

аналитического 

классификатора, 

позволяющего уточнять 

конкретный документ с 

номером и датой 

создания, послуживший 

основанием для 

выделения 

(перемещения) 

бюджетных данных  

Необязательное поле, выбор из модального 

справочника «НПА», ввод с клавиатуры  

Бух. операция 

Код 

бухгалтерской 

операции для текущей 

записи 

Обязательное поле.  

  - автоматически при сохранении записи; 

  - выбор из справочника «Бух. Операции»;  

  - ручной ввод, с использованием  клавиатуры 

Сведения из ЭО 

Поле, 

содержащее ссылку на 

запись «Журнала 

экспорта» 

Нередактируемое поле, скрыто по 

умолчанию, заполняются автоматически на основе 

данных соответствующих электронных документов 

(при наличии дополнительного ПМ «Электронный 

обмен») 

Дата принятия 
Дата принятия 

уведомления 

Обязательное поле с календарем, доступно 

для ввода с клавиатуры в диалоговом окне 

Причина 

отклонения 

Выбор причины 

из предлагаемого 

списка 

Заполняется путем выбора значения из 

соответствующего справочника 

Дата отклонения 
Дата 

отклонения уточнения 

Заполняется автоматически, после указания 

причины отклонения документа 

Причина 

отклонения (текст) 

Информация об 

отклонении документа 

Необязательное поле. Доступен ввод с 

клавиатуры 

Время создания Информация о 

создании записи  

Служебные нередактируемые поля, 

заполняются автоматически при выполнении 

действий (создание документа) над документом Автор 

Время изменения Информация о 

последней редакции 

записи 

Служебные нередактируемые поля, 

заполняются автоматически при выполнении 

действий (смена состояния) над документом Автор изменения 
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Новая строка добавляется с теми же значениями атрибутов, как и в строке, на которой 

осуществлялся фокус. Строки новой классификации всегда располагаются под исходными 

строками, на которые они ссылаются. 

В строке детализации с новой классификацией задаются правильные реквизиты, по 

которым платеж должен быть отражен. При этом уточняться могут разные реквизиты (БК), за 

исключением суммы платежного поручения. Она должна оставаться неизменной (разбита по 

разным БК, либо уточнена одной строкой). 

В одном уведомлении может быть несколько строк с исходной классификацией и 

соответствующих им строк (или групп строк) с новой классификацией. Значения классификаторов 

в строке с новой классификацией, которые отличаются от значений соответствующих 

классификаторов в строке с исходной классификацией, будут подсвечиваться красным цветом. 

Ввиду особенностей добавления строк в детализации кнопка  заблокирована.  

Кнопка  - при удалении исходных строк каскадно удаляются все ссылающиеся на нее 

новые строки. Удаление новых строк осуществляется согласно общему алгоритму, как 

представлено на рисунке 75. 

 

Рисунок 75 - Интерфейс «Уведомления об уточнении поступлений». Детализация 

На интерфейсе предусмотрены специальные кнопки, представленные в таблице 32: 

Таблица 32 - Описание кнопок панели инструментов детализации уведомления 

Кнопка Название операции Описание операции 

1  

Добавить строку с 

исходными атрибутами 

Данная кнопка используется в случае ручного ввода 

уведомления. В случае наличия связи (формирование 

уведомления автоматизировано) пользователь получит 
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Кнопка Название операции Описание операции 

сообщение об ошибке: «Данное уведомление создано на основе 

уточняемого документа. Для добавления строк с исходными 

атрибутами воспользуйтесь функцией «Дополнить исходные 

строки по первичному документу». Значения информации о 

получателе и плательщике копируются из полей заголовка, 

предварительно выполняется контроль на наличие данных во 

всех требуемых колонках 

2  

Добавить строку с 

новыми атрибутами 

Используется, как при ручном, так и при генерации 

уведомлений. Позволяет добавить уточняющую строку.  

При этом поля новой строки по умолчанию заполняются 

аналогичными исходной строке атрибутами 

3  

Удалить исходные 

строки, не имеющие 

уточнения 

Удаляет все исходные строки, у которых нет ни одной 

уточняющей (новой) строки 

4  

Дополнить исходные 

строки по первичному 

документу 

Используется для добавления строк с исходными 

атрибутами при генерации (в случае удаления) 

 

Т.к. рассматриваем пример автоматизированного создания уведомления, то строка с 

исходными атрибутами уже присутствует в детали записи (отмечена в детализации символом - 

); 

− добавить (по необходимости) строку с исходными атрибутами: по кнопке № 1, если 

уведомление создано вручную, кнопка № 4, если с помощью генерации; 

− на основании исходной сформировать новую строку – уточняющую первую, нажав 

кнопку № 2;  

− заполнить предложенные поля, описание представлено ниже, в таблице 33. 
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Таблица 33 - Перечень полей таблицы детализации интерфейса «Уведомления об уточнении 

поступлений» 

Наименование поля Описание поля 
Способ ввода значения 

Ручной режим Автоматизированный 

Индикатор 

блокировки 

Поле, 

предназначенное для 

отражения индикации 

блокировки записи. Хинт 

содержит причину 

блокировки 

Нередактируемое поле. Заполняется 

автоматически . Присутствие  индикатора   

объясняется наличием у пользователей 

соответствующих прав на работу с документом. 

Используется в случаях: 

  1. документ заблокирован по исполнителю 

- выводится в случае, если у документа в текущем 

состоянии есть незавершенная задача и текущий 

пользователь не является исполнителем этой 

задачи, но при этом имеет права хотя бы на один 

переход; 

  2. документ заблокирован по правам на 

ввод – выводится в том случае, если у текущего 

пользователя отсутствует хотя бы одно из прав на 

ввод данного документа; 

  3. документ заблокирован в соответствии 

с бизнес-процессом - выводится в случае, если у 

текущего пользователя нет прав ни на один 

переход. 

  4. документ заблокирован по связанному 

документу 

- . Используется в случае: 

 1. чтение записи (либо редактирование 

отдельных ее полей), доступно выполнение каких-

либо действий относительно документа (с 

помощью кнопки «Действия над документом»). 

Связанные 

документы 

Колонка для 

отражения взаимных связей 

между текущим документом 

и другими документами 

системы. Отражает наличие 

всех родительских и 

дочерних документов, 

связанных с текущим 

документом. 

При нажатии на 

значок связи откроется 

форма, содержащая 

соответствующий документ 

Не редактируемое служебное поле 

Отсутствует 

указатель связанного 

документа 

Если запись имеет 

связанные документы в 

других интерфейсах, то 

поле отображает значок - 

 «Исходящие связи»; 

 - значок, 

используемый в случае 

разрыва ранее 

установленной связи» 

Результат 

контроля 

Отметка о результате 

бюджетного контроля 

Не редактируемое поле, меняет вид 

автоматически после проведения процедуры 

контроля: 

 - Операция выполнена успешно; 

 - [Ошибка] Текст ошибки 

 - Операция пропущена 



НПОК.ХХХХХ.РЭБИ.ХХХХХХ.И3.4-20180930-1 

139 

 

Наименование поля Описание поля 
Способ ввода значения 

Ручной режим Автоматизированный 

Тип записи 

уведомления 

Тип строки, 

разделяющий уведомления на 

исходные и новые 

Не редактируемое поле. Заполняется 

автоматически при добавлении строк с помощью 

служебных кнопок. Идентификация новых и 

исходных строк осуществляется с помощью 

специальных иллюстраций, связанных с 

соответствующей строкой: 

 - Исходная; 

 - Новая; 

 - Исходная, частично/полностью 

уточненная 

Сумма 

Полная сумма 

исходного документа в 

рублях и копейках через 

запятую 

Поле денежного формата. Рассчитывается, 

как разница между исходными строками и уже 

добавленными новыми, ссылающимися на 

исходную 

Сумма 

заполняется вручную 

Исходная строка: 

автоматическое 

заполнение, 

редактированию не 

подлежит 

Новая: заполняется 

с использованием 

клавиатуры  

П
о
л
у

ч
ат

ел
ь
 

Л/с в ФО 

Лицевой счет 

плательщика, указанный в 

исходном документе 

Обязательное поле.  

Исходная строка: заполняется 

автоматически, редактированию не подлежит. 

Новая: выбором из справочника «Лицевые 

счета», ввод с клавиатуры, по умолчанию заполнена 

теми же значениями атрибутов, как исходная  

П
о
л
у

ч
а

те
л
ь
 

Счет в 

ФК 
Счет в ФК  

Не 

редактируемое поле.  

Заполняется автоматически, как для 

исходной, так и для новой строки по «Л/с в ФО» 

П
о
л
у

ч
ат

ел
ь
 ИНН, 

КПП, 

Наименование 

Данные организации-

плательщика по выбранному 

счету 

Исходная строка: заполняется 

автоматически, редактированию не подлежит.  

Новая: значение заполняется 

автоматически после заполнения поля «Л/с в ФО» в 

группе полей «Плательщик», по кнопке «Заполнить 

платежные реквизиты» 

Назначение 

платежа 

Назначение платежа 

исходного документа 

Новая строка: заполняется автоматически 

по данным поля заголовка. Доступно 

редактирование 

Исходная 

строка: пустое поле, 

не редактируется. В 

случае наличия 

информации в поле 

заголовка заполняется 

автоматически 

Исходная строка: 

заполняется 

автоматически, не 

редактируется 



НПОК.ХХХХХ.РЭБИ.ХХХХХХ.И3.4-20180930-1 

140 

 

Наименование поля Описание поля 
Способ ввода значения 

Ручной режим Автоматизированный 

Тип БК 

Тип используемой 

бюджетной классификации в 

зависимости от проводимой 

операции 

Обязательное поле. Новая строка: выбор 

значения из выпадающего списка 

Исходная 

строка: выбор 

значения из 

выпадающего списка 

Исходная строка: 

заполняется 

автоматически, 

редактирование 

недоступно 

Бюджет 

трансферта, Код главы, 

Код дохода, РзПр, 

ЦСР, ВР, КОСГУ, 

СубКОСГУ, Код 

источника, 

Мероприятие, Тип 

средств, Направление, 

Код субсидии, Код 

цели, КРКС 

Коды классификации 

расходов, доходов, 

источников, по которым 

формируется документ  

Новая строка: заполняются путем выбора 

значения из соответствующих справочников 

Исходная 

строка: заполняются 

путем выбора 

значения из 

соответствующих 

справочников, ввод с 

клавиатуры  

Исходная строка: 

заполняется 

автоматически, 

редактированию не 

подлежит 

О
б

я
за

те
л
ь
ст

в
о
 Номер 

обязательства 

- Номер обязательства 

(получателя/плательщика), 

определяющего связь 

исходной строки 

детализации, которую надо 

уточнить, по указанной в 

строке классификации с 

существующим принятым 

бюджетным обязательством; 

- Номер 

обязательства, который 

необходимо вставить, в 

строке с новой (уточненной) 

классификацией 

Выбор 

значения из 

справочника 

«Обязательства», ввод 

с клавиатуры  

Исходная: 

заполняется 

автоматически, 

редактированию не 

подлежит. 

Новая: выбор 

значения из справочника 

«Обязательства», ввод с 

клавиатуры  

Номер 

сведений, 

Номер строки, 

Вид документа, 

Номер 

документа, Дата 

документа 

Группа полей, 

составляющих сведения о 

конкретном обязательстве, 

его строке 

Поля заполняются автоматически по 

указанному номеру бюджетного обязательства, 

редактированию не подлежат 

И
сп

о
л
н

и
те

л
ь
н

ы
й

 

л
и

ст
 

Уникаль

ный номер 

Номер 

исполнительного 

документа, на основании 

которого отражено 

поступление (возврат 

расхода).  

При заполнении 

данного поля 

автоматически 

заполняются остальные 

реквизиты данной группы 

Выбор значения 

из справочника 

«Исполнительные 

листы», ввод с 

клавиатуры  

Исходная: 

заполняется 

автоматически, 

редактированию не 

подлежит. 

Новая: выбор 

значения из 

справочника 

«Исполнительные 

листы», ввод с 

клавиатуры  



НПОК.ХХХХХ.РЭБИ.ХХХХХХ.И3.4-20180930-1 

141 

 

Наименование поля Описание поля 
Способ ввода значения 

Ручной режим Автоматизированный 

Номер 

документа, 

Дата 

документа 

Группа полей, 

составляющих сведения о 

конкретном бюджетном 

обязательстве 

Поля заполняются автоматически по 

указанному исполнительного документа, 

редактированию не подлежат 

Время 

изменения 
Информация о 

создании записи и ее 

последней редакции 

Служебные нередактируемые поля, 

заполняются автоматически при выполнении 

действий (смена состояния) над документом Автор 

изменения 

Примечание 
Комментарий к 

документу 

Вводится с клавиатуры, имеет ограничение 

по количеству вводимых символов. Заблокировано 

для строк с типом «Новая» 

 Добавляйте столько строк, сколько нужно для уточнения исходной записи, т.к. 

сумма исходной строки должна быть уточнена полностью. 

 

В примере уточним код дохода, остальные атрибуты оставим прежними, как представлено 

на рисунке 76. 

 

Рисунок 76 - Формирование уточнения исходной строки уведомления 

Сохранить запись.  

4.3.5.5 Документарный контроль 

ПК «Web-Исполнение» обладает такой опцией, как контроль документов: логический 

контроль (корректность заполнения полей, как заголовка, так и детализации). 

Вызовите контроль. Либо, по кнопке «Действия над документом» смените состояние, в 

этом случае контроль документа запустится автоматически, как представлено на рисунке 77. 
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Рисунок 77 - Интерфейс «Уведомления об уточнении выплат». Вызов контроля 

4.3.5.6 Подписание и направление на согласование 

Сотрудники-пользователи учреждения, ответственные за составление подобных 

документов (либо сотрудники ЦБ), подкрепляют записи подписью, подтверждающей 

достоверность указанной информации, направляя на дальнейшее санкционирование руководителю 

учреждения.  

Кассовые документы, сформированные учреждениями-пользователями, подлежат отправке 

в финансовый орган в целях санкционирования и уточнения операций со средствами на счетах БУ, 

АУ. 

Подкрепление документа ЭП возможно только в состоянии «Ввод завершен»: 

− осуществив необходимых над записью действия (заполнение полей), с помощью 

кнопки -  «Действия над документом» завершите его ввод; 

− после завершения ввода автоматически заполняется нередактируемое поле «Тип 

уведомления». Для БУ, АУ оно заполняется «Без отправки в ФК (уточнение незначимых для ФК 

документов)»; 

− нажать кнопку -  «Операции с подписями», как представлено на рисунке 78. 

 

Рисунок 78 - Подписание документа сотрудником учреждения 

Аналогично осуществляет подписание руководитель учреждения. После чего документ 

блокируется от изменений и направляется в ФО. 
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4.3.5.7 Получение информации о состоянии документа 

ПК «Web-Исполнение» позволяет просматривать, на какой стадии находится документ, а 

также  поставленные задачи по работе с ним. Переход к информации осуществляется через 

детализацию записи. В нижней части рабочей области предусмотрены вкладки, расположенные на 

общей вкладке «История обработки». 

В табличной форме представлена справка с указанием времени и автора вносимых 

изменений, что обеспечивает прозрачность работы.  

4.3.5.8 Генерация уведомлений об уточнении поступлений 

Генерация осуществляется на основе принятых уведомлений об уточнении поступлений, 

посредством кнопки -  «Генерации»  «Формирование уведомлений об уточнении 

поступлений», как представлено на рисунке 79.  

 

Рисунок 79 - Генерация уведомления об уточнении поступлений 

Условием формирования уведомления по ранее созданному является наличие в 

детализации новых строк, отличных друг от друга (лицевым счетом или назначением платежа). 

Следовательно, при наличии в исходном уведомлении трех новых строк, содержащих два 

отличных друг от друга лицевых счета, будут созданы два новых уведомления. В случае, когда из 

трех новых строк две идентичны по атрибутному составу, создастся одно уведомление, 

содержащее две строки детализации.  

Работа с автоматизированно созданными записями осуществляется в штатном режиме: 

обработка документа, согласование. 

4.4 Электронный архив 

ПМ «Электронный архив» предназначен для просмотра сформированных ФО пакетов 

ежедневных документов для учреждений (выписка, приложение к выписке, платежное поручения, 

и др.). 
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Для начала работы с ПМ «Электронный архив»:  

−  «Навигатор»; 

− группа «Электронный архив»;  

− интерфейс «Документы электронного архива». 

После выполненных действий откроется электронная форма (вкладка), предназначенная 

для задания параметров формирования пакетов документов. После опубликования документов, 

они становятся доступными учреждениям, как представлено на рисунке 80, для просмотра и 

ознакомления. После скачивания файла, пакет сменит состояние на «Получено». 

 

Рисунок 80 - Документы электронного архива 

  



НПОК.ХХХХХ.РЭБИ.ХХХХХХ.И3.4-20180930-1 

145 

 

5 Особенности работы 

5.1 Работа со справочником «Контрагенты» 

Для работы с контрагентами используется специальный справочник «Контрагенты». В нем 

содержится информация по всем лицам, выступающим в роли противоположной стороны по 

операциям, как в части выплат, поступлений в бюджет, уведомлений об уточнении вида и 

принадлежности платежа, так и сведений об обязательствах и исполнительных листах.  

Вызов данного справочника осуществляется при указании счета в группе полей 

«Получатель», как представлено на рисунке 81. 

 

Рисунок 81 - Модальный справочник «Контрагенты»  

Модальный справочник организован особым образом, что проявляется в делении 

контрагентов на две группы: 

− централизованные - потенциально используемые всеми учреждениями в процессе 

исполнения бюджета. Данные контрагенты администрируются централизованно, на уровне 

финансового органа, доступны для выбора в модальном справочнике, вызываемом пользователями 

всех учреждений (ОВ). Централизованными контрагентами являются только организации, 

заданные в  справочниках «Учреждения (ОВ)» и «Прочие юрлица»; 

− локальные -  контрагенты, используемые конкретным государственным 

(муниципальным) учреждением.  Данные контрагенты администрируются непосредственно самим 

учреждением и доступны для выбора в модальном справочнике, вызываемом пользователями 

конкретного учреждения (ОВ).  

Наименование справочника для каждого пользователя отражает принадлежность к какому-

либо учреждению: Контрагенты [<Наименование учреждения>], как представлено на рисунке 82 

(поле 1). 
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Разделение учреждений (ОВ), юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

происходит по цветовому признаку: локальные контрагенты в общем списке отмечены сиреневым 

цветом, как представлено на рисунке 82 (поле 2). 

 

Рисунок 82 - Модальный справочник «Контрагенты». Локальные контрагенты 

На интерфейсе находится кнопка, нажатие на которую обеспечивает добавление 

выбранного контрагента в список «Избранные» -  «Добавить в избранное. Эта опция позволяет 

создать локальный список, записи которого в осуществлении операций используются 

многократно. Признак добавления записи в группу указан в поле «Избранное» соответствующим 

символом, как представлено на рисунке 83. 

 

Рисунок 83 - Контрагенты, состоящие в списке «Избранные» 

Для отображения данного перечня организована отдельная группа на панели быстрого 

фильтра, как представлено на рисунке 84 (поле 1).  

Кнопка «Добавить в избранное» позволяет также осуществить действия по удалению 

контрагента из данной группы - . 

В целях организации удобства работы пользователя интерфейс оснащен, как быстрым 

фильтром, так и расширенным поиском. 

Быстрый фильтр расположен слева на рабочей области окна, представлен в виде групп, на 

которые поделены имеющиеся контрагенты, как представлено на рисунке 84. Разделение на 

группы происходит по признаку «Вид лица». 
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Рисунок 84 - Модальный справочник «Контрагенты». Группа «Избранные» 

Выбор конкретной группы осуществляется путем нажатия левой клавишей мыши на 

соответствующее наименование. Результат фильтрации будет представлен в аналогичном виде, 

представляя пользователю список доступных контрагентов. 

Переход к общему списку учреждений/ЮЛ/ИП осуществляется по выбору группы «Все» в 

предложенном для их разделения перечне.  

Работа с функцией «Расширенный поиск» организована в верхней части рабочей области 

формы. Панель фильтрации оснащена полями для указания атрибутов поиска и дополнительными 

кнопками (рисунок 85, таблица 34). 

 

Рисунок 85 - Кнопки панели фильтрации модальной формы «Контрагенты» 

Таблица 34 - Описание кнопок панели фильтрации модальной формы «Контрагенты» 

Кнопка Название операции Описание операции 

 
«Фильтр» 

Позволяет развернуть/скрыть панель фильтрации 

модальной формы «Контрагенты» 

 
«Искать» Обеспечивает начало поиска по заданным параметрам 

 
«Очистить фильтр» Очищает заданные для поиска параметры 
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Кнопка Название операции Описание операции 

 

«Добавить контрагента 

по введенным атрибутам» 

Добавляет запись в список контрагентов по заданным 

атрибутам 

 

Поля поиска связаны друг с другом: задание второго атрибута не противоречит первому и 

т.д., т.е. позволяет выбрать значение второго атрибута, соответствующее первому. 

Механизмы работы быстрого фильтра и расширенного поиска также взаимоувязаны. 

Задание атрибутов для поиска не отменяет быстрый фильтр (нахождение в какой-либо группе), 

осуществляя отбор в имеющемся списке. 

После задания значений атрибутов, по которым необходимо произвести поиск, следует 

нажать кнопку - .  

Панель фильтрации может быть скрыта 2 способами: кнопками  и . 

В первом случае панель скроется полностью, как представлено на рисунке 86 (поле 1), во 

втором – останется кнопка для ее развертывания, как представлено на рисунке 86 (поле 2). 

 

 
Рисунок 86 - Скрытие панели фильтрации модальной формы «Контрагенты» 

Добавление нового (локального) контрагента реализуется посредством стандартной кнопки 

-  «Добавить запись», как непосредственно в данной модальной форме, так и в редакторе 

справочника «Контрагенты» (переход к редактору справочника происходит через поле поиска, 

расположенное на панели навигации). 

Создание новой записи может быть организовано иным способом: после заполнения полей 

для поиска нужными значениями и дальнейшее нажатие кнопки -  «Добавить контрагента по 

введенным атрибутам» обеспечит добавление строки с уже заполненными реквизитами, как 

представлено на рисунке 87. 
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Рисунок 87 - Добавление контрагента по заданным атрибутам» 

Далее необходимо заполнить недостающие значения и сохранить запись стандартной 

кнопкой -  «Принять изменения». 

Через рассматриваемую модальную форму справочника возможно редактирование и 

добавление исключительно локальных контрагентов, централизованные регистрируются на 

взаимосвязанных, являющихся источниками данного, справочниках. 

5.2 Заполнение группы полей «Информация о платежах» 

Рассматриваемая группа полей имеет место быть в интерфейсах «Выплаты по п/п» и 

«Поступления по п/п».  

Заполнение группы полей «Информация о платеже» осуществляется в специальной 

модальной форме, вызов которой выполняется посредствам гиперссылки - , как 

представлено на рисунке 88. 

 

Рисунок 88 - Вызов модальной формы «Информация о платежах в бюджетную систему» 

По умолчанию в модальной форме  «Информация о платежах в бюджетную систему» 

заполняются поля в соответствии с настройками конфигурации системы. Данные настройки 

заключаются в указании и дальнейшем автоматическом определении для каждого вида платежа 

основных, заранее известных атрибутов, единых для каждого бюджета, которые также могут быть 
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изменены пользователем. 

ПК «Web-Исполнение» позволяет указывать платежи по трем направлениям: 

− налоговый платеж, как представлено на рисунке 89; 

 

Рисунок 89 - Модальная форма «Информация о платежах в бюджетную систему. 

Налоговый платеж» 

− таможенный платеж, как представлено на рисунке 90; 

 

Рисунок 90 - Модальная форма «Информация о платежах в бюджетную систему. 

Таможенный платеж» 

− прочий платеж, как представлено на рисунке 91; 
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Рисунок 91 - Модальная форма «Информация о платежах в бюджетную систему. Прочий 

платеж» 

− произвольный платеж, как представлено на рисунке 92. 

 

Рисунок 92 - Модальная форма «Информация о платежах в бюджетную систему. 

Произвольный платеж» 

Для перехода на тот или иной платеж необходимо щелчком левой кнопки мыши выбрать 

соответствующий. Виды платежей имеют идентичные реквизиты, заполнение которых происходит 

выбором значений из выпадающего списка, соответствующих справочников, а также доступен 

ручной ввод, как представлено в таблице 35.  

Таблица 35 - Описание полей модальной формы «Информация о платежах в бюджетную систему» 

Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 

(101) Показатель 

статуса 
Статус плательщика 

Заполняется путем выбора 

значения из выпадающего списка 
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Наименование поля Описание поля Способ ввода значения 

(

104) 

КБК 

 

(104) Код 

главы 
Код главы Ввод с клавиатуры 

(104) КБК 

без кода главы 
Без кода главы 

Заполняется:  

 - выбор из модального 

справочника «КД»;  

 - ручной ввод, с 

использованием клавиатуры  

(105) ОКТМО 

Общероссийский 

классификатор территорий 

муниципальных образований 

Заполняется:  

 - выбор из модального 

справочника «ОКТМО»;  

 - ручной ввод, с 

использованием клавиатуры  

(106) Основание 

платежа 

Основание платежа 

заполняется в соответствии с 

действующим законодательством 

РФ 

Выбор значения из 

выпадающего списка 

(107) Показатель 

налогового периода 

Основание платежа 

заполняется в соответствии с 

действующим законодательством 

РФ 

Задание необходимого периода 

в дополнительном окне «Налоговый 

период» 

(108) Показатель 

номера документа 
Номер документа Ввод с клавиатуры 

(109) Показатель 

даты документа 
Дата документа 

Поле с календарем, 

предусмотрена возможность ручного 

ввода 

(110) Показатель 

даты документа 
Тип платежа Ввод с клавиатуры 

 

Наличие кнопок на модальной форме позволяет задать значения реквизитов по умолчанию 

- , или очистить форму - .  

После заполнения соответствующего вида платежа необходимо зафиксировать результат - 

. 
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6 Аварийные ситуации 

Нарушение условий выполнения технологического процесса проявляется в виде 

невозможности выполнения и/или завершения технологической операции. Причиной нарушения 

условий выполнения технологического процесса, как правило, являются сбои в аппаратном и 

программном обеспечении; 

При невозможности выполнения и/или завершения технологической операции 

пользователь должен обратить к Администратору ПК «Web-Исполнение» для восстановления 

работоспособности; 

Возможные ошибки: 

 при переводе соглашения в другое состояние в одной из вкладок детализации не 

приняты изменения, возникающая ошибка показана на рисунке 93; 

 

Рисунок 93 - При переводе соглашения в другое состояние в одной из вкладок детализации не 

приняты изменения 

 при переводе документа в соответствующее состояние необходимо подписание 

документа, возникающая ошибка показана на рисунке 94; 

 

Рисунок 94 - При переводе документа в соответствующее состояние необходимо подписание 

документа 

 при переводе документа в соответствующее состояние не заполнены необходимые 

реквизиты учреждения, возникающая ошибка показана на рисунке 95; 
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Рисунок 95 - При переводе документа в соответствующее состояние не заполнены необходимые 

реквизиты учреждения 

 не заполнен код причины отклонения при возврате соглашения учредителю, 

возникающая ошибка показана на рисунке 96. 

 

Рисунок 96 - Не заполнен код причины отклонения при возврате соглашения учредителю 
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7 Рекомендации по освоению 

Для успешного освоения ПК «Web-Исполнение» необходимо иметь навыки работы с ПК и 

изучить: 

 нормативно-правовую базу в части принципов организации бюджетного процесса, 

осуществления деятельности и управления бюджетным процессом; 

 настоящий документ, содержащий описание работы с ПК «Web-Исполнение»; 

 Руководство пользователя «Общее описание». 

 


