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АННОТАЦИЯ 

 

Настоящий документ является частью руководства пользователя программного комплекса 

«Бюджет - СМАРТ» версии 21.1 и предназначен для обучения пользователей работе с комплексом 

задач «Плательщики и уплаченные доходы».  

 

Данное руководство состоит их двух разделов: 

Описание операций. 

Рекомендации по освоению. 

 

Раздел «ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ» содержит описание возможностей использования 

системы пользователем, а именно: описание всех выполняемых функций, задач, описание 

операций технологического процесса обработки данных, необходимых для их выполнения, 

включая описание необходимых предварительных настроек режимов и содержания справочников. 

 

Раздел «Рекомендации по освоению» содержит перечень эксплуатационной документации, 

с которой рекомендуется ознакомиться для работы, а так же, содержит рекомендации по 

освоению, созданию и работе с аналитической отчетностью. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Комплекс задач «Плательщики и уплаченные доходы» предназначен для приема и 

обработки сведений о поступивших  от юридических лиц платежах, являющихся источниками 

формирования доходов бюджетов. Сведения предоставляются финансовым органам, органами 

федерального казначейства, для информирования о зачисленных платежах на счет № 40101 

«Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной 

системы Российской Федерации», подлежащих дальнейшему распределению в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. Передача и прием сведений осуществляется в 

соответствии с 40 статьей Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

07 мая 2013 г. № 104 – ФЗ, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 апреля 

2020 г. N 66н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации», требованиями к форматам файлов, используемых при 

информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками 

бюджетного процесса, не участниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, 

автономными учреждениями, Счетной палате. 

Функциональное назначение: прием структурированного файла установленного формата, с 

данными о поступивших платежах, формирование  инструктивных форм отчетности, 

формирование аналитической отчетности. 

Условные обозначения 

В документе используются следующие условные обозначения: 

 

 
Уведомление – Важные сведения о влиянии текущих действий 

пользователя на выполнение других функций, задач 

программного комплекса. 

 
Предупреждение – Важные сведения о возможных негативных последствиях 

действий пользователя. 

 
Предостережение – Критически важные сведения, пренебрежение которыми 

может привести к ошибкам. 

 
Замечание – Полезные дополнительные сведения, советы, 

общеизвестные факты и выводы. 

[Выполнить] – Функциональные экранные кнопки. 

<F1> – Клавиши клавиатуры. 

«Чек» – Наименования объектов обработки (режимов). 

Статус – Названия элементов пользовательского интерфейса. 

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

п. 2.1.1 

рисунок 5 

 

– Ссылки на структурные элементы, рисунки, таблицы 

текущего документа, ссылки на другие документы. 
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1.  ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

1.1. Работа со справочниками 

Перед началом работы с документами необходимо проверить справочники, описанные 

ниже, на полноту и корректность заполнения, при необходимости произвести их корректировку. 

Выбор справочников осуществляется в навигаторе, раздел «Справочники» (1). 

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ 

 

 1. «Справочники» Рисунок

Часть справочников («БК (доходы)», «КОСГУ», «ОКВЭД») уже загружены в базу 

программного комплекса и они корректируются лишь при необходимости в ходе работы. 

Работа со справочниками осуществляется через панель инструментов в справочниках 

(Рисунок 2), либо выводом рабочего меня  с помощью нажатия правой кнопкой мыши (ПКМ) по 

рабочим областям внутри справочников: 
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 2. Панель инструментов Рисунок

 Создать... (Ctrl+N) – для создания новых записей. При раскрытии меню 

дополнительно доступна функция:  

 Пакетное создание – для пакетного добавления новых записей. 

 

 Редактировать (Ctrl+E) – для редактирования существующих данных. При 

раскрытии меню дополнительно доступны функции: 

 Быстрый просмотр – открывается отдельное окно для быстрого просмотра 

сведений выделенной записи; 

 Пакетная замена – для комплексной замены данных. 

 

 Копировать – для копирования выбранных документов; 

 

 Удалить – для удаления выбранных записей. При раскрытии меню дополнительно 

доступна функция:  

 Удалить локальные – для удаления кэшированных документов (при включенной 

настройке кэширования данных). 

 

 Печать списка – для печати существующих записей справочника с выгрузкой в Excel. 

При раскрытии меню дополнительно доступна функция:  

 Печать списка (расширенная) – для расширенной печати записей справочника. 

 

 Формирование источников доходов – Формирование источников дохода по 

выбранному показателю на определенную дату. При раскрытии меню дополнительно доступна 

функция:  

 Настройки – для настройки формирования источников дохода. 

 

 Запрос по коду – Запрос по коду в систему «Электронный бюджет». 
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 Передача – для передачи данных. При раскрытии меню дополнительно доступна 

функция:  

 Настройки – для настройки передачи данных. 

 

 Прием – для приема данных. При раскрытии меню дополнительно доступна функция:  

 Настройки – для настройки приема данных. 

 

 Простановка аналитических признаков – для простановки аналитических признаков 

для выделенных объектов. 

 

 Иерархическое представление – для иерархического вида представления данных. 

 

 Сервис – для отображения связей документов. При раскрытии меню дополнительно 

доступна функция:  

 Журнал событий – для просмотра истории событий. 

 

 Синхронизация с НСИ – для осуществления синхронизации данных с нормативно 

справочной информацией. 

 

 Обновить (Ctrl+R) – для обновления списка данных. 

 

Настройка - для установки настроек и отображения видимости полей. 

 

 Передать документ на сервер – для передачи документов на сервер (при включенной 

настройке кэширования данных). 

 

 Фильтр – предназначен для ограничения списка документов, выводимых на экран. 

Фильтр представляет собой условие, состоящее из оператора и значения. Выбор оператора 

производится при нажатии на саму кнопку . Для текстовых и числовых полей список 

операторов различен. 

Ввод и редактирование необходимо завершать кнопкой  Сохранить или нажатием 

кнопок  Выход и  [Да] в последующем далее окне сохранения изменений. 

 

 

1.1.1. Справочники для приема сведений о поступивших платежах 

1.1.1.1. Справочник «БК (доходы)» 

Справочник «БК (доходы)» предназначен для учета кодов бюджетной классификации 

доходов бюджетов (Рисунок 3). 

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ => БК (ДОХОДЫ) 
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 3. Справочник «БК (доходы)» Рисунок

КБК дохода (БК доходы) – двадцатизначный код бюджетной классификации доходов 

АААВВВВВВВВВВППППККК, где: 

 первые три знака ААА: Администратор – код администратора дохода (Пример: 

Казначейство России – 100; Росавтодор – 108; Роспотребнадзор – 141; Росгвардия – 

180; ФНС России – 182; ФСИН России – 320 и т.д.); 

 с 4 по 13 знаки ВВВВВВВВВВ: Вид дохода – код вида дохода (Пример: Налог на 

имущество организаций – 1060200002; Налог на игорный бизнес – 1060500002; 

Ввозные таможенные пошлины – 1100101001; Экологический сбор – 1120801001 и 

т.д.); 

 с 14 по 17 знаки ПППП: Подвид дохода – код подвида доходов (Пример: штрафы за 

самовольное занятие лесных участков – 0009; штрафы за побои – 0101; Бюдж.ссуда 

на покрытие временного касс.разрыва – 2100 и т.д.); 

 с 18 по 20 знаки ККК: КОСГУ – код операции сектора государственного 

управления (Пример: Налоговые доходы и таможенные платежи – 110; Страховые 

взносы на обязательное социальное страхование – 160; Штрафы, пени, неустойки, 

возмещения ущерба – 140 и т.д.). 

 

Для регистрации нового КБК доходов необходимо в рабочем меню нажать кнопку  

Создать, в открывшемся окне регистрации нового КБК дохода заполняются следующие 

реквизиты: 

 Код – двадцатизначный КБК дохода, может вводиться вручную (при этом поля 

Администратор, Вид дохода, Подвид дохода и КОСГУ автоматически заполняются 

соответствующими значениями во вкладке «Составляющие»), либо автоматически при 

заполнении через вкладку «Составляющие» на основании полей Администратор, Вид дохода, 

Подвид дохода и КОСГУ; 

 Наименование – наименование кода дохода; 

 Кр. наименование – краткое наименование кода дохода; 
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 Вышестоящий код – выбирается из сохраненных ранее в справочнике кодов БК доходов; 

 Код предыдущего периода – указывается код предшествующий текущему. 

 

На вкладке «Дополнительно» заполняются следующие поля (Рисунок 3): 

 Дата начала действие/дата окончания действия – начало и окончание (включительно) 

срока действия кода бюджетной классификации. К отбору в документах (других справочниках) 

предлагаются только те коды бюджетной классификации, которые являются действующими на 

дату соответствующего документа (на расчётную дату комплекса); 

 Уровень – уровень кода дохода в соответствии с Указаниями о применении бюджетной 

классификации. Уровень кода служит для определения уровней агрегирования кодов 

классификации доходов бюджетов. В рамках вида и подвида доходов код с большим значением 

уровня агрегируется на вышестоящий код с меньшим значением уровня. Групповые коды (с 

значением «000» в качестве администратора) имеют уровень от 1 до 6, для остальных кодов поле 

«Уровень» не заполняется. На основании уровней кодов строится дерево доходов. При корректном 

заполнении данного поля для элементов справочника в отчетах возможен вывод итогов по 

уровням кодов дохода; 

 Порядок – порядковый номер кода в соответствии с Указаниями о применении 

бюджетной классификации. Применяется для построения иерархического дерева доходов. 

 

На вкладке «Составляющие» заполняются следующие поля (рисунок 4): 

 Администратор – код администратора дохода, значение выбирается (подтягивается) из 

справочника «Ведомства»; 

 Вид дохода – код вида дохода, значение выбирается (подтягивается) из справочника 

«Виды доходов»; 

 Подвид дохода – код подвида доходов, значение выбирается (подтягивается) из 

справочника «Подвиды доходов»; 

 КОСГУ – код операции сектора государственного управления, значение выбирается 

(подтягивается) из справочника «КОСГУ». 

 

 4. Вкладка «Составляющие» Рисунок
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На вкладке «Наименования» отображаются наименования кода по датам начала действия 

(Рисунок 5). 

 

 5. Вкладка «Наименования» Рисунок

На вкладке «Бюджеты» отображается принадлежность кода бюджету (Рисунок 6). Бюджет 

выбирается из справочника «Бюджеты» и заполняется в случае наличия в одной базе данных двух 

и более КБК имеющих одинаковый код, но имеющих разные наименования и принадлежащие 

разным бюджетам. 

 

 6. Вкладка «Бюджеты» Рисунок
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Вкладка «Нижестоящие» позволяет ввести подчиненные данному коду коды бюджетной 

классификации доходов (Рисунок 7).  

 

 7. Вкладка «Бюджеты» Рисунок

На вкладке «Коды замены» (Рисунок 8) указываются коды бюджетной классификации, на 

которые заменяется текущий код при выгрузке документов для передачи в орган Федерального 

казначейства (используется в программном комплексе «Администратор-Д»). 

 

 8. Вкладка «Коды замены» Рисунок
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На вкладке «Аналитические признаки» (Рисунок 9) устанавливается связь кодов доходов 

и аналитических признаков (используется в программном комплексе «Клиент-АДБ»). 

 
 9. Вкладка «Аналитические признаки» Рисунок

 

1.1.1.2. Справочник «БК (источники)» 

Справочник «БК (источники)» предназначен для учёта кодов бюджетной классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов (Рисунок 10). 

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ => БК (ИСТОЧНИКИ) 

 

 10. Справочник «БК (источники)» Рисунок
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КБК источники (БК источники) – двадцатизначный код бюджетной классификации 

источников АААИИИИИИИИИИППППККК, где: 

 первые три знака ААА: Администратор – код администратора дохода (Пример: 

Казначейство России – 100; Росавтодор – 108; Роспотребнадзор – 141; Росгвардия – 

180; ФНС России – 182; ФСИН России – 320 и т.д.); 

 с 4 по 13 знаки ИИИИИИИИИИ: Источник финасирования – код источника 

финансирования (Пример: Ценные бумаги поселений – 0101000010; Курс.разница по 

ср-вам фед.бюджета – 0106030001; Исполнение гос.гарантий – 0106040102 и т.д.); 

 с 14 по 17 знаки ПППП: Подвид дохода – подвидов доходов и видов источников 

(Пример: штрафы за самовольное занятие лесных участков – 0009; штрафы за побои 

– 0101; Бюдж.ссуда на покрытие временного касс.разрыва – 2100 и т.д.); 

 с 18 по 20 знаки ККК: КОСГУ – код операции сектора государственного 

управления (Пример: Налоговые доходы и таможенные платежи – 110; Страховые 

взносы на обязательное социальное страхование – 160; Штрафы, пени, неустойки, 

возмещения ущерба – 140 и т.д.). 

 

Для регистрации нового источника необходимо в рабочем меню нажать кнопку 

Создать, в открывшемся окне регистрации нового источника заполняются следующие реквизиты: 

 Код – двадцатизначный код дохода, может вводиться вручную (при этом поля 

Администратор, ИстФин, Вид источника и КОСГУ автоматически заполняются 

соответствующими значениями во вкладке «Составляющие»), либо автоматически при 

заполнении через вкладку «Составляющие» на основании полей Администратор, ИстФин, Вид 

источника и КОСГУ; 

 Наименование – наименование кода дохода; 

 Кр. наименование – краткое наименование кода дохода; 

 Вышестоящий код – выбирается из сохраненных ранее в справочнике кодов БК доходов; 

 Код предыдущего периода – указывается код предшествующий текущему. 

 

На вкладке «Дополнительно» заполняются следующие поля (Рисунок 10): 

 Дата начала действие/дата окончания действия – начало и окончание (включительно) 

срока действия кода бюджетной классификации. К отбору в документах (других справочниках) 

предлагаются только те коды бюджетной классификации, которые являются действующими на 

дату соответствующего документа (на расчётную дату комплекса); 

 Уровень – уровень кода дохода в соответствии с Указаниями о применении бюджетной 

классификации. Уровень кода служит для определения уровней агрегирования кодов 

классификации доходов бюджетов. В рамках вида и подвида доходов код с большим значением 

уровня агрегируется на вышестоящий код с меньшим значением уровня. Групповые коды (с 

значением «000» в качестве администратора) имеют уровень от 1 до 6, для остальных кодов поле 

«Уровень» не заполняется. На основании уровней кодов строится дерево доходов. При корректном 

заполнении данного поля для элементов справочника в отчетах возможен вывод итогов по 

уровням кодов дохода; 

 Тип – тип кода источника, внутренний или внешний. 

 

На вкладке «Составляющие» заполняются следующие поля (Рисунок 11): 

 Администратор – код администратора дохода, значение выбирается (подтягивается) из 

справочника «Ведомства»; 

 ИстФин – код источника финансирования, значение выбирается (подтягивается) из 

справочника «Источники финансирования»; 
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 Вид источника – код вида источника, значение выбирается (подтягивается) из 

справочника «Подвиды доходов»; 

 КОСГУ – код операции сектора государственного управления, значение выбирается 

(подтягивается) из справочника «КОСГУ». 

 

 11. Вкладка «Составляющие» Рисунок

На вкладке «Наименования» отображаются наименования кода по датам начала действия 

(Рисунок 12). 

 

 12. Вкладка «Наименования» Рисунок
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На вкладке «Бюджеты» (Рисунок 13) отображается принадлежность кода бюджету. 

Бюджет выбирается из справочника «Бюджеты» и заполняется в случае наличия в одной базе 

данных двух и более КБК имеющих одинаковый код, но имеющих разные наименования и 

принадлежащие разным бюджетам. 

 

 13. Вкладка «Бюджеты» Рисунок

Вкладка «Нижестоящие» позволяет ввести подчиненные данному коду коды бюджетной 

классификации доходов (Рисунок 14).  

 

 14. Вкладка «Бюджеты» Рисунок

1.1.1.3. Справочник «Ведомства» 

Справочник «Ведомства» (Рисунок 15) предназначен для учета кодов главных 

распорядителей средств бюджета, администраторов доходов (первые три знака КБК). Данные 

справочника используются при заполнении справочников «БК (доходы)» (п. 1.1.1.1). 
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НАВИГАТОР  => СПРАВОЧНИКИ  => БЮДЖЕТНАЯ  КЛАССИФИКАЦИЯ  => ВЕДОМСТВА 

 

 15. Справочник «Ведомства» Рисунок

Для регистрации нового ведомства необходимо в рабочем меню нажать кнопку  

Создать, в открывшемся окне регистрации нового ведомства заполняются следующие реквизиты: 

 Код – трехзначный код ведомства (ГРБС, администратора); 

 Наименование – наименование кода ведомства (ГРБС, администратора); 

 Кр. наименование – краткое наименование кода ведомства (ГРБС, администратора); 

 Вышестоящий код – выбирается из сохраненных ранее в справочнике «Ведомства»; 

 Код предыдущего периода – указывается код предшествующий текущему. 

 

На вкладке «Дополнительно» заполняются следующие поля (Рисунок 15): 

 Дата начала действия, Дата окончания действия – начало и окончание (включительно) 

срока действия кода бюджетной классификации. К отбору в документах (других справочниках) 

предлагаются только те коды бюджетной классификации, которые являются действующими на 

дату соответствующего документа (на расчётную дату комплекса). 

 

На вкладке «Наименования» отображаются наименования кода по датам начала действия 

(Рисунок 16). 
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 16. Вкладка «Наименования» Рисунок

На вкладке «Бюджеты» (Рисунок 17) отображается принадлежность кода бюджету. 

Бюджет выбирается из справочника «Бюджеты». Заполняется в случае наличия в одной базе 

данных двух и более КБК имеющих одинаковый код, но имеющих разные наименования и 

принадлежащие разным бюджетам. 

 
 17. Вкладка «Бюджеты» Рисунок
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Вкладка «Нижестоящие» позволяет ввести подчиненные данному коду коды ведомств 

(Рисунок 18). 

 

 18. Вкладка «Нижестоящие» Рисунок

 

1.1.1.4. Справочник «Виды доходов» 

Справочник «Виды доходов» (Рисунок 19) предназначен для учета кодов видов доходов (с 

4 по 13 знаки КБК). Данные справочника используются при заполнении справочников «БК 

(доходы)» (п. 1.1.1.1). 

НАВИГАТОР  => СПРАВОЧНИКИ  => БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  => ВИДЫ ДОХОДОВ 

 

 19. Справочник «Виды доходов» Рисунок
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Для регистрации нового вида дохода необходимо в рабочем меню нажать кнопку  

Создать, в открывшемся окне регистрации нового вида дохода заполняются следующие 

реквизиты: 

 Код – десятизначный код вида дохода; 

 Наименование – наименование кода вида дохода; 

 Кр. наименование – краткое наименование кода вида дохода; 

 Вышестоящий код – выбирается из сохраненных ранее в справочнике «Виды доходов»; 

 Код предыдущего периода – указывается код предшествующий текущему. 

 

На вкладке «Дополнительно» заполняются следующие поля (Рисунок 19): 

 Дата начала действия, Дата окончания действия – начало и окончание (включительно) 

срока действия кода бюджетной классификации. К отбору в документах (других справочниках) 

предлагаются только те коды бюджетной классификации, которые являются действующими на 

дату соответствующего документа (на расчётную дату комплекса). 

 

На вкладке «Наименования» отображаются наименования кода по датам начала действия 

(Рисунок 20).  

 

 20. Вкладка «Наименования» Рисунок

На вкладке «Бюджеты» (Рисунок 21) отображается принадлежность кода бюджету. 

Бюджет выбирается из справочника Бюджеты. Заполняется в случае наличия в одной базе данных 

двух и более КБК имеющих одинаковый код, но имеющих разные наименования и 

принадлежащие разным бюджетам. 
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 21. Вкладка «Бюджеты» Рисунок

Вкладка «Нижестоящие» позволяет ввести подчиненные данному коду коды видов 

доходов (Рисунок 22). 

 

 22. Вкладка «Нижестоящие» Рисунок
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1.1.1.5. Справочник «Источники финансирования» 

Справочник «Источники финансирования» (Рисунок 23) предназначен для учёта кодов 

группы, подгруппы, статьи источников финансирования дефицитов бюджетов (с 14 по 17 знаки 

КБК источников). Данные справочника используются при заполнении справочников «БК 

(источники)» (п 0). 

НАВИГАТОР  => СПРАВОЧНИКИ  => БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  => ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

 23. Справочник «Источники финансирования» Рисунок

Для регистрации нового источника финансирования необходимо в рабочем меню нажать 

кнопку  Создать, в открывшемся окне регистрации нового источника финансирования 

заполняются следующие реквизиты: 

 Код – десятизначный код источника финансирования; 

 Наименование – наименование кода источника финансирования;  

 Кр. наименование – краткое наименование кода источника финансирования;  

 Вышестоящий код – указывается вышестоящий код источника финансирования; 

 Код предыдущего периода – указывается код предшествующий текущему. 

 

На вкладке «Дополнительно» заполняются следующие поля (Рисунок 23): 

 Дата начала действия, Дата окончания действия – начало и окончание (включительно) 

срока действия кода бюджетной классификации. К отбору в документах (других справочниках) 

предлагаются только те коды бюджетной классификации, которые являются действующими на 

дату соответствующего документа (на расчётную дату комплекса). 

 

На вкладке «Наименования» отображаются наименования кода по датам начала действия 

(Рисунок 24). 
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 24. Вкладка «Наименования» Рисунок

На вкладке «Бюджеты» (Рисунок 25) отображается принадлежность кода бюджету. 

Бюджет выбирается из справочника Бюджеты. Заполняется в случае наличия в одной базе данных 

двух и более КБК имеющих одинаковый код, но имеющих разные наименования и 

принадлежащие разным бюджетам. 

 

 25. Вкладка «Бюджеты» Рисунок

Вкладка «Нижестоящие» позволяет ввести подчиненные данному коду коды подвидов 

доходов (Рисунок 26). 
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 26. Вкладка «Нижестоящие» Рисунок

 

1.1.1.6. Справочник «Подвиды доходов» (Виды источников) 

Справочник «Подвиды доходов» (Рисунок 27) предназначен для учета кодов подвидов 

доходов и видов источников (с 14 по 17 знаки КБК). Данные справочника используются, 

например, при заполнении справочника «БК (доходы)» (п. 1.1.1.1) и «БК (источники)» (п. 0). 

СПРАВОЧНИКИ  => БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  => ПОДВИДЫ ДОХОДОВ 

 

 27. Справочник «Подвиды доходов» Рисунок

 Для регистрации нового подвида дохода (вида источника) необходимо в рабочем 

меню нажать кнопку  Создать, в открывшемся окне заполняются следующие реквизиты: 

 Код – четырёхзначный код программы (подвида дохода, вида источника); 

 Наименование – наименование кода программы (подвида дохода, вида источника);  

 Кр. наименование – краткое наименование кода программы (подвида дохода, вида 

источника);  

 Вышестоящий код – указывается вышестоящий код подвида доходов; 
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 Код предыдущего периода – указывается код предшествующий текущему. 

 

На вкладке «Дополнительно» заполняются следующие поля (Рисунок 27): 

 Дата начала действия, Дата окончания действия – начало и окончание (включительно) 

срока действия кода бюджетной классификации. К отбору в документах (других справочниках) 

предлагаются только те коды бюджетной классификации, которые являются действующими на 

дату соответствующего документа (на расчётную дату комплекса); 

 Вид БК – выбор необходимого бюджетного классификатора. 

 

На вкладке «Наименования» отображаются наименования кода по датам начала действия 

(Рисунок 28). 

 

 28. Вкладка «Наименования» Рисунок

На вкладке «Бюджеты» (Рисунок 29) отображается принадлежность кода бюджету. 

Бюджет выбирается из справочника Бюджеты. Заполняется в случае наличия в одной базе данных 

двух и более КБК имеющих одинаковый код, но имеющих разные наименования и 

принадлежащие разным бюджетам. 

 

 29. Вкладка «Бюджеты» Рисунок
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Вкладка «Нижестоящие» (Рисунок 30) позволяет ввести подчиненные данному коду коды 

подвидов доходов. 

 

 30. Вкладка «Нижестоящие» Рисунок

 

1.1.1.7. Справочник «КОСГУ» 

Справочник «КОСГУ» (Рисунок 31) предназначен для учета кодов классификации 

операций сектора государственного управления (с 18 по 20 знаки КБК). Данные справочника 

используются при заполнении справочников «БК (доходы)» (п. 1.1.1.1), «БК (источники)» (п. 0), 

а также при регистрации в документах кодов бюджетной классификации расходов. 

НАВИГАТОР  => СПРАВОЧНИКИ  => БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ  => КОСГОУ 

 

 31. Справочник «КОСГУ» Рисунок
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Для регистрации нового КОСГУ необходимо в рабочем меню нажать кнопку  Создать, 

в открывшемся окне регистрации нового вида дохода заполняются следующие реквизиты: 

 Код – трехзначный код КОСГУ; 

 Наименование – наименование кода КОСГУ; 

 Кр. наименование – краткое наименование кода КОСГУ; 

 Вышестоящий код – выбирается из сохраненных ранее в справочнике кодов КОСГУ;  

 Код предыдущего периода – указывается код предшествующий текущему. 

 

На вкладке «Дополнительно» заполняются следующие поля (Рисунок 31): 

 Дата начала действия, Дата окончания действия – начало и окончание (включительно) 

срока действия кода бюджетной классификации. К отбору в документах (других справочниках) 

предлагаются только те коды бюджетной классификации, которые являются действующими на 

дату соответствующего документа (на расчётную дату комплекса); 

 Вид БК – выбор необходимого бюджетного классификатора.  

 

На вкладке «Наименования» (Рисунок 32) отображаются наименования кода по датам 

начала действия.  

 

 32. Вкладка «Наименования» Рисунок

На вкладке «Бюджеты» (Рисунок 33) отображается принадлежность кода бюджету. 

Бюджет выбирается из справочника Бюджеты. Заполняется в случае наличия в одной базе данных 

двух и более КБК имеющих одинаковый код, но имеющих разные наименования и 

принадлежащие разным бюджетам.  
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 33. Вкладка «Бюджеты» Рисунок

Вкладка «Нижестоящие» (Рисунок 34) позволяет ввести подчиненные данному коду коды 

КОСГУ. 

 

 34. Вкладка «Нижестоящие» Рисунок

 

1.1.1.8. Справочник «Администраторы» 

Справочник «Администраторы» (Рисунок 35) предназначен для учета администраторов 

доходов. Справочник размещен в папке «Доходы» 

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => ДОХОДЫ => АДМИНИСТРАТОРЫ 
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 35. Справочник «Администраторы» Рисунок

При регистрации нового администратора заполняются следующие поля: 

 ИНН - идентификационный номер администратора (до 13 знаков); 

 Наименование – наименование администратора (до 250 знаков); 

 Краткое наименование - краткое наименование администратора (до 45 знаков); 

Остальные поля не являются обязательными для заполнения. 

 

1.1.1.9. Справочник «Бюджеты и фонды» 

Справочник «Бюджеты и фонды» (Рисунок 36) предназначен для хранения информации об 

уровнях бюджетов и организациях, исполняющих бюджет. Справочник размещен в папке 

«Доходы». 

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => ДОХОДЫ => БЮДЖЕТЫ И ФОНДЫ 
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 36. Справочник «Бюджеты и фонды» Рисунок

При регистрации бюджета (фонда) заполняются следующие поля:  

 Наименование – наименование бюджета (фонда) (до 250 знаков); 

 Кр. наименование - краткое наименование бюджета (фонда) (до 45 знаков); 

 Код – код данного бюджета или фонда (до 5 знаков); 

 Исполнитель – выбирается исполнитель бюджета. 

На вкладке «Бюджет вышестоящего уровня» выбирается вышестоящий бюджет из 

введенных ранее. 

Остальные вкладки не является обязательной к заполнению. 

 
Рекомендуемые условие для заполнения трех цифр кода бюджетов 

(остальные цифры кода могут быть использованы для собственных целей). 

Первая цифра:  

1 - федеральный уровень, 2 - региональный уровень, 3 - местный уровень, 

4 - Внебюджетные фонды. Вторая цифра не должна быть равна нулю. Последняя 

цифра для строк с указанием счета не должна равняться нулю. Коды внутри 

одной ветки могут повторяться, но в этом случае их наименования должны 

отличаться. 

1.1.1.10. Справочник «Нормативы распределений» 

Справочник «Нормативы распределений» (Рисунок 37) используется для создания и 

размещения нормативов распределения поступающих средств по бюджетам и последующего 

формирования отчетов. 

Отчеты формируются по данным, которые синхронизировались со справочниками с учетом 

действующих нормативов распределения, определенных в данном справочнике. 

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => ДОХОДЫ => НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 
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 37. Справочник «Нормативы распределений» Рисунок

Для регистрации нового норматива распределения необходимо в рабочем меню нажать 

кнопку  Создать, в открывшемся окне регистрации нового норматива распределения 

заполняются следующие реквизиты: 

 Наименование – наименованием норматива;  

 Начало действия – начальная дата периода действия норматива;  

 Окончание действия – конечная дата периода действия норматива; 

 

На вкладке «Распределение по бюджетам» (Рисунок 37) вводиться уровень бюджета, куда 

идет распределение согласно нормативу, и процент их распределения. В одном нормативе 

распределения можно указать несколько бюджетов, распределив проценты отчислений между 

ними. Добавление и удаление бюджетов происходит с помощь функциональных клавиш  

Добавить строку и  Удалить строку.  

 

На вкладке «Виды доходов» (Рисунок 38) указываются виды доходов из справочника 

«Виды доходов» для которых данный норматив является действующим. 

 

 38. Вкладка «Виды доходов» Рисунок
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На вкладке «Территории» (Рисунок 39) указываются ОКТМО из справочника «ОКТМО» 

для которых данный норматив является действующим. Вкладка является не обязательной для 

заполнения и заполняется в случае наличия необходимости указать конкретные коды территорий 

для персонализации норматива отчислений в бюджеты и фонды. В случае наличия нескольких 

территорий, они могу быть выбраны из выпадающего списка территорий справочника ОКТМО. 

Если на вкладке не выбраны коды территорий – норматив является общим для всех уровней 

бюджетов согласно указанным бюджетам. 

 

 39. Вкладка «Территории» Рисунок

Сохранение норматива происходит после нажатия на кнопку  Сохранить, после чего 

автоматически формируются автоматы простановки распределений согласно условиям указанным 

на вкладке «Виды доходов» и «ОКТМО». Созданный норматив можно будет выбрать в окне 

добавления вариантов. 

 

При необходимости указания сложных условий распределения можно провести 

дополнительную настройку. 

Переход в режим настроек можно осуществить: 

1. по кнопке Настройка  общего меню комплекса (Рисунок 40). В открывшемся 

окне последовательно выбираем нужный элемент настройки, в данном случае: 
СПРАВОЧНИКИ => ДОХОДЫ => НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ 

 

 40. Настройка через общее меню комплекса Рисунок
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2. с помощью клика ПКМ по наименованию справочника в навигаторе (Рисунок 41), с 

последующим выбором пункта меню Настройка; 

 

 41. Настройка с помощью клика ПКМ Рисунок

3. по кнопке  Настройка в области рабочего меню справочника «Нормативы 

распределений» (Рисунок 42). 

 

 42. По кнопке Настройка Рисунок

Описание полей настройки: 

 Контроль на повторный ввод – контролируется повторный ввод нормативов; 

 Автоматическая перегенерация процедур автоматов – позволяет указать возможность 

автоматической перегенерации процедур автоматов при их изменении либо добавлении новых 

автоматов нормативов, т.е. для автоматического перераспределения доходов в соответствии с 

внесенными изменениями в норматив. Для корректной работы нормативов значение должно быть 

выставлено на "да"; 

 Настройка автоматической простановки распределения – позволяет проводить 

настройку автоматов распределения нормативов. Открывается по нажатию кнопки  при 

выделенной строке «Настройка автоматической простановки распределения» (Рисунок 43). 

Для добавления новой схемы распределения нажмите кнопку  Добавить вариант в окне 

автоматической простановки распределений. 
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 43. Окно настройки автоматической простановки распределения Рисунок

В отрывшемся новом окне выбираем интересующий норматив распределения (Рисунок 44) 

и нажимаем на кнопку ОК, после чего выбранный норматив распределения появляется в окне 

«Настройка автоматической простановки распределения». 

 
 44. Окно выбора нормативов распределений Рисунок

Для формирования условия выполнения норматива распределения нужно выделить 

добавленный нами норматив и нажать кнопку  Добавить условие (Рисунок 45) панели 

инструментов 
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 45. Добавление условий Рисунок

После чего появляется новая подстрока с возможностью выбора условия (Рисунок 46). 

После выбора необходимых условий нажимаем кнопку  Сохранить. 

 

 46. Выбор условий Рисунок

 

Один вид дохода может иметь несколько схем распределения и обрабатываться в 
зависимости от территории, по которому произведен платеж (ОКТМО) или в 
зависимости от учета платежа в соответствующем налоговом органе (ИМНС). 
Перечисление ОКТМО в условиях определения схемы распределения достаточно 
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провести только по районам, т.к. их меньше, чем сельских советов. Очередность 
размещения схем распределения имеет значение. В процессе определения схемы 
распределения программа первоначально выполнит проверку первого условия, если 
оно выполнится, схема распределения считается найденной, если условие не 
выполнится, то проверяется следующее условие. Перемещение схем уровней вверх и 

вниз осуществляется кнопками  Вверх и Вниз. 

 

При наличии нескольких условий в схеме распределения они соединяются между собой 

функциями. Добавление функции осуществляется по кнопке  Добавить функцию (Рисунок 47). 

При необходимости невыполнения заданного условия используется функция «НЕ». При наличии 

нескольких условий для установки аналитических признаков, данные условия связываются 

функцией «И» (для единовременного выполнения) либо «ИЛИ» (при достаточности выполнения 

хотя бы одного из перечисленных условий). 

 

 47. Добавление функции Рисунок

Сохранение сформированной схемы распределения осуществляется нажатием 

функциональной кнопки  Сохранить. Для выхода используется кнопка [Закрыть]. 

 
При импорте автомата нормативов распределения автоматически 

заполняется все связанные справочники: «Нормативы отчислений», 

«Бюджеты и фонды», «ОКАТО», «БК (доходы)» и т.д. 

 

1.1.1.11. Справочник «Плательщики» 

Справочник «Плательщики» (Рисунок 48) предназначен для ведения реестра 

плательщиков. Данный справочник пополняется автоматически с помощью синхронизации 

принятых файлов с данными справочника. 

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => ДОХОДЫ => ПЛАТЕЛЬЩИКИ 
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 48. Справочник «Плательщики» Рисунок

При добавлении нового плательщика с помощью синхронизации принятых файлов 

автоматически могут заполняться, в зависимости от выбранной информации для добавления, 

следующие поля: 

 ИНН – идентификационный номер плательщика (до 13 знаков);  

 Наименование – наименование плательщика (до 250 знаков);  

 Кр. наименование – краткое наименование плательщика (до 45 знаков); 

 Дата начала – начальная дата периода действия норматива; 

 Дата окончания действия – конечная дата периода действия норматива 

 Вкладка КПП/Территория – КПП, наименование и ИНН администратора, наименование 

и код территории (ОКТМО) плательщика.  

Остальные поля не являются обязательными для заполнения и могут быть заполнены 

пользователем по необходимости. 

 

По вкладке «Вышестоящие», «Нижестоящие» указывается вышестоящие, нижестоящие, 

по отношению к данному плательщику юридические лица. В том случае если организация 

является головной организацией, имеющей филиалы, представительства, либо иные дочерние 

организации, для вывода общей консолидированной отчетности, требуется заполнить вкладку 

«Нижестоящие», тем самым сформировав связь между этими организациями. При выборе в 

отчетности по отбору «Плательщики» данной организации, в дальнейшем, будет формироваться 

отчет по плательщику с учетом его филиалов. В том случае если организация является филиалом, 

представительством, либо иной дочерней организацией, для связи с головной организации 

требуется заполнить вкладку «Вышестоящие» (Рисунок 49). В дальнейшем, при выводе 

отчетности по указанной вышестоящей организации, будут учитываться суммы данного 

плательщика. 
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 49. Вкладка «Вышестоящие» Рисунок

По вкладке «Прочие реквизиты» (Рисунок 50) указываются ОКВЭД, Коды 

налогоплательщика и Статусы налогоплательщика для последующей возможности работы и 

формирования отчетности по данным значениям.  

 

 50. Вкладка «Прочие реквизиты» Рисунок

 

1.1.1.12. Справочник «ОКВЭД»  

Справочник «ОКВЭД» (Рисунок 51) содержит перечень видов экономической 

деятельности в соответствии с общероссийским классификатором. Значения справочника 

используются при формировании аналитических отчетов в разрезе ОКВЭД. 

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ  => ОБЩЕРОССИЙСКИЕ КЛАССИФИКАТОРЫ => ОКВЭД 
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 51. Справочник «ОКВЭД» Рисунок

При добавлении новой записи справочника указывается код вида деятельности (максимум 8 

знаков) и его наименование. 

 

1.1.1.13. Справочник «ОКТМО»  

Справочник «ОКТМО» (Рисунок 52) используется как при приеме, так и при передаче 

данных. Предназначен для ведения общероссийского классификатора территорий муниципальных 

образований (ОКТМО). Используется для передачи документа «Налоговые льготы» или при 

формировании файл. Справочник размещен в папке «Общероссийские классификаторы». 

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => ОБЩЕРОССИЙСКИЕ КЛАССИФИКАТОРЫ => ОКТМО 

 

 52. Справочник «ОКТМО» Рисунок

В окне создания/редактирования заполняются следующие поля:  

 Код – 11 знаков; 

 Кр. наименование – краткое наименование до 50 символов; 

 Наименование – полное наименование до 250 знаков; 
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 Администратор МО – 10 знаков; 

 Период действия – начало и окончание (включительно) срока действия ОКТМО.  

 

На вкладке «Администраторы» (Рисунок 52) заполняются ИНН и Наименование 

организаций, являющихся администраторами источников финансирования дефицитов бюджетов.  

 

Вкладка «Нижестоящие» (Рисунок 53) позволяет ввести подчиненные данному коду коды 

общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления.  

 

 53. Вкладка «Нижестоящие» Рисунок

Вкладка «Код замены» (Рисунок 54) указывается код замены территории в случае 

укрупнения либо изменения территориального состава.  

 

 54. Вкладка «Код замены» Рисунок

Во вкладке «Подчиненные КБК» (Рисунок 55) вводятся коды КБК подчиненные данному 

ОКТМО 

 

 55. Вкладка «Подчиненные КБК» Рисунок
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Во вкладке «ОКАТО» (Рисунок 56) вводятся сопоставимые коды ОКАТО данному коду 

ОКТМО. Данные по ОКАТО берутся из одноименного справочника. 

 

 56. Вкладка «ОКАТО» Рисунок

 

1.1.1.14. Справочник «Коды налогоплательщика» 

Справочник «Коды налогоплательщиков» (Рисунок 57) предназначен для ведения 

классификации налогоплательщиков по категориям. Значения справочника используются при 

формировании аналитических отчетов в разрезе кодов плательщиков. 

НАВИГАТОР => СПРАВОЧНИКИ => ПРОЧИЕ => КОДЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

 

 57. Справочник «Коды налогоплательщиков» Рисунок

При добавлении новой записи справочника указывается код налогоплательщика (2 знака) и 

наименование кода. 
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1.1.1.15. Справочник «Статусы налогоплательщика» 

Справочник «Статусы налогоплательщика» (Рисунок 58) содержит статусы 

плательщиков. Значения справочника используются при формировании аналитических отчетов в 

разрезе статусов плательщиков. 

НАВИГАТОР  => СПРАВОЧНИКИ => ПРОЧИЕ => СТАТУСЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

  

 58. Справочник «Статусы налогоплательщика» Рисунок

При добавлении новой записи справочника указывается код статуса (2 знака) и его 

наименование (до 254 знаков). 

 

 

1.2. Прием и обработка сведений о поступивших платежах 

Прием и обработка сведений о поступивших платежах осуществляется в режиме 

«Сведения о поступивших от юридических лиц платежах» (Рисунок 59). 

НАВИГАТОР =>ДОКУМЕНТЫ => ПЛАТЕЛЬЩИК И УПЛАЧЕННЫЕ ДОХОДЫ => СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ ОТ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПЛАТЕЖАХ 

 

 59. Режиме «Сведения о поступивших от юридических лиц платежах» Рисунок
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Основные инструменты рабочего меню в режиме «Сведения о поступивших от 

юридических лиц платежах»: 

 Удалить  – для удаления выбранных записей. При раскрытии меню дополнительно 

доступна функция:  

 Удалить локальные – для удаления кэшированных документов (при включенной 

настройке кэширования данных). 

 

 Печать  – открывает окно настройки отчета «Сведения о поступивших от 

юридических лиц платежах». При раскрытии меню дополнительно доступна функция:  

 Печать списка – для печати существующих записей с выгрузкой в Excel. 

 

 Передача  – предназначен для выгрузки из программы сведений о поступивших от 

юридических лиц платежах. 

 

 Прием  – предназначен для загрузки в программу (в базу) сведений о поступивших от 

юридических лиц платежах. 

 

 Синхронизация платежей с НСИ  – позволяет выявить расхождение данных между 

принятым файлом и справочниками комплекса, а так же, добавить недостающие данные в 

справочники.  

 

 Контроль  – контроль данных. 

 

 Журнал событий  – для просмотра истории событий. 

 

 Обновить  – для обновления списка данных. 

 

 Настройки  – для установки настроек приема и выгрузки сведений. 

 

1.2.1. Прием сведений о поступивших от юридических лиц платежах 

Прием сведений осуществляется в режиме «Сведения о поступивших от юридических 

лиц платежах» с помощью функциональной клавиши  Прием на панели инструментов 

(Рисунок 60). 

НАВИГАТОР =>ДОКУМЕНТЫ => ПЛАТЕЛЬЩИК И УПЛАЧЕННЫЕ ДОХОДЫ => СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ ОТ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПЛАТЕЖАХ 

 

 60. Прием сведений в режиме «Сведения о поступивших от юридических лиц платежах» Рисунок
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После нажатия кнопки  Прием выводится окно приема сведений (Рисунок 61). 

 

 61. Окно приема сведений Рисунок

На панели инструментов данного окна расположены функциональные клавиши: 

 Настройки  – для вызова настроек режима; 

 Журнал обмена  – для вызова журнала обмена. Журнал обмена можно вызвать за 

сеанс, за день, по всем событиям. 

 

Меню Настройки  приема сведений о поступивших от юридических лиц платежах 

содержит следующие виды настроек (Рисунок 62): 

 

 62. Настройка приема сведений Рисунок

 Автоматическое сохранение данных в справочнике – может принимать значение 

Администраторы, КБК, ОКТМО, принимать значение Администраторы, КБК, ОКТМО, 

Наименование документа-основания.  

 

 

Настройка доступна только при установке значения на настройке «Синхронизация 
справочников при электронном обмене»  - Автоматическое добавление новых 
реквизитов.  
Для корректной работы лучше отметить все значения «галочками».  

 

 Идентификация ОКВЭД – при установке значения «По справочнику ЕГРЮЛ с учетом 

ОКТМО» проводится синхронизация данных ОКВЭД «Справочника ЮЛ» и организации по 

ИНН. Работает при наличии ключа на подсистему «Сведения о ЮЛ». 
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 Синхронизация справочников при электронном обмене – может принимать значение: 

 «Автоматическое добавление новых реквизитов» – в этом случае, при приеме 

сведений, комплексом будет проводиться автоматическая синхронизация сведений 

по КБК, ОКТМО, Администраторам доходов бюджета, Наименованием документа, 

со справочниками комплекса, с последующим добавлением недостающих данных; 

 «Определяется пользователем» – синхронизация со справочниками проводиться 

самим пользователем при помощи отчета синхронизации, файл комплексом 

принимается. 

 Путь к обработанным файлам архива – указывается путь к обработанным файлам 

архива. 

 Путь к файлам приема – задается путь нахождения файлов приема; 

 Шаблон файла приема – указываются форматы принимаемых файлов. В соответствии с 

заданной настройкой, при выборе файлов для приема по заданному пути, будут отображаться 

только файлы соответствующих форматов; 

 Распределение по бюджетам – может принимать значение: «Не выполнять» и 

«Выполнить». 

 Учет даты выписки – позволяет принимать и учитывать дату выписки банка у 

документа с отсутствующим значением «Дата выписки банка». Может принимать значение : 

 «Обязательна для заполнения (документ приниматься не будет)» - в этом случае 

документ будет браковаться в соответствии с отсутствием обязательного для 

заполнения реквизита и документ приниматься не будет; 

 «Принимать с пустой» - значение даты выписка банка будет пустым, документ 

будет принят; 

 «Заполнять датой документа» - значение даты выписки банка будет заполнятся 

аналогично дате данного документа; 

 «Заполнять датой периода» - работает только если дата начала периода и дата 

окончания периода принимаемого файла совпадают, в этом случае дата выписки 

банка будет аналогично дате начала, конца периода по документу. 

 

В случае если в настройке приема «Учет даты выписки» было установлено значение 
«Принимать с пустой», документы с пустой датой выписки банка не будут попадать в 
отчеты, формируемые по периоду времени. Для того чтобы эти документы отражались в 
такого рода отчетах, требуется в настройке «Учет даты выписки» установить значение 
«Заполнять датой документа» или в отборах отчета «По дате документа» выбрать 
«все виды документов кроме Платежного поручения». 

 

Изменения настроек будут сохранены после нажатия функциональной клавиши 

[Применить]. 

 

Для приема нужно указать путь к файлу. Сделать это можно нажав функциональную 

клавишу  Обзор папок (Рисунок 63), либо ввести нужный путь в настройках комплекса. 
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 63. Обзор папок Рисунок

Прием начинается  после выбора нужного файла с помощью функциональной клавиши 

[Выбрать файл] (Рисунок 64), и кнопки [Открыть] на выбранном файле. Принимать файлы 

(массивы) можно одновременно и в неограниченном количестве. 

 

 64. Выбор файла Рисунок

После приема система выводится журнал обмена информацией о принятии и обработке 

сведений (Рисунок 65). В соответствии с настройкой Синхронизация справочников при 

электронном обмене, сведения либо принимаются с последующей синхронизацией и занесением 

данных в справочники (Автоматическое добавление новых реквизитов), либо принимаются без 

синхронизации данных со справочниками (Определяется пользователем), в этом случае 

выводится протокол приема с несинхронизированными данными, либо не принимается вовсе (Не 

принимать файл, Не принимать документ). 
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 65. Журнал обмена информацией Рисунок

При несоответствии принимаемых файлов установленному формату выгрузки данных, 

комплексом будет выведен протокол синтаксического контроля (Рисунок 66), с указанием причин 

отказа приема, перечислением несоответствий данных в принимаемом файле. 

  

 66. Протокол синтаксического контроля Рисунок
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После приема сведений, при установленной настройке «Определяется 
пользователем», рекомендуется провести синхронизацию со справочниками 
комплекса, для выявления расхождений данных со справочниками. Для этого 
нужно воспользоваться функцией «Синхронизация со справочниками сведений о 
поступивших от юридических лиц платежах» (п. 1.2.2.). 

 

Данные в окне общего просмотра сведений о поступивших от юридических лиц платежах 

можно группировать в соответствии с нужной информацией с помощью области группировки 

(Рисунок 67), которая раскрывается нажатием на кнопку . Для этого, 

нужный заголовок колонки, требуется перетащить в область группировки. 

 

 67. Группировка информации Рисунок

Для отмены группировки (Рисунок 68) перетащите заголовок обратно в рабочую область 

документа. 

 

 68. Отмена группировки информации Рисунок

При нажатии функциональной клавиши  Печать панели инструментов выводится режим 

настройки и печати отчета «Сведения о поступивших от юридических лиц платежах» (Рисунок 

69). 
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 69. Отчет «Сведения о поступивших от юридических лиц платежах» Рисунок

 

1.2.2. Синхронизация со справочниками сведений о поступивших от 

юридических лиц платежах. 

Синхронизация со справочниками сведений о поступивших от юридических лиц платежах 

осуществляется через кнопку Синхронизация платежей с НСИ  (Рисунок 70) в режиме 

«Сведения о поступивших от юридических лиц платежах». Данная функция позволяет выявить 

расхождение данных между принятым файлом и справочниками комплекса, а так же, добавить 

недостающие данные в требуемые справочники  

НАВИГАТОР – ДОКУМЕНТЫ – ПЛАТЕЛЬЩИКИ И УПЛАЧЕННЫЕ ДОХОДЫ – СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ ОТ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПЛАТЕЖАХ 

 

 70. Режим «Сведения о поступивших от юридических лиц платежах» Рисунок

В окне синхронизации со справочниками сведений о поступивших от юридических лиц 

платежах доступны следующие настройки (Рисунок 71): 
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 71. Окно синхронизации со справочниками сведений о поступивших от юридических лиц платежах Рисунок

 Учитывать период – возможность ограничения синхронизации в рамках установленного 

Периода расчета; 

 

 Период расчета – установление ограничения в периоде синхронизации со 

справочниками сведений о поступивших от юридических лиц платежах; 

 

 КБК – может принимать значение: 

 «Не синхронизировать» – синхронизация данных проводиться не будет; 

 «Синхронизировать» – будет проводиться контроль справочников на наличие 

данной информации без дополнения; 

 «Синхронизация с заполнением справочника» – будет проводиться контроль 

справочников на наличие информации из сведений с последующим заполнением 

справочника «БК (доходы)» отсутствующими кодами. 

В случае заполнения справочника, комплексом будет выведен протокол с перечислением 

добавленных КБК. По умолчанию настройка установлена на значении «Синхронизация с 

заполнением справочника»; 

 

 ОКТМО – может принимать значение: 

 «Не синхронизировать» – синхронизация данных проводиться не будет; 

 «Синхронизировать» – будет проводиться контроль справочников на наличие 

данной информации без дополнения; 

 «Синхронизация с заполнением справочника» – будет проводиться контроль 

справочников на наличие информации из сведений с последующим заполнением 

справочника «ОКТМО» отсутствующими кодами. 

В случае заполнения справочника, комплексом будет выведен протокол с перечислением 

добавленных ОКТМО. По умолчанию настройка установлена на значении «Синхронизация с 

заполнением справочника»; 

 

  Администратор доходов бюджета – может принимать значение: 

 «Не синхронизировать» – синхронизация данных проводиться не будет; 

 «Синхронизировать» – будет проводиться контроль справочников на наличие 

данной информации без дополнения; 
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 «Синхронизация с заполнением справочника» – будет проводиться контроль 

справочников на наличие информации из сведений с последующим заполнением 

справочника «Администраторы» отсутствующими администраторами. 

В случае заполнения справочника, комплексом будет выведен протокол с перечислением 

добавленных администраторов. По умолчанию настройка установлена на значении 

«Синхронизация с заполнением справочника»; 

 

 Наименование документа, но основании которого осуществлена операция – может 

принимать значение: 

 «Не синхронизировать» – синхронизация данных проводиться не будет; 

 «Синхронизировать» – будет проводиться контроль справочников на наличие 

данной информации без дополнения; 

 «Синхронизация с заполнением справочника» – будет проводиться контроль 

справочников на наличие информации из сведений с последующим заполнением 

наименований и видов документов. 

В случае заполнения справочника, комплексом будет выведен протокол с перечислением 

добавленных реквизитов. По умолчанию настройка установлена на значении «Синхронизация с 

заполнением справочника»; 

 

 Плательщики – может принимать значение «Не синхронизировать», 

«Синхронизировать», «Формирование списка плательщиков для добавления», 

«Синхронизировать с пополнением КПП», «Удаление плательщиков», «Формирование 

списка плательщиков для добавления с КПП», «Добавление в справочник ЕГРЮЛ и ИНН 

плательщиков». 

 

При задании в настройке Плательщики «Формирование списка плательщиков 
для добавления» остальные виды синхронизаций не будут отрабатывать. Данная 
настройка устанавливается только в том случае, если требуется добавить 
плательщиков в соответствующий справочник.  
При задании в настройке Плательщики «Удаление плательщиков» будут 
выбраны плательщики из отбора и удалены. 
Проводить обязательную синхронизацию, с заполнением справочника по 
плательщикам, после приема сведений, не требуется.  

С помощью данной настройки задается значение синхронизации массива сведений по 

плательщикам со справочником «Плательщики» (п. 1.1.1.11). При установленном значении «Не 

синхронизировать» синхронизация данных проводиться не будет. При значении 

«Синхронизировать», будет проводиться контроль справочников на наличие данной информации 

без дополнения. При значении «Формирование списка плательщиков для добавления» будет 

проводиться контроль справочников на наличие информации из сведений с последующим 

заполнением справочника «Плательщики» требуемыми плательщиками. В случае заполнения 

справочника, комплексом будет выведен отчет с возможными к добавлению плательщиками. По 

умолчанию настройка установлена на значении «Синхронизировать»; 

 

 Наименование плательщика для добавления – настройка работает только при 

установленном значении настройки Плательщики «Формирование списка плательщиков для 

добавления». Позволяет ограничить вывод информации в отчет в соответствии с указанной 

маской поиска. Маска поиска может задаваться с помощью знаков * (Наличие информации до 

введенного значения либо после него. Например *банк* - будут выводиться только плательщики, 

имеющие в своем наименовании значение «банк») и ? (Наличие неопределенных значений в слове. 

Например О?О – будут выводиться только плательщики, имеющие в своем наименовании 

значение ОАО, ООО);  
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 ИНН плательщика для добавления – настройка работает только при установленном 

значении настройки Плательщики «Формирование списка плательщиков для добавления». 

Позволяет ограничить вывод информации в отчет в соответствии с указанной маской поиска ИНН 

плательщика. Маска поиска может задаваться с помощью знаков * (Наличие информации до 

введенного значения либо после него. Например 77* - будут выводиться только плательщики, 

ИНН которых начинается на 77) и ? (Наличие неопределенных значений в ИНН. Например 

7????????? – будут выводиться только плательщики, ИНН которых начинается на 7 и имеет 10 

знаков); 

 

 КПП плательщика для добавления – настройка работает только при установленном 

значении настройки Плательщики «Формирование списка плательщиков для добавления». 

Позволяет ограничить вывод информации в отчет в соответствии с указанной маской поиска КПП 

плательщика. Маска поиска может задаваться с помощью знаков * (Наличие информации до 

введенного значения либо после него. Например 7* - будут выводиться только плательщики, КПП 

которых начинается на 7) и ? (Наличие неопределенных значений в КПП. Например 7???????? – 

будут выводиться только плательщики, КПП которых начинается на 7 и имеет 9 знаков); 

 

 Ограничение по минимальной сумме для добавления плательщиков – настройка 

работает только при установленном значении настройки Плательщики «Формирование списка 

плательщиков для добавления». Позволяет ограничить вывод информации в отчет в 

соответствии с заданной минимальной суммой. Значение ниже указанной в данной настройке 

суммы не будут выводиться в отчете. 

 

 ОКВЭД – может принимать значение: 

 «Не синхронизировать» – синхронизация данных проводиться не будет; 

 «Синхронизировать по справочнику плательщиков» – будет проводиться 

синхронизация  по справочнику «Плательщики»; 

 «Синхронизировать по справочнику ЕГРЮЛ» – будет проводиться 

синхронизация  по справочнику «ЕГРЮЛ»; 

 «Синхронизировать по справочнику ЕГРЮЛ с учетом ОКТМО» – будет 

проводиться синхронизация  по справочнику «ЕГРЮЛ» с учетом ОКТМО; 

 «Очистка синхронизации» – будет проведена очистка результатов предыдущих 

синхронизаций ОКВЭД, может понадобиться при изменении сведений ОКВЭД 

организации и необходимости синхронизации сведений по новой с учетом нового 

ОКВЭД. 

 

 Распределение поступлений по бюджетам и фондам – может принимать значение: 

 «Не выполнять» – автоматическое распределение по бюджетам и фондам не будет; 

 «Выполнить» – будет проводиться автоматическое распределение по бюджетам и 

фондам; 

 «Очистить» – будет проведена очистка результатов предыдущих распределений 

поступлений по бюджетам и фондам, может понадобиться при изменении 

нормативов распределения доходов и необходимости перераспределения доходов в 

соответствии с внесенными изменениями.  

 

При синхронизации со справочниками доступны следующие отборы: 

 КБК для добавления плательщиков – отбор по кодам бюджетной классификации. 

Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, синхронизация будет 

выполняться по всем БК; 
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 Плательщики – отбор по Плательщикам. Отбор является ограничительным, если данный 

отбор не заполнялся, синхронизация будет выполняться по всем Плательщикам; 

 Виды дохода – отбор по Видам доходов. Отбор является ограничительным, если данный 

отбор не заполнялся, синхронизация будет выполняться по всем Видам доходов. 

 

Для синхронизации со справочниками необходимо нажать на кнопку Выполнить . 

 

При отсутствии ошибок синхронизации информационного ресурса и комплекса будет 

выведено соответствующее сообщение (Рисунок 72). 

 

 72. Окно сообщения об отсутствии ошибок Рисунок

При выявлении отклонений синхронизации, сформируется протокол, в котором будут 

перечислены данные, автоматически добавленные в справочники комплекса. 

 

При установленном значении настройки Плательщики «Формирование списка 

плательщиков для добавления», при нажатии кнопки Выполнить  формируется отчетная 

форма с возможностью добавления нужных плательщиков в справочник «Плательщики» 

(Рисунок 73). Пополнение справочника, с помощью полученного отчета, будет производиться 

если в соответствующей строке графы «Сохранить» отчета ввести значение «1» - сохраняется 

наименование плательщик, ИНН и КПП, «2» - сохраняется наименование плательщика, ИНН, 

КПП и ОКТМО, или «3» - сохраняется все ранее перечисленное и добавляется, так же, 

администратор дохода. 

 

 73. Отчетная форма с возможностью добавления нужных плательщиков в справочник Рисунок

«Плательщики» 

После этого требуется сохранить данные на сервер нажав на кнопку Сохранение данных 

на сервер . 
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Значения, которые были выбраны в отчете для сохранения, будут внесены в справочник 

комплекса. Синхронизация при этом производиться не будет, поэтому необходимо повторно 

запустить формирование отчета с выбором в настройке Плательщики пункта «Синхронизация». 

 

Для корректной работы данного отчета требуется настроить безопасность 
макросов Excel. Настройка доверия со стороны Excel к проектам Visual Basic в MS 
Office 2007 настраивается следующим образом: 
1. Запуск Excel 2007, "Кнопка Office" - Параметры Excel. 
2. Пункт меню "Центр управления безопасностью" - кнопка "Параметры центра 
управления безопасностью". 
3. Пункт меню "Параметры макросов". (Отметить: Включить все макросы; Доверять 
доступ к объектной модели проектов VBA) 
Настройка доверия со стороны Excel к проектам Visual Basic в MS Office 2010 и 
2013 настраивается следующим образом: 
1. На вкладке Файл нажмите Параметры. 
2. В появившемся диалоговом окне выберите Центр управления 
безопасностью и нажмите кнопку Параметры центра управления 
безопасностью. 
3. В меню слева нажмите «Параметры макросов». 
4. В пункте меню «Параметры макросов» убрать галочку с Доверять доступ к 
объектной модели проектов VBA. 

 

1.3. Формирование отчетов. 

Комплексом предусмотрена возможность формирования отчетности по полученным 

сведениям о поступивших от юридических лиц платежах. Отчетность собрана в отдельную группу 

«Плательщики и уплаченные доходы» (Рисунок 74). 

НАВИГАТОР =>ОТЧЕТЫ => ПЛАТЕЛЬЩИК И УПЛАЧЕННЫЕ ДОХОДЫ 

 

 74. Отчеты «Плательщики и уплаченные доходы» Рисунок
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Во всех отчетах есть Системные настройки (Рисунок 75), где выбирается: 

 Форма получения отчета; 

 Максимальный период получения отчета; 

 Отражения сумм; Число знаков после запятой; 

 Показывать нули в ячейках, которые содержат нулевые значения. 

Системные настройки настраивается администратором комплекса. 

 

 75. Системные настройки Рисунок

Настройка «Форма получения отчета» может принимать значение «Расширенная», 

«Сокращенная» и служит для изменения вида формы настройки отчета при включенных АРМ 

пользователей. При установке значения «Сокращенная», в случае настроенного АРМ 

пользователя на определенные варианты отчета, в отчете будет возможность настраивать только 

период формирования отчета и ограничивающие вывод информации отборы. 

Настройка «Максимальный период получения отчета» дает возможность 

администратору ограничить период формирования отчета пользователем, заданным в настройке 

количеством дней. В случае превышения периода формирования отчета над максимальным 

периодом получения отчета, выводиться окно предупреждения, со значением максимально 

возможного периода отчета, сам отчет сформирован не будет. 

Настройка «Отражение сумм» позволяет задать в отчете формат отражения сумм и может 

принимать значение либо в рублях, в тыс. рублей, в млн. рублей, в млрд. руб. 

В настройке «Число знаков после запятой» указывается количество знаков в суммах (до 5 

знаков), отраженных после запятой. 

В настройке «Показывать нули в ячейках, которые содержат нулевые значения» 

выбирается отображение нулевых числовых значений в ячейках отчета 

 

1.3.1. Сведения о поступивших от юридических лиц платежах. 

Отчет «Сведения о поступивших от юридических лиц платежах» позволяет 

сформировать отчет по форме КФД 0531480 с наименованиями КБК, ОКТМО, администраторов 

поступлений в бюджет. Отчет формируется либо по отдельным сведениями, либо по периоду, с 

возможностью отбора нужной информации. 

НАВИГАТОР – ОТЧЕТЫ – ПЛАТЕЛЬЩИКИ И УПЛАЧЕННЫЕ ДОХОДЫ – СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ ОТ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПЛАТЕЖАХ 
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 76. Отчет «Сведения о поступивших от юридических лиц платежах» Рисунок

Настройки: 

 Период расчета – по данной настройке задается дата начала и конца периода 

формирования отчета. В отчет попадут все сведения, дата выписка банка которых попадает в этот 

период. При использовании отбора «Принятые документы» данная настройка не работает, а 

отчет формируется по отобранным сведениям; 

 Наименование КБК – при включении данной настройки, в выходную форму отчета 

будет добавляться информация по наименованию КБК; 

 Наименование ОКТМО – при включении данной настройки, в выходную форму отчета 

будет добавляться информация по ОКТМО сведений; 

 Наименование администраторов доходов бюджета – при включении данной настройки, 

в выходную форму отчета будет добавляться информация по администраторам доходов сведений; 

 Ограничение по минимальной сумме – настройка позволяет ввести ограничение по 

выводу в выходной форме отчета сумм в соответствии с заданным параметром минимальной 

суммы. Суммы меньше данного параметра выводиться не будут. 

 

Системные настройки  Системные настройки настраивается администратором 

комплекса. Подробнее данные настройки описаны выше (п. 1.3). 

 

Отборы – варианты фильтров и отбора информации: 

 БК (доходы) – отбор по кодам бюджетной классификации доходов. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем БК 

(доходы); 

 ОКТМО – отбор в соответствии с Общероссийским Классификатором Территорий 

Муниципальных Образований. Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем ОКТМО; 

 Администратор доходов бюджета – отбор администраторов доходов, администраторы 

выбираются из справочника Администраторы. Отбор является ограничительным, если данный 

отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем администраторам доходов; 

 Наименование документа, на основании которого осуществлена операция – отбор в 

соответствии с заданным наименованием документа. Отбор является ограничительным, если 

данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем документам; 
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 Плательщики – отбор требуемых плательщиков, плательщики выбираются из 

справочника «Плательщики». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем плательщикам; 

 Принятые документы – отбор принятых документов. При выбранном отборе 

«Принятые документы» отчет формируется только по выбранному документу, настройка 

«Период расчета» не работает; 

 Отбор УБП – отбор организаций, участников бюджетного процесса. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 ИНН плательщиков из сведений о платежах – отбор требуемых плательщиков по 

ИНН. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем плательщикам; 

 Виды доходов – отбор по видам доходов. Отбор является ограничительным, если данный 

отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем видам доходов. 

 

Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 77): 

  

 77. Сформированный отчет «Сведения о поступивших от юридических лиц платежах» Рисунок

 

1.3.2. Сведения о поступивших от юридических лиц платежах (с 

произвольной группировкой). 

Отчет «Сведения о поступивших от юридических лиц платежах» (с произвольной 

группировкой) позволяет сформировать отчет по форме КФД 0531480 в соответствии с требуемой 

произвольной группировкой полей (Рисунок 78). Отчет формируется либо по отдельным 

сведениям, либо по периоду, с возможностью отбора нужной информации. 

НАВИГАТОР – ОТЧЕТЫ – ПЛАТЕЛЬЩИКИ И УПЛАЧЕННЫЕ ДОХОДЫ – СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПИВШИХ ОТ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПЛАТЕЖАХ (С ПРОИЗВОЛЬНОЙ ГРУППИРОВКОЙ) 
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 78. Отчет «Сведения о поступивших от юридических лиц платежах» Рисунок

Настройки: 

 Период расчета – по данной настройке задается дата начала и конца периода 

формирования отчета. В отчет попадут все сведения, дата выписка банка которых попадает в этот 

период. При использовании отбора «Принятые документы» данная настройка не работает, а 

отчет формируется по отобранным сведениям; 

 Наименование КБК – при включении данной настройки, в выходную форму отчета 

будет добавляться информация по наименованию КБК; 

 Наименование ОКТМО – при включении данной настройки, в выходную форму отчета 

будет добавляться информация по ОКТМО сведений; 

 Наименование администраторов доходов бюджета – при включении данной настройки, 

в выходную форму отчета будет добавляться информация по администраторам доходов сведений; 

 Ограничение по минимальной сумме – настройка позволяет ввести ограничение по 

выводу в выходной форме отчета сумм в соответствии с заданным параметром минимальной 

суммы. Суммы меньше данного параметра выводиться не будут; 

 Наименование плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в 

отчет в соответствии с указанной маской поиска. Маска поиска может задаваться с помощью 

знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например *банк* - 

будут выводиться только плательщики, имеющие в своем наименовании значение «банк») и ? 

(Наличие неопределенных значений в слове. Например О?О – будут выводиться только 

плательщики, имеющие в своем наименовании значение ОАО, ООО); 

 ИНН плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в отчет в 

соответствии с указанной маской поиска ИНН плательщика. Маска поиска может задаваться с 

помощью знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например 77* 

- будут выводиться только плательщики, ИНН которых начинается на 77) и ? (Наличие 

неопределенных значений в ИНН. Например 7????????? – будут выводиться только плательщики, 

ИНН которых начинается на 7 и имеет 10 знаков); 

 КПП плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в отчет в 

соответствии с указанной маской поиска КПП плательщика. Маска поиска может задаваться с 

помощью знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например 7* - 

будут выводиться только плательщики, КПП которых начинается на 7) и ? (Наличие 

неопределенных значений в КПП. Например 7???????? – будут выводиться только плательщики, 

КПП которых начинается на 7 и имеет 9 знаков); 
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 КБК – настройка позволяет ограничить вывод информации в отчет в соответствии с 

указанной маской поиска кодов бюджетной классификации доходов бюджета. Маска поиска 

может задаваться с помощью знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после 

него. Например 182* - будут выводиться только КБК налоговых поступлений) и ? (Наличие 

неопределенных значений в КБК. Например 182??????????????110 – будут выводиться только 

КБК, КПП которых начинается на 182, оканчиваются на 110); 

 Количество первых строк отчета – настройка позволяет ограничить вывод информации 

в отчет в соответствии с указанным количеством первых строк отчета; 

 Количество последних строк отчета – настройка позволяет ограничить вывод 

информации в отчет в соответствии с указанным количеством последних строк отчета; 

 ОКВЭД – может принимать значения:  

 «Нет» – сведения ОКВЭД в отчете не отображаются; 

 «Код» – в отчет добавляется графа с кодами ОКВЭД; 

 «Код и наименование» – в отчет добавляются графя с кодами и наименованиями 

ОКВЭД; 

 «Редактирование кода» – в отчет добавляется графа с кодами ОКВЭД, которые 

можно редактировать выбирая из справочника «ОКВЭД». 

 

Системные настройки  Системные настройки настраивается администратором 

комплекса. Подробнее данные настройки описаны выше (п. 1.3). 

 

Группировка и сортировка: 

 Группировка полей – данной настройкой определяется разрез получаемых данных 

отчета, показатели, отмеченные галочками, будут выводиться в его строках и группироваться в 

соответствии с уровнями нахождения (Рисунок 79). Группировка производиться с верхнего 

отмеченного уровня к нижнему. 

 

 79. Группировка полей Рисунок

Отборы – варианты фильтров и отбора информации: 

 БК (доходы) – отбор по кодам бюджетной классификации доходов. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем БК; 

 ОКТМО – отбор в соответствии с Общероссийским Классификатором Территорий 

Муниципальных Образований. Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем ОКТМО; 
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 Администратор доходов бюджета – отбор администраторов доходов, администраторы 

выбираются из справочника Администраторы. Отбор является ограничительным, если данный 

отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем администраторам доходов; 

 Наименование документа, на основании которого осуществлена операция – отбор в 

соответствии с заданным наименованием документа. Отбор является ограничительным, если 

данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем документам; 

 Плательщики – отбор требуемых плательщиков, плательщики выбираются из 

справочника Плательщики. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, 

отчет будет выводиться по всем плательщикам; 

 Принятые документы – отбор принятых документов. При выбранном отборе «Принятые 

документы» отчет формируется только по выбранному документу, настройка Период расчета не 

работает; 

 Отбор УБП – отбор организаций, участников бюджетного процесса. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 По дате документа – отбор по дате выбранного документа. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем датам 

документов; 

 ОКВЭД – отбор в соответствии с ОКВЭД. Отбор является ограничительным, если 

данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем ОКВЭД; 

 ИНН плательщиков из сведений о платежах – отбор требуемых плательщиков по 

ИНН. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем плательщикам; 

 Виды доходов – отбор по видам доходов. Отбор является ограничительным, если данный 

отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем видам доходов. 

 

Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 80): 

 

 80. Сформированный отчет «Сведения о поступивших от юридических лиц платежах» Рисунок
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1.3.3. Информация по видам документов, на основании которых 

осуществлена операция. 

Отчет «Информация по видам документов, на основании которых осуществлена 

операция» (Рисунок 81) позволяет сформировать отчет по плательщикам и видам документов, из 

принятого информационного ресурса казначейства, на основании которых осуществлена 

операция. Отчет формируется по периоду, с возможностью отбора нужной информации. 

НАВИГАТОР – ОТЧЕТЫ – ПЛАТЕЛЬЩИКИ И УПЛАЧЕННЫЕ ДОХОДЫ – ИНФОРМАЦИЯ ПО ВИДАМ ДОКУМЕНТОВ, 

НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЕНА ОПЕРАЦИЯ 

 

 81. Отчет «Информация по видам документов, на основании которых осуществлена операция» Рисунок

Настройки: 

 Период расчета – по данной настройке задается дата начала и конца периода 

формирования отчета. В отчет попадут все сведения, дата выписка банка которых попадает в этот 

период; 

 Наименование плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в 

отчет в соответствии с указанной маской поиска. Маска поиска может задаваться с помощью 

знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например *банк* - 

будут выводиться только плательщики, имеющие в своем наименовании значение «банк») и ? 

(Наличие неопределенных значений в слове. Например О?О – будут выводиться только 

плательщики, имеющие в своем наименовании значение ОАО, ООО); 

 ИНН плательщика / ИНН плательщика (продолжение) – настройка позволяет 

ограничить вывод информации в отчет в соответствии с указанной маской поиска ИНН 

плательщика. Маска поиска может задаваться с помощью знаков * (Наличие информации до 

введенного значения либо после него. Например 77* - будут выводиться только плательщики, 

ИНН которых начинается на 77) и ? (Наличие неопределенных значений в ИНН. Например 

7????????? – будут выводиться только плательщики, ИНН которых начинается на 7 и имеет 10 

знаков); 

 КПП плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в отчет в 

соответствии с указанной маской поиска КПП плательщика. Маска поиска может задаваться с 

помощью знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например 7* - 

будут выводиться только плательщики, КПП которых начинается на 7) и ? (Наличие 

неопределенных значений в КПП. Например 7???????? – будут выводиться только плательщики, 

КПП которых начинается на 7 и имеет 9 знаков). 

 

 



 СТРАНИЦА 62 

S M AR T - Б Ю Д Ж Е Т  ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФНС 

 

 РЕДАКЦИЯ 1 

 

Отборы – варианты фильтров и отбора информации: 

 КБК – отбор по кодам бюджетной классификации. Отбор является ограничительным, 

если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем БК; 

 ОКТМО – отбор в соответствии с Общероссийским Классификатором Территорий 

Муниципальных Образований. Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем ОКТМО; 

 Администратор доходов бюджета – отбор администраторов доходов, администраторы 

выбираются из справочника «Администраторы». Отбор является ограничительным, если данный 

отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем администраторам доходов; 

 Наименование документов – отбор в соответствии с заданным наименованием 

документа. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем документам; 

 Отбор бюджетов и фондов – отбор информации в соответствии с уровнями бюджета. 

Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по 

всем бюджетам; 

 Плательщики – отбор требуемых плательщиков, плательщики выбираются из 

справочника «Плательщики». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем плательщикам; 

 По дате документа – отбор по дате выбранного документа. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем датам 

документов; 

 Организации\Бюджеты – при использовании данного отбора в отчете будет проводится 

разбивка по настроенным нормативам распределения (п. 1.1.1.10). Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем бюджетам; 

 Отбор УБП – отбор организаций, участников бюджетного процесса. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Отбор ОКВЭД – отбор кодов вида экономической деятельности, ОКВЭД выбираются из 

справочника «ОКВЭД». Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, 

отчет будет выводиться по всем кодам ОКВЭД; 

 Главные администраторы доходов бюджета КБК – отбор организаций, главных 

администраторов доходов бюджетных кодов бюджетной классификации. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Виды доходов КБК – отбор видов доходов КБК (10 знаков), виды доходов выбираются 

из справочника «Виды доходов». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем видам доходов КБК; 

 ИНН плательщиков из сведений о платежах – отбор требуемых плательщиков по 

ИНН. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем плательщикам. 

 

Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 82): 
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 82. Сформированный отчет «Информация по видам документов, на основании которых осуществлена Рисунок

операция» 

 

1.3.4. Информация по дням о поступивших от юридических лиц 

платежах. 

Отчет «Информация по дням о поступивших от юридических лиц платежах» (Рисунок 

83) позволяет сформировать отчет по дням и плательщикам, из принятого информационного 

ресурс казначейства. Отчет формируется по периоду, с возможностью отбора нужной 

информации. 

НАВИГАТОР – ОТЧЕТЫ – ПЛАТЕЛЬЩИКИ И УПЛАЧЕННЫЕ ДОХОДЫ – ИНФОРМАЦИЯ ПО ДНЯМ О ПОСТУПИВШИХ 

ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПЛАТЕЖАХ 

 

 83. Отчет «Информация по дням о поступивших от юридических лиц платежах» Рисунок
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Настройки: 

 Период расчета – по данной настройке задается дата начала и конца периода 

формирования отчета. В отчет попадут все сведения, дата выписка банка которых попадает в этот 

период; 

 Наименование плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в 

отчет в соответствии с указанной маской поиска. Маска поиска может задаваться с помощью 

знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например *банк* - 

будут выводиться только плательщики, имеющие в своем наименовании значение «банк») и ? 

(Наличие неопределенных значений в слове. Например О?О – будут выводиться только 

плательщики, имеющие в своем наименовании значение ОАО, ООО); 

 ИНН плательщика / ИНН плательщика (продолжение) – настройка позволяет 

ограничить вывод информации в отчет в соответствии с указанной маской поиска ИНН 

плательщика. Маска поиска может задаваться с помощью знаков * (Наличие информации до 

введенного значения либо после него. Например 77* - будут выводиться только плательщики, 

ИНН которых начинается на 77) и ? (Наличие неопределенных значений в ИНН. Например 

7????????? – будут выводиться только плательщики, ИНН которых начинается на 7 и имеет 10 

знаков); 

 КПП плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в отчет в 

соответствии с указанной маской поиска КПП плательщика. Маска поиска может задаваться с 

помощью знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например 7* - 

будут выводиться только плательщики, КПП которых начинается на 7) и ? (Наличие 

неопределенных значений в КПП. Например 7???????? – будут выводиться только плательщики, 

КПП которых начинается на 7 и имеет 9 знаков); 

 

Отборы – варианты фильтров и отбора информации: 

 КБК – отбор по кодам бюджетной классификации. Отбор является ограничительным, 

если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем БК; 

 ОКТМО – отбор в соответствии с Общероссийским Классификатором Территорий 

Муниципальных Образований. Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем ОКТМО; 

 Администратор доходов бюджета – отбор администраторов доходов, администраторы 

выбираются из справочника «Администраторы». Отбор является ограничительным, если данный 

отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем администраторам доходов; 

 Наименование документов – отбор в соответствии с заданным наименованием 

документа. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем документам; 

 Отбор бюджетов и фондов – отбор информации в соответствии с уровнями бюджета. 

Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по 

всем бюджетам; 

 Плательщики – отбор требуемых плательщиков, плательщики выбираются из 

справочника «Плательщики». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем плательщикам; 

 По дате документа – отбор по дате выбранного документа. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем датам 

документов; 

 Организации\Бюджеты – при использовании данного отбора в отчете будет проводится 

разбивка по настроенным нормативам распределения (п. 1.1.1.10). Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем бюджетам; 
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 Отбор УБП – отбор организаций, участников бюджетного процесса. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Отбор ОКВЭД – отбор кодов вида экономической деятельности, ОКВЭД выбираются из 

справочника «ОКВЭД». Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, 

отчет будет выводиться по всем кодам ОКВЭД; 

 Главные администраторы доходов бюджета КБК – отбор организаций, главных 

администраторов доходов бюджетных кодов бюджетной классификации. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Виды доходов КБК – отбор видов доходов КБК (10 знаков), виды доходов выбираются 

из справочника Виды доходов. Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем видам доходов КБК; 

 ИНН плательщиков из сведений о платежах – отбор требуемых плательщиков по 

ИНН. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем плательщикам. 

 

Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 84): 

 

 84. Сформированный отчет «Информация по дням о поступивших от юридических лиц платежах» Рисунок

 

1.3.5. Информация по дням о поступивших от юридических лиц 

платежах с под итогами по КБК. 

Отчет «Информация по дням о поступивших от юридических лиц платежах с под-

итогами по КБК» (Рисунок 85) позволяет сформировать отчет по дням и плательщикам с под 

итогами по КБК, из принятого информационного ресурс казначейства. Отчет формируется по 

периоду, с возможностью отбора нужной информации. 

НАВИГАТОР – ОТЧЕТЫ – ПЛАТЕЛЬЩИКИ И УПЛАЧЕННЫЕ ДОХОДЫ – ИНФОРМАЦИЯ ПО ДНЯМ О ПОСТУПИВШИХ 

ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПЛАТЕЖАХ С ПОД ИТОГАМИ ПО КБК 
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 85. Отчет «Информация по дням о поступивших от юридических лиц платежах с под-итогами по КБК» Рисунок

Настройки: 

 Период расчета – по данной настройке задается дата начала и конца периода 

формирования отчета. В отчет попадут все сведения, дата выписка банка которых попадает в этот 

период; 

 Наименование плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в 

отчет в соответствии с указанной маской поиска. Маска поиска может задаваться с помощью 

знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например *банк* - 

будут выводиться только плательщики, имеющие в своем наименовании значение «банк») и ? 

(Наличие неопределенных значений в слове. Например О?О – будут выводиться только 

плательщики, имеющие в своем наименовании значение ОАО, ООО); 

 ИНН плательщика / ИНН плательщика (продолжение) – настройка позволяет 

ограничить вывод информации в отчет в соответствии с указанной маской поиска ИНН 

плательщика. Маска поиска может задаваться с помощью знаков * (Наличие информации до 

введенного значения либо после него. Например 77* - будут выводиться только плательщики, 

ИНН которых начинается на 77) и ? (Наличие неопределенных значений в ИНН. Например 

7????????? – будут выводиться только плательщики, ИНН которых начинается на 7 и имеет 10 

знаков); 

 КПП плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в отчет в 

соответствии с указанной маской поиска КПП плательщика. Маска поиска может задаваться с 

помощью знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например 7* - 

будут выводиться только плательщики, КПП которых начинается на 7) и ? (Наличие 

неопределенных значений в КПП. Например 7???????? – будут выводиться только плательщики, 

КПП которых начинается на 7 и имеет 9 знаков). 

 

Отборы – варианты фильтров и отбора информации: 

 КБК – отбор по кодам бюджетной классификации. Отбор является ограничительным, 

если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем БК; 

 ОКТМО – отбор в соответствии с Общероссийским Классификатором Территорий 

Муниципальных Образований. Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем ОКТМО; 

 Администратор доходов бюджета – отбор администраторов доходов, администраторы 

выбираются из справочника «Администраторы». Отбор является ограничительным, если данный 

отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем администраторам доходов; 
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 Наименование документов – отбор в соответствии с заданным наименованием 

документа. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем документам; 

 Отбор бюджетов и фондов – отбор информации в соответствии с уровнями бюджета. 

Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по 

всем бюджетам; 

 Плательщики – отбор требуемых плательщиков, плательщики выбираются из 

справочника «Плательщики». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем плательщикам; 

 По дате документа – отбор по дате выбранного документа. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем датам 

документов; 

 Организации\Бюджеты – при использовании данного отбора в отчете будет проводится 

разбивка по настроенным нормативам распределения (п. 1.1.1.10). Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем бюджетам; 

 Отбор УБП – отбор организаций, участников бюджетного процесса. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Отбор ОКВЭД – отбор кодов вида экономической деятельности, ОКВЭД выбираются из 

справочника «ОКВЭД». Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, 

отчет будет выводиться по всем кодам ОКВЭД; 

 Главные администраторы доходов бюджета КБК – отбор организаций, главных 

администраторов доходов бюджетных кодов бюджетной классификации. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Виды доходов КБК – отбор видов доходов КБК (10 знаков), виды доходов выбираются 

из справочника «Виды доходов». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем видам доходов КБК; 

 ИНН плательщиков из сведений о платежах – отбор требуемых плательщиков по 

ИНН. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем плательщикам. 

 

Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 86): 

 

 86. Сформированный отчет «Информация по дням о поступивших от юридических лиц платежах с Рисунок

под-итогами по КБК» 
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1.3.6. Информация по месяцам о поступивших от юридических лиц 

платежах. 

Отчет «Информация по месяцам о поступивших от юридических лиц» (Рисунок 87) 

позволяет сформировать отчет по месяцам и плательщикам, из принятого информационного 

ресурс казначейства. Отчет формируется по периоду, с возможностью отбора нужной 

информации. 

НАВИГАТОР – ОТЧЕТЫ – ПЛАТЕЛЬЩИКИ И УПЛАЧЕННЫЕ ДОХОДЫ – ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕСЯЦАМ О 

ПОСТУПИВШИХ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПЛАТЕЖАХ  

 

 87. Отчет «Информация по месяцам о поступивших от юридических лиц» Рисунок

Настройки: 

 Период расчета – по данной настройке задается дата начала и конца периода 

формирования отчета. В отчет попадут все сведения, дата выписка банка которых попадает в этот 

период; 

 Наименование плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в 

отчет в соответствии с указанной маской поиска. Маска поиска может задаваться с помощью 

знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например *банк* - 

будут выводиться только плательщики, имеющие в своем наименовании значение «банк») и ? 

(Наличие неопределенных значений в слове. Например О?О – будут выводиться только 

плательщики, имеющие в своем наименовании значение ОАО, ООО); 

 ИНН плательщика / ИНН плательщика (продолжение) – настройка позволяет 

ограничить вывод информации в отчет в соответствии с указанной маской поиска ИНН 

плательщика. Маска поиска может задаваться с помощью знаков * (Наличие информации до 

введенного значения либо после него. Например 77* - будут выводиться только плательщики, 

ИНН которых начинается на 77) и ? (Наличие неопределенных значений в ИНН. Например 

7????????? – будут выводиться только плательщики, ИНН которых начинается на 7 и имеет 10 

знаков); 

 КПП плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в отчет в 

соответствии с указанной маской поиска КПП плательщика. Маска поиска может задаваться с 

помощью знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например 7* - 

будут выводиться только плательщики, КПП которых начинается на 7) и ? (Наличие 

неопределенных значений в КПП. Например 7???????? – будут выводиться только плательщики, 

КПП которых начинается на 7 и имеет 9 знаков). 
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Отборы – варианты фильтров и отбора информации: 

 КБК – отбор по кодам бюджетной классификации. Отбор является ограничительным, 

если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем БК; 

 ОКТМО – отбор в соответствии с Общероссийским Классификатором Территорий 

Муниципальных Образований. Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем ОКТМО; 

 Администратор доходов бюджета – отбор администраторов доходов, администраторы 

выбираются из справочника «Администраторы». Отбор является ограничительным, если данный 

отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем администраторам доходов; 

 Наименование документов – отбор в соответствии с заданным наименованием 

документа. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем документам; 

 Отбор бюджетов и фондов – отбор информации в соответствии с уровнями бюджета. 

Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по 

всем бюджетам; 

 Плательщики – отбор требуемых плательщиков, плательщики выбираются из 

справочника «Плательщики». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем плательщикам; 

 По дате документа – отбор по дате выбранного документа. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем датам 

документов; 

 Организации\Бюджеты – при использовании данного отбора в отчете будет проводится 

разбивка по настроенным нормативам распределения (п. 1.1.1.10). Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем бюджетам; 

 Отбор УБП – отбор организаций, участников бюджетного процесса. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Отбор ОКВЭД – отбор кодов вида экономической деятельности, ОКВЭД выбираются из 

справочника «ОКВЭД». Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, 

отчет будет выводиться по всем кодам ОКВЭД; 

 Главные администраторы доходов бюджета КБК – отбор организаций, главных 

администраторов доходов бюджетных кодов бюджетной классификации. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Виды доходов КБК – отбор видов доходов КБК (10 знаков), виды доходов выбираются 

из справочника «Виды доходов». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем видам доходов КБК; 

 ИНН плательщиков из сведений о платежах – отбор требуемых плательщиков по 

ИНН. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем плательщикам. 

 

Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 88): 
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 88. Сформированный отчет «Информация по месяцам о поступивших от юридических лиц» Рисунок

 

1.3.7. Информация по месяцам о поступивших от юридических лиц 

платежах с под итогами по КБК. 

Отчет «Информация по месяцам о поступивших от юридических лиц платежах с под 

итогами по КБК» (Рисунок 89) позволяет сформировать отчет по месяцам и плательщикам с под 

итогами по КБК, из принятого информационного ресурс казначейства. Отчет формируется по 

периоду, с возможностью отбора нужной информации. 

НАВИГАТОР – ОТЧЕТЫ – ПЛАТЕЛЬЩИКИ И УПЛАЧЕННЫЕ ДОХОДЫ – ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕСЯЦАМ О 

ПОСТУПИВШИХ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПЛАТЕЖАХ С ПОД ИТОГАМИ ПО КБК 

 
 89. Отчет «Информация по месяцам о поступивших от юридических лиц платежах с под итогами по Рисунок

КБК» 
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Настройки: 

 Период расчета – по данной настройке задается дата начала и конца периода 

формирования отчета. В отчет попадут все сведения, дата выписка банка которых попадает в этот 

период; 

 Наименование плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в 

отчет в соответствии с указанной маской поиска. Маска поиска может задаваться с помощью 

знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например *банк* - 

будут выводиться только плательщики, имеющие в своем наименовании значение «банк») и ? 

(Наличие неопределенных значений в слове. Например О?О – будут выводиться только 

плательщики, имеющие в своем наименовании значение ОАО, ООО); 

 ИНН плательщика / ИНН плательщика (продолжение) – настройка позволяет 

ограничить вывод информации в отчет в соответствии с указанной маской поиска ИНН 

плательщика. Маска поиска может задаваться с помощью знаков * (Наличие информации до 

введенного значения либо после него. Например 77* - будут выводиться только плательщики, 

ИНН которых начинается на 77) и ? (Наличие неопределенных значений в ИНН. Например 

7????????? – будут выводиться только плательщики, ИНН которых начинается на 7 и имеет 10 

знаков); 

 КПП плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в отчет в 

соответствии с указанной маской поиска КПП плательщика. Маска поиска может задаваться с 

помощью знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например 7* - 

будут выводиться только плательщики, КПП которых начинается на 7) и ? (Наличие 

неопределенных значений в КПП. Например 7???????? – будут выводиться только плательщики, 

КПП которых начинается на 7 и имеет 9 знаков). 

 

Отборы – варианты фильтров и отбора информации: 

 КБК – отбор по кодам бюджетной классификации. Отбор является ограничительным, 

если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем БК; 

 ОКТМО – отбор в соответствии с Общероссийским Классификатором Территорий 

Муниципальных Образований. Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем ОКТМО; 

 Администратор доходов бюджета – отбор администраторов доходов, администраторы 

выбираются из справочника «Администраторы». Отбор является ограничительным, если данный 

отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем администраторам доходов; 

 Наименование документов – отбор в соответствии с заданным наименованием 

документа. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем документам; 

 Отбор бюджетов и фондов – отбор информации в соответствии с уровнями бюджета. 

Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по 

всем бюджетам; 

 Плательщики – отбор требуемых плательщиков, плательщики выбираются из 

справочника «Плательщики». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем плательщикам; 

 По дате документа – отбор по дате выбранного документа. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем датам 

документов; 

 Организации\Бюджеты – при использовании данного отбора в отчете будет проводится 

разбивка по настроенным нормативам распределения (п. 1.1.1.10). Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем бюджетам; 
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 Отбор УБП – отбор организаций, участников бюджетного процесса. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Отбор ОКВЭД – отбор кодов вида экономической деятельности, ОКВЭД выбираются из 

справочника «ОКВЭД». Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, 

отчет будет выводиться по всем кодам ОКВЭД; 

 Главные администраторы доходов бюджета КБК – отбор организаций, главных 

администраторов доходов бюджетных кодов бюджетной классификации. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Виды доходов КБК – отбор видов доходов КБК (10 знаков), виды доходов выбираются 

из справочника «Виды доходов». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем видам доходов КБК; 

 ИНН плательщиков из сведений о платежах – отбор требуемых плательщиков по 

ИНН. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем плательщикам. 

 

Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 90): 

 

 90. Сформированный отчет «Информация по месяцам о поступивших от юридических лиц платежах с Рисунок

под итогами по КБК» 

 

1.3.8. Поступления по плательщикам. 

Отчет «Поступления по плательщикам» (Рисунок 91) позволяет сформировать отчет по 

поступлениям плательщиков за год, с поведением подитогов по месяцам и кварталам, из 
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принятого информационного ресурса казначейства. Отчет формируется по периоду, с 

возможностью отбора нужной информации. 

НАВИГАТОР – ОТЧЕТЫ – ПЛАТЕЛЬЩИКИ И УПЛАЧЕННЫЕ ДОХОДЫ – ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ПЛАТЕЛЬЩИКАМ 

 

 91. Отчет «Поступления по плательщикам» Рисунок

Настройки: 

 Период расчета – по данной настройке задается дата начала и конца периода 

формирования отчета. В отчет попадут все сведения, дата выписка банка которых попадает в этот 

период; 

 Наименование плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в 

отчет в соответствии с указанной маской поиска. Маска поиска может задаваться с помощью 

знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например *банк* - 

будут выводиться только плательщики, имеющие в своем наименовании значение «банк») и ? 

(Наличие неопределенных значений в слове. Например О?О – будут выводиться только 

плательщики, имеющие в своем наименовании значение ОАО, ООО); 

 ИНН плательщика / ИНН плательщика (продолжение) – настройка позволяет 

ограничить вывод информации в отчет в соответствии с указанной маской поиска ИНН 

плательщика. Маска поиска может задаваться с помощью знаков * (Наличие информации до 

введенного значения либо после него. Например 77* - будут выводиться только плательщики, 

ИНН которых начинается на 77) и ? (Наличие неопределенных значений в ИНН. Например 

7????????? – будут выводиться только плательщики, ИНН которых начинается на 7 и имеет 10 

знаков); 

 КПП плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в отчет в 

соответствии с указанной маской поиска КПП плательщика. Маска поиска может задаваться с 

помощью знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например 7* - 

будут выводиться только плательщики, КПП которых начинается на 7) и ? (Наличие 

неопределенных значений в КПП. Например 7???????? – будут выводиться только плательщики, 

КПП которых начинается на 7 и имеет 9 знаков). 
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Отборы – варианты фильтров и отбора информации: 

 КБК – отбор по кодам бюджетной классификации. Отбор является ограничительным, 

если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем БК; 

 ОКТМО – отбор в соответствии с Общероссийским Классификатором Территорий 

Муниципальных Образований. Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем ОКТМО; 

 Администратор доходов бюджета – отбор администраторов доходов, администраторы 

выбираются из справочника «Администраторы». Отбор является ограничительным, если данный 

отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем администраторам доходов; 

 Наименование документов – отбор в соответствии с заданным наименованием 

документа. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем документам; 

 Отбор бюджетов и фондов – отбор информации в соответствии с уровнями бюджета. 

Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по 

всем бюджетам; 

 Плательщики – отбор требуемых плательщиков, плательщики выбираются из 

справочника «Плательщики». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем плательщикам; 

 По дате документа – отбор по дате выбранного документа. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем датам 

документов; 

 Организации\Бюджеты – при использовании данного отбора в отчете будет проводится 

разбивка по настроенным нормативам распределения (п. 1.1.1.10). Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем бюджетам; 

 Отбор УБП – отбор организаций, участников бюджетного процесса. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Отбор ОКВЭД – отбор кодов вида экономической деятельности, ОКВЭД выбираются из 

справочника «ОКВЭД». Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, 

отчет будет выводиться по всем кодам ОКВЭД; 

 Главные администраторы доходов бюджета КБК – отбор организаций, главных 

администраторов доходов бюджетных кодов бюджетной классификации. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Виды доходов КБК – отбор видов доходов КБК (10 знаков), виды доходов выбираются 

из справочника «Виды доходов». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем видам доходов КБК; 

 ИНН плательщиков из сведений о платежах – отбор требуемых плательщиков по 

ИНН. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем плательщикам. 

 

Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 92): 
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 92. Сформированный отчет «Поступления по плательщикам» Рисунок

 

1.3.9. Динамика поступлений по плательщикам по долям. 

Отчет «Динамика поступлений по плательщикам по долям» (Рисунок 93) позволяет 

сформировать отчет по поступлениям плательщиков за год, с поведением под итогов по месяцам, 

кварталам и полугодиям, из принятого информационного ресурс казначейства. Так же в отчете 

автоматически рассчитывается вес платежей плательщика от общей суммы за период, а так же 

динамика темпа роста, падения суммы платежей в процентном соотношении от предыдущего 

месяца. Отчет формируется по периоду, с возможностью отбора нужной информации. 

НАВИГАТОР – ОТЧЕТЫ – ПЛАТЕЛЬЩИКИ И УПЛАЧЕННЫЕ ДОХОДЫ – ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ПО 

ПЛАТЕЛЬЩИКАМ ПО ДОЛЯМ 

 

 93. Отчет «Динамика поступлений по плательщикам по долям» Рисунок
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Настройки: 

 Период расчета – по данной настройке задается дата начала и конца периода 

формирования отчета. В отчет попадут все сведения, дата выписка банка которых попадает в этот 

период; 

 Наименование плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в 

отчет в соответствии с указанной маской поиска. Маска поиска может задаваться с помощью 

знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например *банк* - 

будут выводиться только плательщики, имеющие в своем наименовании значение «банк») и ? 

(Наличие неопределенных значений в слове. Например О?О – будут выводиться только 

плательщики, имеющие в своем наименовании значение ОАО, ООО); 

 ИНН плательщика / ИНН плательщика (продолжение) – настройка позволяет 

ограничить вывод информации в отчет в соответствии с указанной маской поиска ИНН 

плательщика. Маска поиска может задаваться с помощью знаков * (Наличие информации до 

введенного значения либо после него. Например 77* - будут выводиться только плательщики, 

ИНН которых начинается на 77) и ? (Наличие неопределенных значений в ИНН. Например 

7????????? – будут выводиться только плательщики, ИНН которых начинается на 7 и имеет 10 

знаков); 

 КПП плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в отчет в 

соответствии с указанной маской поиска КПП плательщика. Маска поиска может задаваться с 

помощью знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например 7* - 

будут выводиться только плательщики, КПП которых начинается на 7) и ? (Наличие 

неопределенных значений в КПП. Например 7???????? – будут выводиться только плательщики, 

КПП которых начинается на 7 и имеет 9 знаков). 

 

Отборы – варианты фильтров и отбора информации: 

 КБК – отбор по кодам бюджетной классификации. Отбор является ограничительным, 

если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем БК; 

 ОКТМО – отбор в соответствии с Общероссийским Классификатором Территорий 

Муниципальных Образований. Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем ОКТМО; 

 Администратор доходов бюджета – отбор администраторов доходов, администраторы 

выбираются из справочника «Администраторы». Отбор является ограничительным, если данный 

отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем администраторам доходов; 

 Наименование документов – отбор в соответствии с заданным наименованием 

документа. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем документам; 

 Отбор бюджетов и фондов – отбор информации в соответствии с уровнями бюджета. 

Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по 

всем бюджетам; 

 Плательщики – отбор требуемых плательщиков, плательщики выбираются из 

справочника «Плательщики». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем плательщикам; 

 По дате документа – отбор по дате выбранного документа. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем датам 

документов; 

 Организации\Бюджеты – при использовании данного отбора в отчете будет проводится 

разбивка по настроенным нормативам распределения (п. 1.1.1.10). Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем бюджетам; 
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 Отбор УБП – отбор организаций, участников бюджетного процесса. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Отбор ОКВЭД – отбор кодов вида экономической деятельности, ОКВЭД выбираются из 

справочника «ОКВЭД». Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, 

отчет будет выводиться по всем кодам ОКВЭД; 

 Главные администраторы доходов бюджета КБК – отбор организаций, главных 

администраторов доходов бюджетных кодов бюджетной классификации. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Виды доходов КБК – отбор видов доходов КБК (10 знаков), виды доходов выбираются 

из справочника «Виды доходов». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем видам доходов КБК; 

 ИНН плательщиков из сведений о платежах – отбор требуемых плательщиков по 

ИНН. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем плательщикам. 

 

Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 9492): 

 

 94. Сформированный отчет «Динамика поступлений по плательщикам по долям» Рисунок

 

1.3.10. Аналитический отчет по сведениям о поступивших от 

юридических лиц платежах. 

«Аналитический отчет по сведениям о поступивших от юридических лиц платежах» 

(Рисунок 95) предназначен для получения отчетных данных  в различных произвольных разрезах. 

Данный отчет имеет большие возможности для настройки и последующего получения отчетов 

различных форм. 

НАВИГАТОР – ОТЧЕТЫ – ПЛАТЕЛЬЩИКИ И УПЛАЧЕННЫЕ ДОХОДЫ – АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО СВЕДЕНИЯМ 

О ПОСТУПИВШИХ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПЛАТЕЖАХ 
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 95. «Аналитический отчет по сведениям о поступивших от юридических лиц платежах» Рисунок

Настройки: 

 Период расчета – по данной настройке задается дата начала и конца периода 

формирования отчета. В отчет попадут все сведения, дата выписка банка которых попадает в этот 

период; 

 Наименование – настройка предназначения для формирования шапки отчета в 

соответствии с заданным наименованием; 

 По листам – может принимать значение «не формировать», «первая строка 

группировки полей». При значении «первая строка группировки полей» отчет будет 

формироваться по листам, в соответствии с заданным условием группировки в настройке 

«Группировка полей»; 

 По столбцам – может принимать значение «последняя строка группировки полей», «две 

последних строки группировки полей». Отчет будет формироваться по столбцам в соответствии 

с заданным условием группировки в настройке «Группировка полей»; 

 Наименование плательщика – позволяет ограничить вывод информации в отчет в 

соответствии с указанной маской поиска. Маска поиска может задаваться с помощью знаков * 

(Наличие информации до введенного значения либо после него. Например *банк* - будут 

выводиться только плательщики, имеющие в своем наименовании значение «банк») и ? (Наличие 

неопределенных значений в слове. Например О?О – будут выводиться только плательщики, 

имеющие в своем наименовании значение ОАО, ООО); 
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 ИНН плательщика / ИНН плательщика (продолжение) – позволяет ограничить вывод 

информации в отчет в соответствии с указанной маской поиска ИНН плательщика. Маска поиска 

может задаваться с помощью знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после 

него. Например 77* - будут выводиться только плательщики, ИНН которых начинается на 77) и ? 

(Наличие неопределенных значений в ИНН. Например 7????????? – будут выводиться только 

плательщики, ИНН которых начинается на 7 и имеет 10 знаков); 

 КПП плательщика – позволяет ограничить вывод информации в отчет в соответствии с 

указанной маской поиска КПП плательщика. Маска поиска может задаваться с помощью знаков * 

(Наличие информации до введенного значения либо после него. Например 7* - будут выводиться 

только плательщики, КПП которых начинается на 7) и ? (Наличие неопределенных значений в 

КПП. Например 7???????? – будут выводиться только плательщики, КПП которых начинается на 

7 и имеет 9 знаков); 

 Ограничение по минимальной сумме – настройка позволяет ввести ограничение по 

выводу в выходной форме отчета сумм в соответствии с заданным параметром минимальной 

суммы. Суммы меньше данного параметра выводиться не будут; 

 Итого по строкам – настройка позволяет выводить итоговою строку отчета в 

соответствии с заданным наименованием. Данная настройка является активной в случае выбора 

условий «Итого в конце», «Итого в начале» настройки «Группировка полей»; 

 Шаблон отчета – позволяет прописывать наименование шаблона отчета для 

формирования отчета в соответствии с данным шаблоном; 

 Спецсимвол первой строки группировки полей / Спецсимвол второй строки 

группировки полей / Спецсимвол третьей строки группировки полей – настройка позволяет 

редактировать строки шапки отчета для придания нужного формата внешнего оформления при 

выводе на печать. Редактирование производиться с помощью специальных символов, по одному 

наименованию можно использовать несколько специальных символов: 

 $Ж – выделение названия уровня жирным шрифтом; 

 $К – выделение названия уровня курсивом; 

 $Р/n/ – размер текста при выводе наименования графы, где n – величина шрифта в 

пунктах MS Excel 

  Количество знаков для переноса в графу: Код – настройка активна только в случае 

выбора условия «Иерархический отбор видов доходов» настройки «Группировка полей». В 

поле данной настройки указывается количество знаков, которое будет переноситься из 

наименования видов доходов, в графу код отчета при печати. Данная настройка нужна в том 

случае, если требуется разбить по разным графам код вида доходов и его наименование; 

 Выводить содержимое отборов – при установке значения в печатной форме отчета 

будут отображаться значения выбранных отборов; 

 Строка разворота по листам – может принимать значение «Наименование», «Код и 

Наименование», «Не формировать», «Наименование и Код», «Код». Указывается значение 

попадающие в наименование строк разворота по листа отчета; 

 Дата выписки банка – может принимать значение «Без изменений», «Следующий 

операционный день», «Дата периода», «Предыдущая дата периода». При значении 

«Следующий операционный день», позволяет вывести информацию за следующий 

операционный день либо по дате периода выписки банка; 

 Формировать с пустыми ОКВЭД – выводит информацию в отчет с отсутствующим 

значением ОКВЭД; 

 Итоговый лист – при выводе отчета по листам, итоговый лист соберет всю информацию 

в одном листе; 

 Диаграмма – позволяет формировать отчет с диаграммой, может применять следующие 

значения: «Нет», «Гистограмма», «График», «Линейчатая», «Круговая»; 
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 Ограничение по максимальной сумме – настройка позволяет ввести ограничение по 

выводу в выходной форме отчета сумм в соответствии с заданным параметром максимальной 

суммы. Суммы больше данного параметра выводиться не будут; 

 БК (доходы) – код налога (сбора), по которому предоставлена льгота; 

 Ограничение по абсолютной сумме – позволяет ограничить вывод информации в отчет 

в соответствии с указанной абсолютной суммой; 

 Дата начала периода для прошлого года – показатель предназначен для элемента «За 

период расчета прошлого года» устанавливаемого в «Иерархическом отборе». При 

установлении данного показателя, день месяца может быть любой, но месяц должен совпадать с 

месяцем, установленным в настройке «Период расчета» и на один год меньше. Пример: если 

Период расчета установлен с 01.02.2021 по 31.05.2021, то Дата начала периода для прошлого года 

может иметь значение – 03.02.2020 (с понедельника, т.к. 1 и 2 числа выходные дни. День месяца 

может быть любой на выбор пользователя); 

 Дата конца периода для прошлого года – показатель предназначен для элемента «За 

период расчета прошлого года» устанавливаемого в «Иерархическом отборе». При 

установлении данного показателя, день месяца может быть любой, но месяц должен совпадать с 

месяцем, установленным в настройке «Период расчета» и на один год меньше. Пример: если 

Период расчета установлен с 01.02.2021 по 31.05.2021, то Дата конца периода для прошлого года 

может иметь значение – 29.05.2020 (до пятницы, т.к. 30 и 31 числа выходные дни. День месяца 

может быть любой на выбор пользователя). 

 

Системные настройки  Системные настройки настраивается администратором 

комплекса. Подробнее данные настройки описаны выше (п. 1.3). 

 

Группировка и сортировка. 

 Группировка полей (Рисунок 96) – данной настройкой определяется разрез получаемых 

данных отчета, показатели, отмеченные галочками, будут выводиться в его строках и 

группироваться в соответствии с уровнями нахождения. Группировка производиться с верхнего 

отмеченного уровня к нижнему. 

 

 96. Группировка полей Рисунок

Иерархические отборы (Рисунок 97): 

I. В составе настроек отчета присутствуют «Иерархические отборы». Данные отборы 

используются только в случае отбора в «Группировке полей» определенного вида 

иерархического отбора в случае потребности получения дополнительного отбора по сведениям. 

Иерархические отборы располагаются под группой настроек и обозначаются значком . 
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 97. Иерархические отборы Рисунок

Изначально окна иерархического отбора абсолютно пустые. Работа со строками и уровнями 

иерархического отбора осуществляется с помощью меню, вызываемого по правой кнопке мыши в 

рабочей области отбора. Для добавлении Уровней  и Элементов  можно воспользоваться 

одним из трех пунктов меню (Рисунок 98): 

 Новый уровень – позволяет добавлять Уровни  без Элементов  (в 

последствии Элементы могут быть прикреплены к данному Уровню); 

 Добавить элемент – добавляет выбранные Элементы  к текущему Уровню 

или, если ни один Уровень не выделен, создает новый Уровень с выбранными 

Элементами. При добавлении в качестве элементов группового кода бюджетной 

классификации программой будет предложено добавить вместе с ним и все его 

дочерние элементы (в тот же уровень), а также все его дочерние элементы как 

отдельные уровни, построив таким образом дерево бюджетной классификации; 

 Добавить элементы как отдельные уровни – добавляет каждый из выбранных 

Элементов  в отдельный Уровень . 

 

 98. Добавление Уровней  и Элементов  через правую кнопку мыши (ПКМ) Рисунок
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Иерархический отбор состоит из Уровней и составляющих их Элементов (Рисунок 99). 

Уровни обозначаются значком , Элементы – значком . 

Элементы  связаны со справочниками программного комплекса и позволяют получать 

информацию по документам программы, в которых используются их значения. Уровни  

обычно выводятся в отчетах по строкам или столбцам и формируют данные отчета по 

составляющим их элементам . 

 

 99. Пример Уровней  и входящих в него Элементов  Рисунок

Порядок расположения уровней в окне настройки определяет последовательность вывода 

соответствующих им строк (столбцов) в отчете, уровни можно перемещать по списку с помощью 

мыши или, воспользовавшись пунктами меню [Переместить в самый вверх], [Переместить 

уровень вверх], [Переместить уровень вниз], [Переместить в самый низ] (Рисунок 100). 

 

 100. Перемещение Уровней  Рисунок
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С помощью пункта меню [Свернуть все уровни] можно скрыть все элементы, раскрыть их 

снова можно воспользовавшись пунктом меню [Раскрыть все уровни] (Рисунок 100), либо 

обновив данные иерархического отбора выделив название отбора в списке настроек. 

 

 

II. Наименование уровней отчета и соответствующих ему граф отчета можно редактировать 

для придания нужного формата внешнего оформления при выводе на печать, с помощью 

специальных символов, по одному наименованию можно использовать несколько специальных 

символов (Рисунок 101): 

 @Ш/n/ – ширина графы отчета в пунктах MS Excel (где n – величина ширины графы 

отчета, не обязательно для заполнения, по умолчанию ширина колонки равна 20 

пунктам), отделяется от наименования графы символом «@» и вводится между 

знаками «/»; 

 @Р/n/ – размер текста при выводе наименования графы, где n – величина шрифта в 

пунктах MS Excel; 

 @Ж – выделение названия уровня жирным шрифтом; 

 @К – выделение названия уровня курсивом. 

 

 101. Редактирование внешнего оформления уровней Рисунок

Для переименования наименования уровней требуется выбрать нужный уровень и вызвать 

меню с помощью правой кнопки мыши, выбрать в данном меню пункт [Переименовать] либо 

нажать на клавишу клавиатуры <F2> (Рисунок 102). 

 

 102. Переименование наименования уровня Рисунок
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III. Варианты настроек и отборов. 

После установления всех необходимых пользователю настроек и отборов отчета, 

созданный Вариант настроек и отборов автоматически сохраняется для быстрого применения в 

дальнейшем, чтобы не заполнять данные настройки каждый раз по новой. Для создания нового 

варианта настроек и отборов отчета необходимо нажать на кнопку  Создать вариант  панели 

инструментов окна настройки отчета (Рисунок 103). 

 

 103. Кнопка создания нового варианта настроек и отборов Рисунок

Созданные Варианты настроек и отборов одним пользователем, могут быть использован 

другими пользователями. Кроме вариантов настроек и отборов созданных другими 

пользователями, также имеются Системные варианты настроек и отборов. Для выбора отбора 

используется кнопка  Выбрать вариант  панели инструментов окна настройки отчета (Рисунок 

104). 

 

 104. Кнопка выбора вариантов настроек и отборов Рисунок

В открывшемся окне отображаются Варианты настроек и отборов созданные текущим 

пользователем (Рисунок 105). 

 

 105. Варианты настроек и отборов созданные текущим пользователем Рисунок
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Для отображения Вариантов настроек и отборов других пользователей необходимо 

поставить галочку на строчке Все варианты, после чего можно выбрать вариант отчета другого 

пользователя или же Системный вариант настроек и отборов. 

 

 106. Варианты настроек и отборов других пользователей Рисунок

В отличии от выбора Вариантов настроек и отборов других пользователей, при выборе 

Системного варианта настроек и отборов, основные настройки отчета (кроме Отборов) являются 

не активными, т.е. не доступны для редактирования (Рисунки 107 и 108). 
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 107. Неактивное окно настроек  Рисунок

 

 108. Неактивное окно иерархического отбора Рисунок

В случае необходимости редактирования Системного варианта настроек и отборов (для 

доработки отчета под требования пользователя) необходимо в окне выбора варианта настроек и 

отборов выделить необходимый вариант и нажать на кнопку Копирование варианта настроек и 

отборов на панели инструментов (Рисунок 109). 
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 109. Кнопка «Копирование варианта настроек и отборов» Рисунок

После чего в окне выбора варианта настроек и отборов необходимо выбрать созданную 

копию (Рисунок 110). 

 

 110. Выбор созданной копии системного варианта настроек и отборов Рисунок

По итогам вышеуказанных манипуляций окно Настройки и Группировка полей 

становится активным, т.е. доступным для редактирования (Рисунок 111). 
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 111. Активное окно настроек  Рисунок

Однако настройки Иерархических отборов все еще не активны и не доступны для 

редактирования (Рисунок 112).  

 

 112. Окно иерархического отбора Рисунок
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Для включения возможности редактирования Иерархических отборов необходимо нажать 

на кнопку Выбрать вариант  в окне иерархического отбора (Рисунок 113). 

 

 113. Выбор варианта иерархического отбора Рисунок

В открывшемся окне выбора варианта иерархического отбора раскрываем меню кнопки 

Создать новый иерархический отбор и выбираем Новый как копия текущего (Рисунок 114). 

 

 114. Создать новый иерархический отбор как копия текущего Рисунок

Открывается окно добавления нового варианта (Рисунок 115), где его можно 

переименовать на свое усмотрение 

 

 115. Окно добавления варианта Рисунок

По итогам вышеуказанных манипуляций окно Иерархического отбора становится 

активным, т.е. доступным для редактирования (Рисунок 116). 
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 116. Активное окно иерархического отбора Рисунок

Для редактирования остальных иерархических отборов, вышеуказанные манипуляции 

необходимо повторить для каждого редактируемого иерархического отбора. 

 

 

IV. Виды иерархических отборов: 

 Иерархический отбор видов доходов – в соответствии с данным отбором выбираются 

виды доходов попадающих в отчет (Рисунок 117), при выборе соответствующей строки в 

Группировке полей; 

При создании данного иерархического отбора, предусмотрена возможность 

автоматического формирования уровней по видам доходов. ПРИМЕР: при создании отбора, 

следует выбрать пункт меню [Добавить элемент], в нем выбрать строку «1060200000 Налог на 

имущество организаций» и нажать [ОК]. В появившемся диалоговом окне «Добавить дочерние 

элементы?» выбрать [Да], в последующем окне «Добавить также дочерний элемент как 

уровень?» выбираем также [Да], начнется формирования иерархического отбора. 

 

 117. Иерархический отбор видов доходов Рисунок

При дополнительных настройках Группировки полей (Рисунок 118). 
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 118. Настройка Группировки полей Рисунок

В результате нажатия кнопки  Печать появляется отчет следующего вида (Рисунок 119): 

 

 119. Отчет с использованием Иерархического отбора видов доходов Рисунок

Для создания итоговой строки по видам доходов следует выбрать пункт меню [Добавить 

элемент], в нем выбрать строку «1060200000 Налог на имущество организаций» и нажать [ОК]. 

В появившемся диалоговом окне «Добавить дочерние элементы?» выбрать [Да], в последующем 

окне «Добавить также дочерний элемент как уровень?» выбираем [Нет]. Для вывода на печать, 

можно переименовать данный уровень в «Итого» (Рисунок 120). 

 

 120. Вывод строки ИТОГО Рисунок

Если справочник «Виды доходов» изменился (пополнился), то необходимо создать новый 

иерархический отбор видов доходов. 

 

 Иерархический отбор ОКТМО – в соответствии с данным отбором выбираются 

ОКТМО попадающие в отчет (Рисунок 121), при выборе соответствующей строки в Группировке 

полей; 
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, 

 121. Иерархический отбор ОКТМО Рисунок

При дополнительных настройках Группировки полей (Рисунок 122): 

 

 122. Настройка Группировки полей Рисунок

В результате нажатия кнопки  Печать появляется отчет следующего вида (Рисунок 123): 

 

 123. Отчет с использованием Иерархического отбора ОКТМО Рисунок
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 Иерархический отбор боковика – с помощью данного отбора пользователем 

настраивается боковик отчета для вывода на печать (Рисунок 124), при выборе соответствующей 

строки в Группировке полей. 

 

 124. Иерархический отбор боковика Рисунок

При дополнительных настройках Группировки полей (Рисунок 125): 

 

 125. Настройка Группировки полей Рисунок

В результате нажатия кнопки  Печать появляется отчет (Рисунок 126) следующего вида 

(дополнительно проставлен отбор по ОКТМО городов Иркутск и Шелехов): 

 

 126. Отчет с использованием Иерархического отбора боковика Рисунок

 Иерархический отбор бюджетов – данный отбор позволяет при формировании отчета 

выполнять распределение сведений по бюджетам в соответствии с заполненными справочниками 

«Бюджеты и фонды» и «Нормативы распределения» (Рисунок 127), при выборе соответствующей 

строки в Группировке полей. 
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 127. Иерархический отбор бюджетов Рисунок

При дополнительных настройках Группировки полей (Рисунок 128) 

 

 128. Настройка Группировки полей Рисунок

В результате нажатия кнопки  Печать появляется отчет следующего вида (Рисунок 129): 

 

 129. Отчет с использованием Иерархического отбора бюджетов Рисунок

 Иерархический отбор по маске кодов – с помощью данного отбора пользователем 

настраиваются маски поиска по интересующим данным из сведений, с последующим выводом в 

отчете информации согласно заданным критериям (Рисунок 130), при выборе соответствующей 

строки в Группировке полей. Маска поиска может задаваться с помощью знаков * (Наличие 

информации до введенного значения либо после него. Например *банк* - будут выводиться 

только плательщики, имеющие в своем наименовании значение «банк») и ? (Наличие 

неопределенных значений в слове. Например О?О – будут выводиться только плательщики, 

имеющие в своем наименовании значение ОАО, ООО. 



 СТРАНИЦА 95 

S M AR T - Б Ю Д Ж Е Т  ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФНС 

 

 РЕДАКЦИЯ 1 

 

 

 130. Иерархический отбор по маске кодов Рисунок

Для составления отчета установим следующие настройки:  (Рисунки 131, 132, 133 и 134): 

 

 131. Указание периодов в окне Настройки Рисунок
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Дата начала\конца периода для прошлого года предназначен для элемента «За период 

расчета прошлого года». При установлении данного показателя, день месяца может быть любой, 

но месяцы должны совпадать с месяцами, установленным в настройке «Период расчета» и на 

один год меньше. Пример: если Период расчета установлен с 01.01.2018 по 30.04.2018, то Дата 

начала\конца периода для прошлого года может иметь значение – 09.01.2017 по 28.04.2017 (с 

понедельника до пятницы соответствующих месяцев. День месяца может быть любой на выбор 

пользователя). 

 

 

 132. Настройка Ииерархического отбора видов доходов Рисунок

 

 133. Настройка Иерархического отбора боковика Рисунок

 

 134. Настройка Группировки полей Рисунок

В результате нажатия кнопки Печать  появляется отчет следующего вида (Рисунок 

135): 

 

 135. Отчет с использованием Иерархического отбора по маске кодов Рисунок
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Отборы – варианты фильтров и отбора информации: 

 КБК – отбор по кодам бюджетной классификации. Отбор является ограничительным, 

если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем БК; 

 ОКТМО – отбор в соответствии с Общероссийским Классификатором Территорий 

Муниципальных Образований. Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем ОКТМО; 

 Администратор доходов бюджета – отбор администраторов доходов, администраторы 

выбираются из справочника «Администраторы». Отбор является ограничительным, если данный 

отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем администраторам доходов; 

 Наименование документов – отбор в соответствии с заданным наименованием 

документа. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем документам; 

 Отбор бюджетов и фондов – отбор информации в соответствии с уровнями бюджета. 

Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по 

всем бюджетам; 

 Плательщики – отбор требуемых плательщиков, плательщики выбираются из 

справочника «Плательщики». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем плательщикам; 

 По дате документа – отбор по дате выбранного документа. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем датам 

документов; 

 Организации\Бюджеты – при использовании данного отбора в отчете будет проводится 

разбивка по настроенным нормативам распределения (п. 1.1.1.10). Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем бюджетам; 

 Отбор УБП – отбор организаций, участников бюджетного процесса. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Отбор ОКВЭД – отбор кодов вида экономической деятельности, ОКВЭД выбираются из 

справочника «ОКВЭД». Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, 

отчет будет выводиться по всем кодам ОКВЭД; 

 Главные администраторы доходов бюджета КБК – отбор организаций, главных 

администраторов доходов бюджетных кодов бюджетной классификации. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Виды доходов КБК – отбор видов доходов КБК (10 знаков), виды доходов выбираются 

из справочника «Виды доходов». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем видам доходов КБК; 

 ИНН плательщиков из сведений о платежах – отбор требуемых плательщиков по 

ИНН. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем плательщикам. 

 

1.3.11. Нормативы распределения. 

Для контроля правильности ведения нормативов распределения комплексом предусмотрен 

отчет «Нормативы распределения» (Рисунок 136). Ввод и редактирование нормативов 

распределения осуществляется в справочнике «Нормативы распределений». 
НАВИГАТОР – ОТЧЕТЫ – ПЛАТЕЛЬЩИКИ И УПЛАЧЕННЫЕ ДОХОДЫ – НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
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 136. Отчет «Нормативы распределения» Рисунок

Настройки: 

 Дата норматива – по данной настройке задается дата для применения норматива в 

отчете; 

 Отображать БК – настройка позволяет выбрать вариант отображения БК в отчет при 

выводе на печать. Может принимать значение «виды доходов», «полную»; 

 Форма отчета – позволяет выбрать форму отчета. Может принимать значение «по 

группировке полей», «форма 0531457 (92н)»; 

 БК (доходы) по приказу № 65Н – настройка позволяет настроить вывод БК (доходы) по 

приказу № 65Н, при выводе отчета на печать. 

 

Системные настройки  настраивается администратором комплекса. Подробнее данные 

настройки описаны выше (п. 1.3). 

 

Иерархические отборы: 

 Отбор бюджетов – данный отбор позволяет при формировании отчета выполнять 

распределение информации ФНС по бюджетам в соответствии с заполненными справочниками 

«Бюджеты и фонды» и «Нормативы распределения» (Рисунок 137). 

 

 137. Отбор бюджетов Рисунок

Группировка и сортировка 

 Группировка полей – данной настройкой определяется разрез получаемых данных 

отчета, показатели, отмеченные галочками, будут выводиться в его строках и группироваться в 

соответствии с уровнями нахождения (Рисунок 138). Группировка производиться с верхнего 

отмеченного уровня к нижнему. 
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 138. Настройка Группировки полей Рисунок

Отборы – варианты фильтров и отбора информации: 

 Отбор видов доходов – отбор по видам доходов. Отбор является ограничительным, если 

данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем БК; 

 Отбор ОКАТО – отбор муниципальных образований в соответствии с заданным ОКАТО. 

Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по 

всем ОКАТО (ОКТМО); 

 Финансовый орган – отбор позволяет выбрать финансовый орган, по которому будет 

выводиться отчет (тип корреспондента); 

 ОКТМО – отбор в соответствии с Общероссийским Классификатором Территорий 

Муниципальных Образований. Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем ОКТМО. 

 

В результате нажатия кнопки  Печать  появляется отчет следующего вида (Рисунок 

139): 

 

 139. Сформированный отчет «Нормативы распределения» Рисунок

 

1.3.12. Анализ поступлений свыше 1 млн. рублей. 

Отчет «Анализ поступлений свыше 1 млн. рублей» позволяет вывести информацию по 

поступлениям доходов, имеющим объем свыше 1 млн. рублей. 

НАВИГАТОР – ОТЧЕТЫ – ПЛАТЕЛЬЩИКИ И УПЛАЧЕННЫЕ ДОХОДЫ – АНАЛИЗ ПОСТУПЛЕНИЙ СВЫШЕ 1 МЛН. 

РУБЛЕЙ 
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 140. Отчет «Анализ поступлений свыше 1 млн. рублей» Рисунок

Настройки: 

 Период расчета – по данной настройке задается дата начала и конца периода 

формирования отчета. В отчет попадут все сведения, дата выписка банка которых попадает в этот 

период; 

 Наименование плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в 

отчет в соответствии с указанной маской поиска. Маска поиска может задаваться с помощью 

знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например *банк* - 

будут выводиться только плательщики, имеющие в своем наименовании значение «банк») и ? 

(Наличие неопределенных значений в слове. Например О?О – будут выводиться только 

плательщики, имеющие в своем наименовании значение ОАО, ООО); 

 ИНН плательщика / ИНН плательщика (продолжение) – настройка позволяет 

ограничить вывод информации в отчет в соответствии с указанной маской поиска ИНН 

плательщика. Маска поиска может задаваться с помощью знаков * (Наличие информации до 

введенного значения либо после него. Например 77* - будут выводиться только плательщики, 

ИНН которых начинается на 77) и ? (Наличие неопределенных значений в ИНН. Например 

7????????? – будут выводиться только плательщики, ИНН которых начинается на 7 и имеет 10 

знаков); 

 КПП плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в отчет в 

соответствии с указанной маской поиска КПП плательщика. Маска поиска может задаваться с 

помощью знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например 7* - 

будут выводиться только плательщики, КПП которых начинается на 7) и ? (Наличие 

неопределенных значений в КПП. Например 7???????? – будут выводиться только плательщики, 

КПП которых начинается на 7 и имеет 9 знаков). 

 

Отборы – варианты фильтров и отбора информации: 

 КБК – отбор по кодам бюджетной классификации. Отбор является ограничительным, 

если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем БК; 

 ОКТМО – отбор в соответствии с Общероссийским Классификатором Территорий 

Муниципальных Образований. Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем ОКТМО; 

 Администратор доходов бюджета – отбор администраторов доходов, администраторы 

выбираются из справочника «Администраторы». Отбор является ограничительным, если данный 

отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем администраторам доходов; 

 Наименование документов – отбор в соответствии с заданным наименованием 

документа. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем документам; 
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 Отбор бюджетов и фондов – отбор информации в соответствии с уровнями бюджета. 

Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по 

всем бюджетам; 

 Плательщики – отбор требуемых плательщиков, плательщики выбираются из 

справочника «Плательщики». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем плательщикам; 

 По дате документа – отбор по дате выбранного документа. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем датам 

документов; 

 Организации\Бюджеты – при использовании данного отбора в отчете будет проводится 

разбивка по настроенным нормативам распределения (п. 1.1.1.10). Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем бюджетам; 

 Отбор УБП – отбор организаций, участников бюджетного процесса. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Отбор ОКВЭД – отбор кодов вида экономической деятельности, ОКВЭД выбираются из 

справочника «ОКВЭД». Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, 

отчет будет выводиться по всем кодам ОКВЭД; 

 Главные администраторы доходов бюджета КБК – отбор организаций, главных 

администраторов доходов бюджетных кодов бюджетной классификации. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Виды доходов КБК – отбор видов доходов КБК (10 знаков), виды доходов выбираются 

из справочника «Виды доходов». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем видам доходов КБК; 

 ИНН плательщиков из сведений о платежах – отбор требуемых плательщиков по 

ИНН. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем плательщикам. 

 

Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 141): 

 

 141. Сформированный отчет «Анализ поступлений свыше 1 млн. рублей» Рисунок
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1.3.13. Доля по всем плательщикам. 

Отчет «Доля по всем плательщикам» предназначен для получения отчетных данных  в 

разрезе по всем долям плательщиков (Рисунок 142). 

НАВИГАТОР – ОТЧЕТЫ – ПЛАТЕЛЬЩИКИ И УПЛАЧЕННЫЕ ДОХОДЫ – ДОЛЯ ПО ВСЕМ ПЛАТЕЛЬЩИКАМ 

 

 142. Отчет «Доля по всем плательщикам» Рисунок

Настройки: 

 Период расчета – по данной настройке задается дата начала и конца периода 

формирования отчета. В отчет попадут все сведения, дата выписка банка которых попадает в этот 

период; 

 Наименование плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в 

отчет в соответствии с указанной маской поиска. Маска поиска может задаваться с помощью 

знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например *банк* - 

будут выводиться только плательщики, имеющие в своем наименовании значение «банк») и ? 

(Наличие неопределенных значений в слове. Например О?О – будут выводиться только 

плательщики, имеющие в своем наименовании значение ОАО, ООО); 

 ИНН плательщика / ИНН плательщика (продолжение) – настройка позволяет 

ограничить вывод информации в отчет в соответствии с указанной маской поиска ИНН 

плательщика. Маска поиска может задаваться с помощью знаков * (Наличие информации до 

введенного значения либо после него. Например 77* - будут выводиться только плательщики, 

ИНН которых начинается на 77) и ? (Наличие неопределенных значений в ИНН. Например 

7????????? – будут выводиться только плательщики, ИНН которых начинается на 7 и имеет 10 

знаков); 

 КПП плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в отчет в 

соответствии с указанной маской поиска КПП плательщика. Маска поиска может задаваться с 

помощью знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например 7* - 

будут выводиться только плательщики, КПП которых начинается на 7) и ? (Наличие 

неопределенных значений в КПП. Например 7???????? – будут выводиться только плательщики, 

КПП которых начинается на 7 и имеет 9 знаков). 
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Отборы – варианты фильтров и отбора информации: 

 КБК – отбор по кодам бюджетной классификации. Отбор является ограничительным, 

если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем БК; 

 ОКТМО – отбор в соответствии с Общероссийским Классификатором Территорий 

Муниципальных Образований. Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем ОКТМО; 

 Администратор доходов бюджета – отбор администраторов доходов, администраторы 

выбираются из справочника «Администраторы». Отбор является ограничительным, если данный 

отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем администраторам доходов; 

 Наименование документов – отбор в соответствии с заданным наименованием 

документа. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем документам; 

 Отбор бюджетов и фондов – отбор информации в соответствии с уровнями бюджета. 

Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по 

всем бюджетам; 

 Плательщики – отбор требуемых плательщиков, плательщики выбираются из 

справочника «Плательщики». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем плательщикам; 

 По дате документа – отбор по дате выбранного документа. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем датам 

документов; 

 Организации\Бюджеты – при использовании данного отбора в отчете будет проводится 

разбивка по настроенным нормативам распределения (п. 1.1.1.10). Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем бюджетам; 

 Отбор УБП – отбор организаций, участников бюджетного процесса. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Отбор ОКВЭД – отбор кодов вида экономической деятельности, ОКВЭД выбираются из 

справочника «ОКВЭД». Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, 

отчет будет выводиться по всем кодам ОКВЭД; 

 Главные администраторы доходов бюджета КБК – отбор организаций, главных 

администраторов доходов бюджетных кодов бюджетной классификации. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Виды доходов КБК – отбор видов доходов КБК (10 знаков), виды доходов выбираются 

из справочника «Виды доходов». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем видам доходов КБК; 

 ИНН плательщиков из сведений о платежах – отбор требуемых плательщиков по 

ИНН. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем плательщикам. 

 

Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 143): 
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 143. Сформированный отчет «Доля по всем плательщикам» Рисунок

 

1.3.14. Поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет. 

Отчет «Поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет» позволяет 

сформировать отчет по поступлениям доходов плательщиков в консолидированный бюджет с 

выводом ИНН и КПП из принятого информационного ресурса казначейства (Рисунок 144). 

НАВИГАТОР – ОТЧЕТЫ – ПЛАТЕЛЬЩИКИ И УПЛАЧЕННЫЕ ДОХОДЫ – ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 

 

 144. Отчет «Поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет» Рисунок

Настройки: 

 Период расчета – по данной настройке задается дата начала и конца периода 

формирования отчета. В отчет попадут все сведения, дата выписка банка которых попадает в этот 

период; 

 Наименование плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в 

отчет в соответствии с указанной маской поиска. Маска поиска может задаваться с помощью 

знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например *банк* - 

будут выводиться только плательщики, имеющие в своем наименовании значение «банк») и ? 



 СТРАНИЦА 105 

S M AR T - Б Ю Д Ж Е Т  ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФНС 

 

 РЕДАКЦИЯ 1 

 

(Наличие неопределенных значений в слове. Например О?О – будут выводиться только 

плательщики, имеющие в своем наименовании значение ОАО, ООО); 

 ИНН плательщика / ИНН плательщика (продолжение) – настройка позволяет 

ограничить вывод информации в отчет в соответствии с указанной маской поиска ИНН 

плательщика. Маска поиска может задаваться с помощью знаков * (Наличие информации до 

введенного значения либо после него. Например 77* - будут выводиться только плательщики, 

ИНН которых начинается на 77) и ? (Наличие неопределенных значений в ИНН. Например 

7????????? – будут выводиться только плательщики, ИНН которых начинается на 7 и имеет 10 

знаков); 

 КПП плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в отчет в 

соответствии с указанной маской поиска КПП плательщика. Маска поиска может задаваться с 

помощью знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например 7* - 

будут выводиться только плательщики, КПП которых начинается на 7) и ? (Наличие 

неопределенных значений в КПП. Например 7???????? – будут выводиться только плательщики, 

КПП которых начинается на 7 и имеет 9 знаков). 

 

Отборы – варианты фильтров и отбора информации: 

 КБК – отбор по кодам бюджетной классификации. Отбор является ограничительным, 

если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем БК; 

 ОКТМО – отбор в соответствии с Общероссийским Классификатором Территорий 

Муниципальных Образований. Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем ОКТМО; 

 Администратор доходов бюджета – отбор администраторов доходов, администраторы 

выбираются из справочника «Администраторы». Отбор является ограничительным, если данный 

отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем администраторам доходов; 

 Наименование документов – отбор в соответствии с заданным наименованием 

документа. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем документам; 

 Отбор бюджетов и фондов – отбор информации в соответствии с уровнями бюджета. 

Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по 

всем бюджетам; 

 Плательщики – отбор требуемых плательщиков, плательщики выбираются из 

справочника «Плательщики». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем плательщикам; 

 По дате документа – отбор по дате выбранного документа. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем датам 

документов; 

 Организации\Бюджеты – при использовании данного отбора в отчете будет проводится 

разбивка по настроенным нормативам распределения (п. 1.1.1.10). Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем бюджетам; 

 Отбор УБП – отбор организаций, участников бюджетного процесса. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Отбор ОКВЭД – отбор кодов вида экономической деятельности, ОКВЭД выбираются из 

справочника «ОКВЭД». Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, 

отчет будет выводиться по всем кодам ОКВЭД; 

 Главные администраторы доходов бюджета КБК – отбор организаций, главных 

администраторов доходов бюджетных кодов бюджетной классификации. Отбор является 
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ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Виды доходов КБК – отбор видов доходов КБК (10 знаков), виды доходов выбираются 

из справочника «Виды доходов». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем видам доходов КБК; 

 ИНН плательщиков из сведений о платежах – отбор требуемых плательщиков по 

ИНН. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем плательщикам. 

 

Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 145): 

 

 145. Сформированный отчет «Поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет» Рисунок

 

1.3.15. Сравнение поступлений в разрезе плательщиков и КБК за 3 

последних года. 

Отчет «Сравнение поступлений в разрезе плательщиков и КБК за 3 последних года» 

позволяет сформировать отчет сравнения по поступлениям плательщиков за последние три года, в 

разрезе плательщиков и КБК, из принятого информационного ресурс казначейства (Рисунок 146). 

НАВИГАТОР – ОТЧЕТЫ – ПЛАТЕЛЬЩИКИ И УПЛАЧЕННЫЕ ДОХОДЫ – СРАВНЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ В РАЗРЕЗЕ 

ПЛАТЕЛЬЩИКОВ И КБК ЗА 3 ПОСЛЕДНИХ ГОДА 

 

 146. Отчет «Сравнение поступлений в разрезе плательщиков и КБК за 3 последних года» Рисунок
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Настройки: 

 Период расчета – по данной настройке задается дата начала и конца периода 

формирования отчета. В отчет попадут все сведения, дата выписка банка которых попадает в этот 

период; 

 Наименование плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в 

отчет в соответствии с указанной маской поиска. Маска поиска может задаваться с помощью 

знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например *банк* - 

будут выводиться только плательщики, имеющие в своем наименовании значение «банк») и ? 

(Наличие неопределенных значений в слове. Например О?О – будут выводиться только 

плательщики, имеющие в своем наименовании значение ОАО, ООО); 

 ИНН плательщика / ИНН плательщика (продолжение) – настройка позволяет 

ограничить вывод информации в отчет в соответствии с указанной маской поиска ИНН 

плательщика. Маска поиска может задаваться с помощью знаков * (Наличие информации до 

введенного значения либо после него. Например 77* - будут выводиться только плательщики, 

ИНН которых начинается на 77) и ? (Наличие неопределенных значений в ИНН. Например 

7????????? – будут выводиться только плательщики, ИНН которых начинается на 7 и имеет 10 

знаков); 

 КПП плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в отчет в 

соответствии с указанной маской поиска КПП плательщика. Маска поиска может задаваться с 

помощью знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например 7* - 

будут выводиться только плательщики, КПП которых начинается на 7) и ? (Наличие 

неопределенных значений в КПП. Например 7???????? – будут выводиться только плательщики, 

КПП которых начинается на 7 и имеет 9 знаков). 

 

Отборы – варианты фильтров и отбора информации: 

 КБК – отбор по кодам бюджетной классификации. Отбор является ограничительным, 

если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем БК; 

 ОКТМО – отбор в соответствии с Общероссийским Классификатором Территорий 

Муниципальных Образований. Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем ОКТМО; 

 Администратор доходов бюджета – отбор администраторов доходов, администраторы 

выбираются из справочника «Администраторы». Отбор является ограничительным, если данный 

отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем администраторам доходов; 

 Наименование документов – отбор в соответствии с заданным наименованием 

документа. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем документам; 

 Отбор бюджетов и фондов – отбор информации в соответствии с уровнями бюджета. 

Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по 

всем бюджетам; 

 Плательщики – отбор требуемых плательщиков, плательщики выбираются из 

справочника «Плательщики». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем плательщикам; 

 По дате документа – отбор по дате выбранного документа. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем датам 

документов; 

 Организации\Бюджеты – при использовании данного отбора в отчете будет проводится 

разбивка по настроенным нормативам распределения (п. 1.1.1.10). Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем бюджетам; 
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 Отбор УБП – отбор организаций, участников бюджетного процесса. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Отбор ОКВЭД – отбор кодов вида экономической деятельности, ОКВЭД выбираются из 

справочника «ОКВЭД». Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, 

отчет будет выводиться по всем кодам ОКВЭД; 

 Главные администраторы доходов бюджета КБК – отбор организаций, главных 

администраторов доходов бюджетных кодов бюджетной классификации. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Виды доходов КБК – отбор видов доходов КБК (10 знаков), виды доходов выбираются 

из справочника «Виды доходов». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем видам доходов КБК; 

 ИНН плательщиков из сведений о платежах – отбор требуемых плательщиков по 

ИНН. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем плательщикам. 

 

Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 147): 

 

 147. Сформированный отчет «Сравнение поступлений в разрезе плательщиков и КБК за 3 последних Рисунок

года» 

 

1.3.16. Сравнение поступлений за период с аналогичным периодом 

прошлого года. 

Отчет «Сравнение поступлений за период с аналогичным периодом прошлого года» 

позволяет сформировать и вывести данные для сравнения текущего периода с аналогичным 

периодом прошлого года (Рисунок 148). 

НАВИГАТОР – ОТЧЕТЫ – ПЛАТЕЛЬЩИКИ И УПЛАЧЕННЫЕ ДОХОДЫ – СРАВНЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ ЗА ПЕРИОД С 

АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА 
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 148. Отчет «Сравнение поступлений за период с аналогичным периодом прошлого года» Рисунок

Настройки: 

 Период расчета – по данной настройке задается дата начала и конца периода 

формирования отчета. В отчет попадут все сведения, дата выписка банка которых попадает в этот 

период; 

 Наименование плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в 

отчет в соответствии с указанной маской поиска. Маска поиска может задаваться с помощью 

знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например *банк* - 

будут выводиться только плательщики, имеющие в своем наименовании значение «банк») и ? 

(Наличие неопределенных значений в слове. Например О?О – будут выводиться только 

плательщики, имеющие в своем наименовании значение ОАО, ООО); 

 ИНН плательщика / ИНН плательщика (продолжение) – настройка позволяет 

ограничить вывод информации в отчет в соответствии с указанной маской поиска ИНН 

плательщика. Маска поиска может задаваться с помощью знаков * (Наличие информации до 

введенного значения либо после него. Например 77* - будут выводиться только плательщики, 

ИНН которых начинается на 77) и ? (Наличие неопределенных значений в ИНН. Например 

7????????? – будут выводиться только плательщики, ИНН которых начинается на 7 и имеет 10 

знаков); 

 КПП плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в отчет в 

соответствии с указанной маской поиска КПП плательщика. Маска поиска может задаваться с 

помощью знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например 7* - 

будут выводиться только плательщики, КПП которых начинается на 7) и ? (Наличие 

неопределенных значений в КПП. Например 7???????? – будут выводиться только плательщики, 

КПП которых начинается на 7 и имеет 9 знаков). 

 

Отборы – варианты фильтров и отбора информации: 

 КБК – отбор по кодам бюджетной классификации. Отбор является ограничительным, 

если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем БК; 

 ОКТМО – отбор в соответствии с Общероссийским Классификатором Территорий 

Муниципальных Образований. Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем ОКТМО; 

 Администратор доходов бюджета – отбор администраторов доходов, администраторы 

выбираются из справочника «Администраторы». Отбор является ограничительным, если данный 

отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем администраторам доходов; 
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 Наименование документов – отбор в соответствии с заданным наименованием 

документа. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем документам; 

 Отбор бюджетов и фондов – отбор информации в соответствии с уровнями бюджета. 

Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по 

всем бюджетам; 

 Плательщики – отбор требуемых плательщиков, плательщики выбираются из 

справочника «Плательщики». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем плательщикам; 

 По дате документа – отбор по дате выбранного документа. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем датам 

документов; 

 Организации\Бюджеты – при использовании данного отбора в отчете будет проводится 

разбивка по настроенным нормативам распределения (п. 1.1.1.10). Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем бюджетам; 

 Отбор УБП – отбор организаций, участников бюджетного процесса. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Отбор ОКВЭД – отбор кодов вида экономической деятельности, ОКВЭД выбираются из 

справочника «ОКВЭД». Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, 

отчет будет выводиться по всем кодам ОКВЭД; 

 Главные администраторы доходов бюджета КБК – отбор организаций, главных 

администраторов доходов бюджетных кодов бюджетной классификации. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Виды доходов КБК – отбор видов доходов КБК (10 знаков), виды доходов выбираются 

из справочника «Виды доходов». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем видам доходов КБК; 

 ИНН плательщиков из сведений о платежах – отбор требуемых плательщиков по 

ИНН. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем плательщикам. 

 

Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 149): 

 

 149. Сформированный очет «Сравнение поступлений за период с аналогичным периодом прошлого Рисунок

года» 
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1.3.17. Сравнение поступлений по КБК за 3 последних года. 

Отчет «Сравнение поступлений по КБК за 3 последних года» позволит вывести 

информацию в разрезе за период, за аналогичный период прошлого года и позапрошлого года, так 

же вывести сумму поступлений за 3 года (Рисунок 150). 

 НАВИГАТОР – ОТЧЕТЫ – ПЛАТЕЛЬЩИКИ И УПЛАЧЕННЫЕ ДОХОДЫ – СРАВНЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО КБК ЗА 3 

ПОСЛЕДНИХ ГОДА 

 

 150. Отчет «Сравнение поступлений по КБК за 3 последних года» Рисунок

Настройки: 

 Период расчета – по данной настройке задается дата начала и конца периода 

формирования отчета. В отчет попадут все сведения, дата выписка банка которых попадает в этот 

период; 

 Наименование плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в 

отчет в соответствии с указанной маской поиска. Маска поиска может задаваться с помощью 

знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например *банк* - 

будут выводиться только плательщики, имеющие в своем наименовании значение «банк») и ? 

(Наличие неопределенных значений в слове. Например О?О – будут выводиться только 

плательщики, имеющие в своем наименовании значение ОАО, ООО); 

 ИНН плательщика / ИНН плательщика (продолжение) – настройка позволяет 

ограничить вывод информации в отчет в соответствии с указанной маской поиска ИНН 

плательщика. Маска поиска может задаваться с помощью знаков * (Наличие информации до 

введенного значения либо после него. Например 77* - будут выводиться только плательщики, 

ИНН которых начинается на 77) и ? (Наличие неопределенных значений в ИНН. Например 

7????????? – будут выводиться только плательщики, ИНН которых начинается на 7 и имеет 10 

знаков); 

 КПП плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в отчет в 

соответствии с указанной маской поиска КПП плательщика. Маска поиска может задаваться с 

помощью знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например 7* - 

будут выводиться только плательщики, КПП которых начинается на 7) и ? (Наличие 

неопределенных значений в КПП. Например 7???????? – будут выводиться только плательщики, 

КПП которых начинается на 7 и имеет 9 знаков). 
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Отборы – варианты фильтров и отбора информации: 

 КБК – отбор по кодам бюджетной классификации. Отбор является ограничительным, 

если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем БК; 

 ОКТМО – отбор в соответствии с Общероссийским Классификатором Территорий 

Муниципальных Образований. Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем ОКТМО; 

 Администратор доходов бюджета – отбор администраторов доходов, администраторы 

выбираются из справочника «Администраторы». Отбор является ограничительным, если данный 

отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем администраторам доходов; 

 Наименование документов – отбор в соответствии с заданным наименованием 

документа. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем документам; 

 Отбор бюджетов и фондов – отбор информации в соответствии с уровнями бюджета. 

Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по 

всем бюджетам; 

 Плательщики – отбор требуемых плательщиков, плательщики выбираются из 

справочника «Плательщики». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем плательщикам; 

 По дате документа – отбор по дате выбранного документа. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем датам 

документов; 

 Организации\Бюджеты – при использовании данного отбора в отчете будет проводится 

разбивка по настроенным нормативам распределения (п. 1.1.1.10). Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем бюджетам; 

 Отбор УБП – отбор организаций, участников бюджетного процесса. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Отбор ОКВЭД – отбор кодов вида экономической деятельности, ОКВЭД выбираются из 

справочника «ОКВЭД». Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, 

отчет будет выводиться по всем кодам ОКВЭД; 

 Главные администраторы доходов бюджета КБК – отбор организаций, главных 

администраторов доходов бюджетных кодов бюджетной классификации. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Виды доходов КБК – отбор видов доходов КБК (10 знаков), виды доходов выбираются 

из справочника «Виды доходов». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем видам доходов КБК; 

 ИНН плательщиков из сведений о платежах – отбор требуемых плательщиков по 

ИНН. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем плательщикам. 

 

Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 151): 
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 151. Сформированный отчет «Сравнение поступлений по КБК за 3 последних года» Рисунок

 

1.3.18. Сравнение поступлений по месяцам за 3 последних года. 

Отчет «Сравнение поступлений по месяцам за 3 последних года» позволяет 

сформировать отчет по месяцам и поступлений, из принятого информационного ресурс 

казначейства (Рисунок 152). Отчет формируется по периоду, с возможностью отбора нужной 

информации. 

 НАВИГАТОР – ОТЧЕТЫ – ПЛАТЕЛЬЩИКИ И УПЛАЧЕННЫЕ ДОХОДЫ – СРАВНЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО МЕСЯЦАМ 

ЗА 3 ПОСЛЕДНИХ ГОДА 

 

 152. Отчет «Сравнение поступлений по КБК за 3 последних года» Рисунок
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Настройки: 

 Период расчета – по данной настройке задается дата начала и конца периода 

формирования отчета. В отчет попадут все сведения, дата выписка банка которых попадает в этот 

период; 

 Наименование плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в 

отчет в соответствии с указанной маской поиска. Маска поиска может задаваться с помощью 

знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например *банк* - 

будут выводиться только плательщики, имеющие в своем наименовании значение «банк») и ? 

(Наличие неопределенных значений в слове. Например О?О – будут выводиться только 

плательщики, имеющие в своем наименовании значение ОАО, ООО); 

 ИНН плательщика / ИНН плательщика (продолжение) – настройка позволяет 

ограничить вывод информации в отчет в соответствии с указанной маской поиска ИНН 

плательщика. Маска поиска может задаваться с помощью знаков * (Наличие информации до 

введенного значения либо после него. Например 77* - будут выводиться только плательщики, 

ИНН которых начинается на 77) и ? (Наличие неопределенных значений в ИНН. Например 

7????????? – будут выводиться только плательщики, ИНН которых начинается на 7 и имеет 10 

знаков); 

 КПП плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в отчет в 

соответствии с указанной маской поиска КПП плательщика. Маска поиска может задаваться с 

помощью знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например 7* - 

будут выводиться только плательщики, КПП которых начинается на 7) и ? (Наличие 

неопределенных значений в КПП. Например 7???????? – будут выводиться только плательщики, 

КПП которых начинается на 7 и имеет 9 знаков). 

 

Отборы – варианты фильтров и отбора информации: 

 КБК – отбор по кодам бюджетной классификации. Отбор является ограничительным, 

если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем БК; 

 ОКТМО – отбор в соответствии с Общероссийским Классификатором Территорий 

Муниципальных Образований. Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем ОКТМО; 

 Администратор доходов бюджета – отбор администраторов доходов, администраторы 

выбираются из справочника «Администраторы». Отбор является ограничительным, если данный 

отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем администраторам доходов; 

 Наименование документов – отбор в соответствии с заданным наименованием 

документа. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем документам; 

 Отбор бюджетов и фондов – отбор информации в соответствии с уровнями бюджета. 

Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по 

всем бюджетам; 

 Плательщики – отбор требуемых плательщиков, плательщики выбираются из 

справочника «Плательщики». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем плательщикам; 

 По дате документа – отбор по дате выбранного документа. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем датам 

документов; 

 Организации\Бюджеты – при использовании данного отбора в отчете будет проводится 

разбивка по настроенным нормативам распределения (п. 1.1.1.10). Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем бюджетам; 
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 Отбор УБП – отбор организаций, участников бюджетного процесса. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Отбор ОКВЭД – отбор кодов вида экономической деятельности, ОКВЭД выбираются из 

справочника «ОКВЭД». Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, 

отчет будет выводиться по всем кодам ОКВЭД; 

 Главные администраторы доходов бюджета КБК – отбор организаций, главных 

администраторов доходов бюджетных кодов бюджетной классификации. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Виды доходов КБК – отбор видов доходов КБК (10 знаков), виды доходов выбираются 

из справочника «Виды доходов». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем видам доходов КБК; 

 ИНН плательщиков из сведений о платежах – отбор требуемых плательщиков по 

ИНН. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем плательщикам. 

 

Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 153): 

 

 153. Сформированный отчет «Сравнение поступлений по КБК за 3 последних года» Рисунок

 

1.3.19. Сравнение поступлений по плательщикам за 3 последних года. 

Отчет «Сравнение поступлений по плательщикам за 3 последних года» позволяет 

вывести поступления плательщика за 3 последних года (Рисунок 154). Отчет формируется по 

периоду, с возможностью отбора нужной информации. 

НАВИГАТОР – ОТЧЕТЫ – ПЛАТЕЛЬЩИКИ И УПЛАЧЕННЫЕ ДОХОДЫ – СРАВНЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО 

ПЛАТЕЛЬЩИКАМ ЗА 3 ПОСЛЕДНИХ ГОДА 
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 154. Отчет «Сравнение поступлений по плательщикам за 3 последних года» Рисунок

Настройки: 

 Период расчета – по данной настройке задается дата начала и конца периода 

формирования отчета. В отчет попадут все сведения, дата выписка банка которых попадает в этот 

период; 

 Наименование плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в 

отчет в соответствии с указанной маской поиска. Маска поиска может задаваться с помощью 

знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например *банк* - 

будут выводиться только плательщики, имеющие в своем наименовании значение «банк») и ? 

(Наличие неопределенных значений в слове. Например О?О – будут выводиться только 

плательщики, имеющие в своем наименовании значение ОАО, ООО); 

 ИНН плательщика / ИНН плательщика (продолжение) – настройка позволяет 

ограничить вывод информации в отчет в соответствии с указанной маской поиска ИНН 

плательщика. Маска поиска может задаваться с помощью знаков * (Наличие информации до 

введенного значения либо после него. Например 77* - будут выводиться только плательщики, 

ИНН которых начинается на 77) и ? (Наличие неопределенных значений в ИНН. Например 

7????????? – будут выводиться только плательщики, ИНН которых начинается на 7 и имеет 10 

знаков); 

 КПП плательщика – настройка позволяет ограничить вывод информации в отчет в 

соответствии с указанной маской поиска КПП плательщика. Маска поиска может задаваться с 

помощью знаков * (Наличие информации до введенного значения либо после него. Например 7* - 

будут выводиться только плательщики, КПП которых начинается на 7) и ? (Наличие 

неопределенных значений в КПП. Например 7???????? – будут выводиться только плательщики, 

КПП которых начинается на 7 и имеет 9 знаков). 

 

Отборы – варианты фильтров и отбора информации: 

 КБК – отбор по кодам бюджетной классификации. Отбор является ограничительным, 

если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем БК; 

 ОКТМО – отбор в соответствии с Общероссийским Классификатором Территорий 

Муниципальных Образований. Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем ОКТМО; 

 Администратор доходов бюджета – отбор администраторов доходов, администраторы 

выбираются из справочника «Администраторы». Отбор является ограничительным, если данный 

отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем администраторам доходов; 
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 Наименование документов – отбор в соответствии с заданным наименованием 

документа. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем документам; 

 Отбор бюджетов и фондов – отбор информации в соответствии с уровнями бюджета. 

Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по 

всем бюджетам; 

 Плательщики – отбор требуемых плательщиков, плательщики выбираются из 

справочника «Плательщики». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем плательщикам; 

 По дате документа – отбор по дате выбранного документа. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем датам 

документов; 

 Организации\Бюджеты – при использовании данного отбора в отчете будет проводится 

разбивка по настроенным нормативам распределения (п. 1.1.1.10). Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем бюджетам; 

 Отбор УБП – отбор организаций, участников бюджетного процесса. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Отбор ОКВЭД – отбор кодов вида экономической деятельности, ОКВЭД выбираются из 

справочника «ОКВЭД». Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, 

отчет будет выводиться по всем кодам ОКВЭД; 

 Главные администраторы доходов бюджета КБК – отбор организаций, главных 

администраторов доходов бюджетных кодов бюджетной классификации. Отбор является 

ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет выводиться по всем 

организациям; 

 Виды доходов КБК – отбор видов доходов КБК (10 знаков), виды доходов выбираются 

из справочника «Виды доходов». Отбор является ограничительным, если данный отбор не 

заполнялся, отчет будет выводиться по всем видам доходов КБК; 

 ИНН плательщиков из сведений о платежах – отбор требуемых плательщиков по 

ИНН. Отбор является ограничительным, если данный отбор не заполнялся, отчет будет 

выводиться по всем плательщикам. 

 

Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 155): 

 

 155. Сформированный отчет «Сравнение поступлений по плательщикам за 3 последних года» Рисунок
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1.3.20. Информационный ресурс доходов (с использованием макета). 

Отчет «Информационный ресурс доходов (с использованием макета)» – это простой в 

освоении инструмент для создания пользовательских табличных отчетов произвольной формы 

(Рисунок 156). 
НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => ПЛАТЕЛЬЩИКИ И УПЛАЧЕННЫЕ ДОХОДЫ => ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС 

ДОХОДОВ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАКЕТА) 

 

 156. Отчет «Информационный ресурс доходов (с использованием макета)» Рисунок

 

При запуске режима открывается окно построения отчета, которое состоит из основных 

частей: 

I. Вариант отчета. Область формирования отчета, применяется для задания 

параметров формирования отчета: периода расчета, фильтров и их свойств. Так же 

позволяет выбрать необходимый вариант отчета в соответствующем поле выбора; 

II. Макет отчета. Область построения макета отчета, применяется для создания 

различных вариантов отчетов. Область макета включает два вспомогательных блока: 

1) Доступные поля. Список полей, доступных для построения отчета; 

2) Свойства. Область настройки свойств отдельных элементов отчета. 
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I. Вариант отчета. 
Отчет «Информационный ресурс доходов (с использованием макета)» позволяет 

создавать множество различных вариантов отчетов любому пользователю, имеющему 

соответствующие права доступа (Рисунок 157). 

 

 157. Варианты отчетов Рисунок

Каждый из настроенных вариантов отчета доступен: 

 владельцу в режиме полного доступа; 

 другим пользователям в режиме «печать», если в свойствах варианта установлены 

права общего доступа. 

Таким образом, варианты по уровню доступа делятся на два типа: 

 варианты с персональным доступом; 

 варианты с общим доступом. 

 

Все настроенные варианты отчетов текущего пользователя и общие варианты, настроенные 

другими пользователями, доступны пользователю в режиме «Информационный ресурс доходов 

(с использованием макета)». Ссылки на отдельные варианты могут также размещаться: 

 в подпунктах режима «Информационный ресурс доходов (с использованием 

макета)». Ссылки создаются самим пользователем и доступны только под его 

учетной записью. То есть каждый пользователь в подпунктах отчеты по 

информационный ресурс доходов с использованием макетов имеет собственный 

набор ссылок на доступные ему варианты; 

 в каталогах навигатора. Ссылки создаются путем копирования из подпунктов 

отчеты по информационным ресурсам доходов с использованием макетов в каталоги 

навигатора пользователями, имеющими доступ к настройке АРМов. Пользователям, 

имеющим доступ к соответствующему АРМу, доступны ссылки на все добавленные 

в него варианты, как с общим, так и с персональным доступом. 

 

Настройки варианта отчета 

При каждом открытии режима отчеты по ресурсу доходов открывается новый пустой макет 

отчета. С помощью раскрывающегося списка на панели инструментов осуществляется выбор 

варианта отчета для работы. Этот список содержит варианты текущего пользователя, а после 

загрузки всех вариантов – также и варианты других пользователей с общим доступом (Рисунок 

158). 
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 158. Выбор варианта отчета для работы Рисунок

Создание нового варианта отчета осуществляется автоматически при каждом входе в 

вышеуказанный режим или по кнопке  Создать панели инструментов. Структура созданного 

варианта отображается в области построения макета отчета. В верхней строке структуры  

указано наименование созданного варианта. Для изменения наименования необходимо нажать 

клавишу <F2> или щелкнуть мышью на наименовании, когда оно выделено (Рисунок 159). 

 

 159. Изменение наименования варианта отчета Рисунок

Сохранение созданного варианта настроек выполняется по кнопке  Сохранить панели 

инструментов. После сохранения в подпункты отчета «Информационный ресурс доходов (с 

использованием макета)» автоматически добавляется ссылка на этот вариант (Рисунок 160). 

 

 160. Добавление ссылки на новый вариант отчета Рисунок
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Для модификации вариантов других пользователей или для сохранения текущей версии 

варианта отчета другого пользователя необходимо сделать копию этого варианта, для этого 

необходимо открыть варианты отчетов (Рисунок 161). 

 

 161. Окно выбора вариантов отчета Рисунок

Выбрать интересующий вариант отчета (Рисунок 162). 

 

 162. Выбор варианта отчета другого пользователя Рисунок

В раскрывающемся меню кнопки   Дополнительно выбрать пункт  Сохранить как… 

(Рисунок 163). 

 

 163. Сохранение варианта отчета другого пользователя Рисунок
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В открывшемся окне выбрать наименование варианта отчета и нажать на кнопку ОК (Рисунок 

164). 

 

 164. Выбор наименования варианта отчета Рисунок

В результате вышеуказанных манипуляций в подпунктах отчета «Информационный 

ресурс доходов (с использованием макета)» автоматически добавляется копия этого варианта 

отчета (Рисунок 165). 

 

 165. Добавленная копия варианта отчета Рисунок

Копия варианта – это самостоятельный вариант текущего пользователя, не связанный с 

исходным вариантом, соответственно он доступен текущему пользователю в режиме полного 

доступа, а все внесенные в него изменения не отражаются в исходном варианте. 

Для удаления ссылки на вариант отчета из подпунктов отчета «Информационный ресурс 

доходов (с использованием макета)» необходимо открыть его в отчете по информационным 

ресурсам доходов, в раскрывающемся меню кнопки   Дополнительно выбрать пункт  

Удалить. 

 

Выгрузка/загрузка отчета 

В случае необходимости переноса варианта отчета, например, из тестовой базы в рабочую 

базу, предусмотрены режимы выгрузки и загрузки вариантов отчетов. Для выгрузки варианта 

отчета необходимо открыть его в отчете по информационный ресурс доходов с использованием 

макетов, нажать кнопку  Дополнительно и выбрать пункт  Выгрузить. Выгрузка 

производится в формате XML в выбранный каталог в файл с указанным именем. 

Для загрузки варианта отчета необходимо в данном отчете нажать кнопку 

 Дополнительно, выбрать пункт  Загрузить и указать файл для приема (Рисунок 166). 
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 166. Выгрузка/загрузка отчета Рисунок

После этого структура загруженного варианта отчета откроется в макете отчеты по 

информационному ресурсу доходов, для её сохранения под исходным именем необходимо нажать 

кнопку  Дополнительно, для сохранения под другим именем – кнопку  Сохранить как… 

После сохранения в подпунктах отчета «Информационный ресурс доходов (с использованием 

макета)» будет добавлена ссылка на сохраненный вариант. 

 

Фильтры отчета. 

В области Вариант отчета находятся фильтры (Параметры), позволяющие ограничить 

выборку данных, попадающих в отчет (Рисунок 167). 

 

 167. Фильтры отчета (Параметры) Рисунок

В группе Параметры размещаются отборы, которые позволяют ограничивать 

формирование отчета по определенным параметрам: Период расчета позволяет ограничивать 

формирование отчета по датам. 

Для добавления фильтра необходимо выбрать его в раскрывающемся списке в верхней 

части области настроек . После выбора фильтр добавляется в список настроек. При 

необходимости порядок фильтров можно изменять путем перетаскивания отборов, выстраивая их 

в порядке значимости. Флажок  рядом с названием фильтра означает, будет ли использоваться 

данный отбор при формировании отчета. Служит для временного отключения отборов при 

формировании отчета. 

Для удаления фильтра из варианта отчета необходимо навести курсор на область фильтра и 

нажать кнопку  в её правой верхней части. Кнопка закрытия не отображается в области 

фильтров, в свойствах которых установлена обязательность заполнения (Рисунок 168). 
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 168. Добавление/удаление фильтров Рисунок

Каждый из фильтров связан с определенным справочником программного комплекса и 

позволяет задавать отборы следующих видов (Рисунок 169): 

 

 169. Отборы в фильтрах Рисунок

 В списке – формирование отчета по записям справочника, отмеченным в отборе (так 

называемый, прямой отбор в стандартных режимах формирования отчетов).  

 Не в списке – формирование отчета по всем записям справочника, кроме отмеченных в 

отборе (так называемый, исключающий отбор в стандартных режимах формирования отчетов).  

 Похож – формирование отчета по всем записям справочника, значения которых 

удовлетворяют указанной маске. При задании маски используются символы «*» (заменяет 

последовательность любых символов) и «?» (заменяет один произвольный символ).  

 Не похож – формирование отчета по всем записям справочника, значения которых не 

удовлетворяют указанной маске.  

 Пусто – формирование отчета по всем документам, которые не содержат значений 

соответствующего справочника.  

 Не пусто – формирование отчета по всем документам, которые содержат любое значение 

соответствующего справочника. 

 

Свойства варианта 

В случае, когда в структуре варианта отчета курсор установлен на его наименовании, в 

области свойств отображаются свойства варианта отчета (Рисунок 170). 
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 170. Свойства варианта отчета Рисунок

1. Вариант: 

 Наименование варианта – наименование варианта отчета. 

 Максимальный период получения отчета – максимально допустимый интервал 

периода расчета отчета в днях. Применяется для отчетов, формирующих сложные выборки по 

многим показателям, вследствие чего отчет формируется долго и сильно нагружает SQL сервер, 

ограничение не позволяет задавать слишком большие периоды формирования отчета. При 

попытке сформировать отчет за период, превышающий максимальный, появится 

предупреждающее окно сообщения, формирование будет прервано. При значении «0» (ноль) 

ограничения на период расчета отсутствует. 

 Единица измерения – необходимость округления данных отчета до тысяч рублей. При 

этом возможны следующие варианты: 

 руб. – вывод сумм в отчете «как есть», без округления; 

 тыс.руб. – вывод сумм округляя до тысяч; 

 млн.руб. – вывод сумм округляя до миллиона; 

 млрн.руб. – вывод сумм округляя до миллиарда. 

 Метод округления – необходимость округления данных отчета до тысяч, миллиона, 

миллиарда  рублей. При этом возможны следующие варианты: 

 округление в отчете – округление сумм до тысяч, миллиона, миллиарда рублей 

после проведения всех расчетов, при этом сами расчеты осуществляются в рублях 

(без округления). Особенности: итог отчета соответствует действительности, но 

может не совпадать с суммой строк отчета. Пример для расчета в тысячах: для строк 

с суммами 1 500,00 руб.; 2 500,00 руб.; 3 500,00 руб. получим итоговую сумму в 
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отчете 8 тыс. руб. (1 500+2 500+3 500 = 7 500), хотя сумма по строкам отчета будет 

равна 9 тыс. руб. (2+3+4); 

 округление в выборке – исходные данные округляются до тысяч до проведения всех 

расчетов, сами расчеты осуществляются уже с округленными суммами. 

Особенности: итог отчета соответствует сумме строк отчета, но может не 

соответствовать действительности. Пример: для строк с суммами 1 500,00 руб.; 

2 500,00 руб.; 3 500,00 руб. получим итоговую сумму в отчете 9 тыс. руб. (2+3+4), 

хотя в действительности итог равен 8 тыс. руб. (1 500+2 500+3 500 = 7 500). 

 Число знаков после запятой – количество знаков после запятой в числовых значениях 

отчета. 

 Альтернативный шаблон – при нажатии выходит «Менеджер шаблонов», есть 

возможность создать необходимый вид шаблона. 

 Показывать макет – ограничивает видимость рабочих областей отчета (макета отчета) 

при открытии варианта. При установленном значении «Да» пользователям при открытии варианта 

видны область настроек и область макета отчета. При установленном значении «Нет» – только 

область настроек. При этом если пользователю назначены права доступа на изменение 

пользовательских отчетов (с использованием макета), то область макета будет скрыта 

(пользователю будет доступно её отображение), если же прав на изменение нет, то область макета 

отчета будет недоступна. 

 Комментарий – текстовый комментарий к варианту отчета. 

 Доступен другим пользователям – установка персонального доступа (значение «Нет») 

или общего доступа (значение «Да») к варианту отчета. В любом случае изменение варианта 

другими пользователями недоступно. 

 Удалять дублирующийся строки – при установленном значении «Да» дублирующийся 

строки будут удаляться, при установленном значении «Нет» строки останутся неизменны. 

 Использовать возможность расшифровки - при установленном значении «Да» 

возможность расшифровки будет использоваться, при установленном значении «Нет» останется 

неизменным. 

 Условие на результат запроса, SQL – есть возможность прописать условия на результат 

запроса в SQL. 

 Скрывать параметры - при установленном значении «Да» параметры будут скрыты, 

при установленном значении «Нет» параметры останутся неизменны. 

 Ограничение количества записей – ограничивает количество записей. 

 Конвертировать в Word – конвертирует выводимой отчет в формате docx. 
 

2. Страница макета: 

 Шапка отчета – заголовок отчета. Может задаваться в виде текста или формулы. По 

умолчанию в заголовке отчета выводится название варианта. 

 Показывать нумерацию столбца – при значении «Да» указывает нумерацию столбца. 

 Выводить детализацию – выводится детализация значений по группировке полей. 

 Формула условия вывода детализации – указывается дополнительная формула 

детализации. 

 Форматирование ячеек с элементами в детализации – указывается возможность 

форматирования ячеек в детализации. 

 Форматирование ячеек с суммами в детализации – указывается форматирование ячеек 

в суммах с детализаций. 

 Подпись отчета – добавляется подпись отчета по необходимости. 

 Формула в шапке отчета - вторая строка заголовка отчета. Может задаваться в виде 

текста или формулы. По умолчанию содержит период формирования отчета. 
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 Показывать нули - отображение нулевых числовых значений в ячейках отчета. 

 Не выводить нулевые строки – скрываются строки с нулевыми значениями. 

 Ориентация страницы – изменение ориентации страниц отчета (Портретная или 

Альбомная). 

 Страниц в ширину – разбивка отчета на страницы по ширине. 

 Страниц в высоту – разбивка отчета на страницы по высоте. 

 Закрепление областей - необходимость закрепления верхней области отчета, 

включающей заголовки граф. 

 Сквозные строчки при печати – повтор сквозных строк отчета при печати на каждой 

странице. 

 

3. Пакетная выгрузка: 

 Использовать пакетную выгрузку – указывается значение возможности пакетной 

выгрузки отчета. 

 Шаблон имени файла – указывается имя шаблона файла. 

 Шаблон имени архива – указывается имя шаблона архива. 

 Шаблон имени каталога – указывается имя шаблона каталога. 

 Шаблон e-mail адреса – указывается имя шаблона электронной почты. 

 Выгружать XLS – установлением значения «Да» выбирается формат выгружаемого 

файла. 

 Выгружать DBF – установлением значения «Да» выбирается формат выгружаемого 

файла. 

 Выгружать XML – установлением значения «Да» выбирается формат выгружаемого 

файла. 

 Выгружать PDF – установлением значения «Да» выбирается формат выгружаемого 

файла. 

 Выгружать первичные документы  выбор возможности выгружать первичный 

документ, может иметь значения «Да» или «Нет». 

 Дополнительные действия  возможность ввода дополнительных действий. 

 Подписывать файлы ЭП при выгрузке на сервис первичных документов  выбор 

автоматического подписания ЭЦП выгружаемых документов, может иметь значения «Да» или 

«Нет». 

 Сертификат  выбор сертификата пользователя. 

 

 

 

II. Макет отчета состоит из следующих граф: 

А. Колонки отчета. 
Графа Колонки отчета могут содержать данные отчета (суммы) и показатели, в разрезе 

которых получены эти данные. Список полей, доступных для построения граф отчета, содержится 

в области Доступные поля (Рисунок 171). 
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 171. Колонки отчета и Доступные поля Рисунок

Все доступные поля сгруппированы по каталогам: Суммы, Суммы бюджета, Показатели, 

Вычисляемые колонки, Элементы с уточнениями. Создание отчета выполняется путем 

добавления полей с реквизитами, суммами из списка доступных полей в область макета отчета. 

Для добавления граф отчета необходимо в области доступных полей выделить требуемые поля и 

перенести их в список Колонки отчета одним из двух способов: перетаскиванием с помощью 

левой кнопки мыши; с помощью пункта Добавить в колонки отчета контекстного меню Рисунок 

172). Для выделения нескольких полей в списке необходимо использовать клавиши клавиатуры 

<Ctrl> или <Shift>. При добавлении целого каталога в отчет добавляются все поля из этого 

каталога. Для удобства и быстроты поиска нужного поля в верхней части списка доступных полей 

размещается поле для фильтрации списка по заданному значению. 

 

 172. Добавление полей в Колонки отчета Рисунок

Каждое поле в списке колонок отчета будет соответствовать графе сформированного 

отчета. Проставленный флажок рядом с полем означает вывод соответствующей графы в отчете и 

служит для временного отключения вывода некоторых граф. Порядок расположения полей в 

списке колонок отчета определяет порядок вывода граф в отчете. Изменить порядок можно 

перетаскиванием полей мышью или с помощью пунктов контекстного меню поля: Переместить в 

начало , Переместить вверх , Переместить вниз , Переместить в конец  (Рисунок 

173). Для удаления графы из отчета необходимо выделить соответствующее ей поле в списке 
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колонок, нажать правую кнопку мыши по выбранной колонке и выбрать пункт Удалить  в 

контекстном меню. 

 

 173. Изменение порядка полей Рисунок

Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 174): 

 

 174. Сформированный отчет в соответствии с выбронными полями Рисунок

 

Вычисляемые колонки (вычисляемы графы отчета). 
Вычисляемые колонки – графы отчета, содержащие суммы или показатели, значения 

которых формируются на основании данных, полученных из базы, путем их преобразования. 

Вычисляемые графы создаются с помощью Вычисляемых колонок, которые обозначаются в 

списке доступных полей значком  (Рисунок 175). В списке доступных полей есть несколько 

полей для создания вычисляемых колонок: 



 СТРАНИЦА 130 

S M AR T - Б Ю Д Ж Е Т  ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФНС 

 

 РЕДАКЦИЯ 1 

 

 

 175. Вычисляемые колонки (вычисляемы графы отчета) Рисунок

 Вычисляемая колонка – универсальное поле для задания любых формул. Для простых 

вычислений (сумма или разница значений других полей) достаточно к вычисляемой колонке 

привязать поля, на основании которых она будет вычисляться. Для вычитания значений поля из 

общей суммы графы ему необходимо установить коэффициент (-1) с помощью контекстного меню 

Инвертировать сумму или в свойствах поля выборки. Для более сложных вычислений 

необходимо задать способ вычисления в свойстве вычисляемой колонки Формула. 

 

 Процент первого элемента от второго элемента – поле для вычисления процентного 

отношения двух показателей: первый параметр/второй параметр*100%. После добавления в 

список колонок вычисляемой колонки Процент первого элемента от второго элемента, к нему 

необходимо привязать два поля путем перетаскивания интересующих строк левой кнопкой мыши 

(Рисунок 176). Для правильного расчета показатели необходимо расположить так, чтобы первый 

показатель был выше второго показателя. 

 

 176. Процент первого элемента от второго элемента Рисунок
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Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 177): 

 

 177. Результат использования «Процент первого элемента от второго элемента» Рисунок

 Разворот первого элемента в разрезе измерение второго элемента – поле для разбивки 

графы отчета на колонки по указанному реквизиту. После добавления в список колонок 

вычисляемой колонки Разворот первого элемента в разрезе измерение второго элемента, к 

нему необходимо привязать два поля путем перетаскивания левой кнопкой мыши, на основании 

которых оно будет вычисляться, и расположить их по порядку: первым – поле с суммой отчета, 

вторым – поле измерения (Рисунок 178). 

 

 178. Разворот первого элемента в разрезе измерение второго элемента Рисунок
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Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 179): 

 

 179. Результат использования «Разворот первого элемента в разрезе измерение второго элемента» Рисунок

 Доля суммы (первый параметр) от общей суммы в процентах – служит для 

вычисления доли показателя от его общего итога в процентах. После добавления в список колонок 

вычисляемой колонки Доля суммы (первый параметр) от общей суммы в процентах, к нему 

необходимо привязать поле, на основании значений которого оно будет вычисляться (Рисунок 

180). 

 

 180. Доля суммы (первый параметр) от общей суммы в процентах Рисунок

Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 181): 
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 181. Результат использования «Доля суммы (первый параметр) от общей суммы в процентах» Рисунок

 Количество уникальных значений (первый параметр) – поле для подсчета количества 

неповторяющихся значений какого-либо показателя, который не применяется в отчете, но 

участвует в формировании строки отчета, например, количество принятых на учет бюджетных 

обязательств по суммам БО в разрезе кодов бюджетной классификации. После добавления в 

список колонок к нему необходимо привязать одно из доступных полей (Рисунок 182).  

 

 182. Количество уникальных значений (первый параметр) Рисунок
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Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 184183): 

 

 183. Результат использования «Количество уникальных значений (первый параметр)» Рисунок

 Номер п/п (сквозная нумерация по всем строкам) – нумерация всех строк отчета по 

порядку. После добавления в список колонок перемещаем его на самую верхнею строчку, чтобы 

колонка была самой первой в отчете (Рисунок 184). 

 

 184. Номер п/п (сквозная нумерация по всем строкам) Рисунок
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Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 185): 

 

 185. Результат использования «Номер п/п (сквозная нумерация по всем строкам)» Рисунок

 Номер п/п (сквозная нумерация, только по строкам детализации) – нумерация строк 

детализации по порядку (Рисунок 186). 

, 

 186. Номер п/п (сквозная нумерация, только по строкам детализации) Рисунок
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Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 187): 

 

 187. Результат использования «Номер п/п (сквозная нумерация, только по строкам детализации)» Рисунок

 Номер п/п (многоуровневая нумерация по всем строкам) – составная нумерация строк, 

состоящая из номеров всех уровней по порядку и номера строки в группе, разделенных точкой 

(Рисунок 188). 

 

 188. Номер п/п (многоуровневая нумерация по всем строкам) Рисунок
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Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 189): 

 

 189. Результат использования «Номер п/п (многоуровневая нумерация по всем строкам)» Рисунок

 Номер п/п (внутренняя нумерация, только по строкам детализации) – нумерация 

строк детализации по порядку в рамках каждой группы по отдельности (Рисунок 190). 

 

 190. Номер п/п (внутренняя нумерация, только по строкам детализации) Рисунок

Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 191): 
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 191. Результат использования «Номер п/п (внутренняя нумерация, только по строкам детализации)» Рисунок

 

Свойства полей Колонки отчета. 

При выделении колонки в области свойств становятся доступны её свойства (Рисунок 192). 

 

 192. Свойства полей Колонки отчета Рисунок
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Основные свойства колонок отчета: 

 Показывать колонку – значение (Да/Нет) соответствует флажку рядом с полем в списке 

колонок. 

 Наименование колонки – заголовок графы отчета. Наименование колонки доступно для 

изменения, как в данном свойстве, так и в списке колонок после щелчка мышью на названии или 

нажатии клавиши. 

 Отображение – параметры отображения значения в ячейке отчета: Перенос по словам 

или Автоподбор ширины. 

 Ширина колонки – ширина графы отчета в пунктах Excel. 

 Использовать в диаграмме – указать её назначение («Как показатель» или «Как ряд 

данных») или выбрать значение «Автоматически». Автоматическое использование предполагает, 

что колонки, содержащие суммы, являются показателями диаграммы, а колонки, содержащие 

разрез данных, – рядами данных. 

 Форматирование наименования – параметры форматирования ячейки графы, 

содержащей её заголовок.  

 Формула вычисления в детализации – формула для вычисления значений в ячейках 

графы, содержащих данные отчета.  

 Форматирование ячейки в детализации – параметры форматирования ячеек графы, 

содержащих данные отчета.  

 Формула вычисления в итогах – формула для вычисления значений в ячейках графы, 

находящихся в строках группировки данных.  

 Форматирование в итогах – параметры форматирования ячеек графы, находящихся в 

строках группировки данных.  

 Числовой формат – можно указать значение ячейки (в виде переменной). 

 Условие скрытия столбца – выбор условия для скрытия столбца. 

 Код поля – код поля (используется при построении формул).  

 Уточнение – это свойство служит для детализации значений колонки по различным 

признакам, например, по датам (документа или проводки), по периоду действия, маскам кодов 

бюджетной классификации, аналитических признаков и т.д. В уточнение полей выборки 

выводится маска вывода информации по данной сумме. 

 Условия на добавление данных, SQL – выборка для добавления в вычисления на 

ячейку. 

 

 

Б. Группировка по строкам. 
В графе Группировка по строкам данные выводятся в разрезе всех имеющихся в отчете 

показателей, это так называемые, строки детализации. Дополнительно по некоторым из этих и 

других показателей можно задать группировку строк с выводом промежуточных итогов (Рисунок 

193). 
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 193. Группировка по строкам Рисунок

В случае необходимости подведения промежуточных итогов по каким-либо реквизитам, 

эти реквизиты необходимо добавить в графу Группировка по строкам. Добавлять поля можно 

перетаскиванием с помощью мыши или с помощью пункта контекстного меню Добавить в 

группировку по строкам. Добавлять реквизиты допускается как из колонок отчета, так и из 

списка доступных полей (Рисунок 194). 

 

 194. Добавление реквизитов в Группировку по строкам Рисунок

Каждое поле в графе Группировка по строкам соответствует уровню группировки данных 

сформированного отчета. Проставленный флажок рядом с полем означает вывод 

соответствующих строк группировки в отчете и служит для временного отключения некоторых из 

них. Порядок расположения полей в списке группировки по строкам определяет вложенность 

уровней группировки. Поля следует располагать в этом списке в порядке возрастания 

детализации. Изменить порядок можно перетаскиванием полей мышью или с помощью пунктов 
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контекстного меню поля: Переместить в начало , Переместить вверх , Переместить 

вниз , Переместить в конец . Для удаления строки группировки из отчета необходимо 

выделить соответствующее ей поле, нажать правую кнопку мыши по выбранной строке 

группировки и выбрать пункт Удалить  в контекстном меню (Рисунок 195). 

 

 195. Удаление строки группировки Рисунок

Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 196): 

 

 196. Результат использования Группировки по строкам Рисунок
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Свойства полей Группировка по строкам (Рисунок 197): 

 
 197. Свойства полей Группировка по строкам Рисунок

  Использовать – значение (Да/Нет) соответствует флажку рядом с полем в списке 

группировки по строкам. 

 Начинать на новой странице – разбивка выходного отчета на отдельные страницы по 

каждому значению поля группировки. 

 Показывать символы группировки – отображение в выходном отчете символов 

группировки Excel.  

 Показывать шапку/концовку группы – вывод итоговой строки каждой группы данных 

в начале/конце группы.  

 Текст или формула вывода значения группировки – значение, которое будет 

выводиться в боковике строки группировки. По умолчанию выводится значение, по которому 

сгруппированы данные.  

 Форматирование ячейки с элементом – параметры форматирования ячеек строки 

группировки, расположенных в столбцах боковика отчета.  

 Показывать итоги по суммам – необходимость подведения итогов по группе в столбцах 

данных.  

 Форматирование ячеек с итогами – параметры форматирования ячеек строки 

группировки, расположенных в столбцах данных.  

 Объединять ячейку со значением группировки – необходимость объединения всех 

ячеек строки группировки, расположенных в боковике отчета.  
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 Объединять сгруппированные значения по полю группировки – для объединения 

полей по полю группировки.  

 Отступ слева ячейки со значением группировки – задание отступа в ячейке, 

содержащей значение группировки (в пунктах Excel). Позволяет формировать боковик отчета в 

виде «лесенки» с отступами.  

 Формула условия вывода шапки/ концовки. 

 

 

В. Группировка по листам. 
Для формирования нескольких экземпляров отчета по определенным реквизитам на 

отдельных листах или страницах следует добавить соответствующие им поля в графу 

Группировка по листам. Для добавления полей необходимо выделить их в списке колонок и 

перетащить с помощью мыши или воспользоваться пунктом Добавить в группировку по листам 

контекстного меню (Рисунок )198. 

 

 198. Группировка по листам Рисунок

Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 199): 
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 199. Результат использования Группировки по листам Рисунок

Свойства полей Группировки по листам (Рисунок 200): 

 

 200. Свойства полей Группировки по листам Рисунок
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 Использовать – использовать показатель в развороте по листам. Может принимать 

значение: да/нет.  

 Новый лист или страница – указывается настройка использования показателя как лист 

или как страница.  

 Переименовывать лист по значению группировки – при значении «да» производится 

переименование листа значениями показателя. Может принимать значение: да/нет. 

 Текст или формула вывода значения группировки – дополнительное значение вывода 

наименование группировки.  

 Форматирование ячейки со значением группировки – настройка текста в выводимой 

ячейке. 

 

 

Г. Сортировка. 
По умолчанию данные отчета сортируются автоматически последовательно по всем полям, 

расположенным в группировке по строкам и в списке колонок отчета. Если требуется выполнить 

иную сортировку данных, следует добавить поля для сортировки в графу Сортировка. Для 

добавления полей необходимо выделить их в списке колонок и перетащить с помощью мыши 

(Рисунок 201). 

 

 201. Сортировка Рисунок

Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 202): 
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 202. Результат использования Сортировки Рисунок

В свойствах поля Сортировка можно включить/отключить сортировку по полю и 

установить направление сортировки по возрастанию или по убыванию (Рисунок 203). 

 

 203. Свойства поля Сортировка Рисунок
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Д. Итог. 
Для добавления в отчет общей итоговой строки необходимо в поле Общий итог графы 

Итог установить флажок (Рисунок 204). 

 

 204. Итог Рисунок

Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 205): 

 

 205. Результат использования Итог Рисунок

Свойства Общего итога (Рисунок 206): 
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 206. Свойства Общего итога Рисунок

 Показывать общий итог – значение (Да/Нет) соответствует флажку рядом с полем.  

 Текст или формула вывода «Итого» – значение, которое будет выводиться в боковике 

итоговой строки. По умолчанию выводится «Итого». 

  Форматирование ячейки с элементом «Итого» – параметры форматирования ячеек 

итоговой строки, расположенных в столбцах боковика отчета.  

 Показывать итоги по суммам – необходимость подведения итогов в столбцах данных.  

 Форматирование ячеек с итогами – параметры форматирования ячеек итоговой строки, 

расположенных в столбцах данных. 

 

 

Е. Диаграмма. 
Отчет при необходимости может быть дополнен диаграммой. Для построения диаграммы в 

отчете необходимо: 

 Включить отображение диаграммы в отчете, для чего необходимо в блоке Диаграмма 

установить флажок (Рисунок 207). 

 

 207. Диаграмма Рисунок
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 Определить ряды данных и показатели диаграммы. В качестве рядов данных и 

показателей диаграммы выступают колонки отчета. Для использования данных колонки в 

диаграмме необходимо в свойстве колонки Использовать в диаграмме указать её назначение: 

Как показатель, Как ряд данных или Автоматически. Автоматическое использование 

предполагает, что колонки, содержащие суммы, являются показателями диаграммы, а колонки, 

содержащие разрез данных, – рядами данных (Пример: ОКТМО и 3.1. Начислено-всего) 

(Рисунок 208). 

 

 208. Определение рядов данных и показателей диаграммы Рисунок

Результат после нажатия на кнопку  Печать (Рисунок 209): 

 

 209. Результат использования диаграммы Рисунок
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Свойства Диаграммы (Рисунок 210): 

 

 210. Свойства Диаграммы Рисунок

 Показывать диаграмму – значение (Да/Нет) соответствует флажку рядом с полем 

«Диаграмма» в структуре макета отчета. 

 Тип диаграммы – внешний вид диаграммы. Возможные значения: «Автоматически», 

«Гистограмма», «График», «Круговая», «Кольцевая».  

 Объемная диаграмма – Да/Нет.  

 Легенда – необходимость отображения легенды и её расположение относительно 

диаграммы: «Нет», «Слева», «Справа», «Сверху», «Снизу».  

 Подписи данных – необходимость отображения подписей и их расположение 

относительно рядов данных: «Нет», «В центре», «У вершины снаружи», «У вершины внутри», «У 

основания внутри».  

 Граница – необходимость отображения внешней границы области диаграммы.  

 Шаблон подсказки ряда данных – шаблон вывода значений в подсказках рядов данных.  

 Шаблон оси X – шаблон вывода значений шкалы по оси X.  

 Шаблон оси Y – шаблон вывода значений шкалы по оси Y.  

 Смена оси – Да/Нет. 

 

 

Формирование отчетов.  
Для формирования отчета по настроенному варианту необходимо открыть его по ссылке из 

навигатора или выбрать в режиме информационный ресурс доходов с использованием макета из 

списка доступных вариантов. В открывшейся форме задать период расчета, значения фильтров 

(при необходимости) и нажать кнопку  Печать  (Рисунок ).  
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 211. Формирование отчетов Рисунок

Сформированный отчет автоматически открывается во внешнем приложении (как правило 

Excel). Для вывода отчета во внутреннем просмотрщике кнопка Печать имеет 

дополнительный подпункт  Сформировать во внутреннем просмотрщике (Рисунок 212). 

 

 212. Сформировать во внутреннем просмотрщике Рисунок

При выводе отчета во внутреннем просмотрщике программного комплекса имеется 

возможность расшифровки той или иной суммы отчета в разрезе документов. Для этого нужно 

выделить ячейку отчета с суммой и выбрать в контекстном меню тип расшифровки (Рисунок 213). 
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 213. Расшифровки суммы отчета Рисунок

При выборе команды расшифровки открывается новое окно с данными текущего отчета в 

разрезе документов. В данном окне для каждого документа с помощью контекстного меню можно 

открыть печатную форму, режим общего просмотра, связи или структуру документа (Рисунок 

214). 

 

 214. Новое окно с данными текущего отчета Рисунок
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2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

Для успешного освоения комплекса задач «Плательщик и уплаченные доходы» необходимо 

иметь навыки работы с персональным компьютером. 

Рекомендуется ознакомиться с документами, приведенными в п. 2.1. 

2.1. Перечень дополнительных документов для ознакомления 

Для успешного освоения комплекса задач «Плательщик и уплаченные доходы» 

рекомендуется изучить следующие документы: 

 Бюджетный кодекс; 

 Федеральный закон от 7 мая 2013 г. N 104-ФЗ; 

 Приказ Минфина России от 13 апреля 2020 г. N 66н "Об утверждении Порядка учета 

Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации"; 

 Требования к форматам файлов, используемых при информационном 

взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками 

бюджетного процесса, не участниками бюджетного процесса, бюджетными 

учреждениями, автономными учреждениями, Счетной палате. Том 2 Пункт 10.24 

Сведения о плательщиках - юридических лицах и уплаченных ими налоговых и 

неналоговых доходах; 

 Настоящее руководство пользователя; 

 Руководство пользователя Р.КС.01120-ХХ 34 18-1 «Администрирование 

программного комплекса»; 

 Руководство пользователя Р.КС.01010-ХХ 34 03 «Создание и ведение 

общесистемной Нормативно-справочной информации (НСИ)»; 

 Руководство пользователя Р.КС.01010-ХХ 34 01-19 «Создание отчетных форм». 

2.2. Пример создания аналитического отчета по сведениям о поступивших 

от юридических лиц платежах. 

Аналитический отчет по сведениям о поступивших от юридических лиц платежах 
предназначен для получения отчетных данных  в различных произвольных разрезах.  

 

I. Получим отчет с группировкой по КБК и наименованием плательщиков, 

уплативших суммы по данному КБК в разрезе каждого дня с подведением итогов по каждому 

дню, КБК, плательщику. Для этого в настройках отчета по настройке По столбцам устанавливаем 

значение «Последняя строка группировки полей» (Рисунок 215). 
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 215. Аналитический отчет по сведениям о поступивших от юридических лиц платежах Рисунок

Для получения информации по отчету, в представленном разрезе данных, иерархические 

отборы, кроме отбора боковика, нами не используются. Отбор боковика заполняем в 

соответствии с той информацией, которую мы хотим видеть в отчете. В данном примере это 

Наименование (наименование КБК, плательщика), Код (код БК, ИНН и КПП плательщика) и 

Итого (подведение общих итогов по каждому плательщику) (Рисунок 216). 

 

 216. Иерархический отбор боковика Рисунок
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Для выбора интересующей нас информации по отчету, нами используется, в основном, 

группировка полей. Отметим галочкой интересующие нас поля. Отбор будет выглядеть 

следующим образом (Рисунок 217).  

 

 217. Группировка полей Рисунок

Отчет сформируется при нажатии функциональной клавиши  Печать (Рисунок 218). 

 

 218. Результат составления отчета «Аналитический отчет по сведениям о поступивших от Рисунок

юридических лиц платежах» 

 

 

II. Получим отчет с группировкой по КБК и плательщикам, уплатившим суммы по 

данному КБК, в разрезе уровней бюджета. В этом случае у нас должен быть настроен и заполнен 

справочник Нормативы распределений. Для этого в настройках отчета по настройке По 

столбцам устанавливаем значение «Последняя строка группировки полей» (Рисунок 219). 
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 219. Аналитический отчет по сведениям о поступивших от юридических лиц платежах Рисунок

Для получения информации по отчету, в представленном разрезе данных, нами 

используются иерархический отбор видам доходов, иерархический отбор боковика, 

иерархические отбор бюджетов. Отборы заполняем в соответствии с той информацией, которую 

мы хотим видеть в отчете. В этом примере отборы будут выглядеть следующим образом: 

Иерархический отбор видам доходов (Рисунок 220): 

 

 220. Иерархический отбор видам доходов Рисунок

Иерархический отбор боковика (Рисунок 221): 
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 221. Иерархический отбор боковика Рисунок

Иерархические отбор бюджетов (Рисунок 222): 

 

 222. Иерархические отбор бюджетов Рисунок

Для выбора интересующей нас информации по отчету, нами используется, в основном, 

Группировка полей. Отметим галочкой интересующие нас поля. Отбор будет выглядеть 

следующим образом (Рисунок 223).  

 

 223. Группировка полей Рисунок

Отчет сформируется при нажатии функциональной клавиши  Печать (Рисунок 224). 

 

 224. Сформированный отчет Рисунок
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2.3. Контроль примера создания отчета на базе макета 

Отчет «Информационный ресурс доходов (с использованием макета)» – это простой в 

освоении инструмент для создания пользовательских табличных отчетов произвольной формы 

(Рисунок 225). 

Данный отчет находится в навигаторе отчеты. 
НАВИГАТОР => ОТЧЕТЫ => ПЛАТЕЛЬЩИКИ И УПЛАЧЕННЫЕ ДОХОДЫ => ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС 

ДОХОДОВ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАКЕТА) 

 

 225. Отчет «Информационный ресурс доходов (с использованием макета)» Рисунок

При запуске режима открывается окно построения отчета, которое состоит из основных 

частей: 

I. Вариант отчета. Область формирования отчета, применяется для задания параметров 

формирования отчета: периода расчета, фильтров и их свойств. Так же позволяет выбрать 

необходимый вариант отчета в соответствующем поле выбора. 

II. Макет отчета. Область построения макета отчета, применяется для создания различных 

вариантов отчетов. Область макета включает два вспомогательных блока: 

1. Доступные поля. Список полей, доступных для построения отчета; 

2. Свойства. Область настройки свойств отдельных элементов отчета. 

 

Для создания отчета необходимо определить в его макете следующие параметры отчета: 

 графы отчета, 
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 разбивку на листы и/или страницы (при необходимости), 

 группировку строк (при необходимости), 

 сортировку строк отчета (при необходимости), 

 фильтры для ограничения вывода данных в отчет (при необходимости), 

 шаблон отчета (при необходимости). 

 

2.3.1. Вывод информации по месяцам. 

Выведем сумму платежей плательщика за январь. Для этого необходимо добавить в 

колонку отчета три показателя: ИНН плательщика, наименование плательщика и Сумма (Рисунок 

226). Плательщик\ИНН необходимо взять из «Плательщики из ресурса» а 

Плательщик\наименование из «Плательщик по справочнику». Далее нам необходимо добавить эти 

параметры в колонку отчета.  

 

 226. Добавление показателей Рисунок

Изменим наименование параметра «Сумма» на «Сумма за январь». Для этого нужно 

выделить параметр «Сумма» и в свойствах изменить Наименование колонки (Рисунок 227). 

 

 227. Изменение наименования параметра Рисунок
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После нам нужно указать месяц, за который будет показана сумма. Для этого нужно 

выделить параметр «Сумма за январь» и нажать на кнопку  на строке Уточнение в свойствах. 

В открывшимся новом окне Уточнения необходимо установить нужный вам месяц в поле «Дата 

по кварталам/месяцам», в нашем случае – Январь (Рисунок 228). 

 

 228. Установка месяца Рисунок

После нажимаем кнопку  Печать и получаем отчет (Рисунок 229): 

 

 229. Сформированный отчет Рисунок
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2.3.2. Вывод информации по территориям. 

Выведем сумму платежей плательщика по территории,  используя отчет, который был 

описан в предыдущем пункте. 

 Чтобы добавить территории в отчет, необходимо добавить показатель ОКТМО в «колонку 

отчета», так при печати отчета, будет выводить список территорий, которые попадают в 

указанный период отчета (Рисунок 230). 

 

 230. Вывод сумм платежей плательщика по территории Рисунок

Для того, что бы сформировать отчет по определенной территории необходимо добавить 

фильтр. Для добавления фильтра в вариант отчета необходимо выбрать его в раскрывающемся 

списке в верхней части области настроек (Рисунок 231). После выбора фильтра добавляется в 

список настроек. 

 

 231. Добавление фильтра Рисунок

При необходимости порядок фильтров можно изменять путем перетаскивания отборов, 

выстраивая их в порядке значимости  

В фильтре ОКТМО нажимаем на кнопку  и в открывшемся окне выбираем необходимые 

для отчета территории (Рисунок 232). 
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 232. Выбор территорий Рисунок

После чего нажимаем кнопку  Печать и формируем отчет (Рисунок 233): 

 

 233. Сформированный отчет Рисунок

 

2.3.3. Вывод информации с применением диаграмм. 

Используя все тот же отчет, с которым мы работали в прошлом пункте, мы добавим в него 

отображение диаграммы. Для начала удалим из Колонки отчета показатели ОКТМО (Рисунок 

234). 
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 234. Удаление показателей Рисунок

Заменим добавленный ранее фильтр по «ОКТМО» на «Плательщики». Для этого удалим 

фильтр по «ОКТМО» (Рисунок 235). 

 

 235. Удаление фильтра ОКТМО Рисунок

Теперь добавим фильтр «Плательщики» (Рисунок 236). 

 

 236. Добавление фильтра Плательщики Рисунок
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На фильтре «Плательщики» нажимаем на кнопку  и в открывшемся окне выбираем 

желаемых для отчета плательщиков (Рисунок 237). 

 

 237. Выбор плательщиков Рисунок

Для построения диаграммы в отчете необходимо: 

 Определить ряды данных и показатели диаграммы; 

 Включить отображение диаграммы в отчете. 

Для того, что бы необходимые нам показатели выводились в диаграмме, необходимо в 

колонке отчета выделить нужные показатели, в нашем случае – «Плательщик\наименование» и 

«Сумма за январь», и в свойствах в поле «Использовать в диаграмме» выбрать пункт 

«Автоматически» и включить отображение «Диаграмма» проставив галочку (Рисунок 238). 

 

 238. Включение Диаграммы и отображение показателей Рисунок
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После чего нажимаем кнопку  Печать и формируем отчет (Рисунок 239): 

 

 239. Отчет с Диаграммой Рисунок

 

Если вместо диаграммы выводит надпись «Увеличьте размер графика, что бы 
увидеть его содержимое» то необходимо либо расширить окно с выводом 
диаграммы, либо добавить уточняющие фильтры для уменьшения количества 
выводимых данных.  

 

2.4. Виджеты. 

Переход к списку доступных категорий виджетов осуществляется на рабочем столе. В 

первую очередь необходимо переключить вид рабочего стола через кнопку  Вид на «Рабочий 

стол и виджеты» или  «Только виджеты» (Рисунок 240). 

 

 240. Переключение вида рабочего стола Рисунок
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После переключения вида рабочего стола на «Рабочий стол и виджеты» или  «Только 

виджеты» становится активным окно «Виджеты» и кнопка  Добавить виджет (Рисунок 241). 

 

 241. Окно «Виджеты» Рисунок

Описание виджетов: 

Последние документы. 

Выводит на экран перечень последних используемых пользователем документов, позволяет 

на прямую перейти в один из ранее использованных документов, минуя окно Навигатора 

(Рисунок 242). 

 

 242. Виджет «Последние документы» Рисунок

Макет отчета. 

Осуществляет вывод виджетов по созданному ранее макету отчета. Удобный инструмент 

визуализации, который поможет увидеть таблицу в виде гистограммы, графика, круговой или 

кольцевой диаграммы. 

При нажатии на Макет отчета появляется окно выбора таблицы, которые создаются в 

макетах (Рисунок 243). 



 СТРАНИЦА 167 

S M AR T - Б Ю Д Ж Е Т  ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФНС 

 

 РЕДАКЦИЯ 1 

 

 

 243. Окно выбора таблицы Рисунок

Выбрав неообходимую таблицу, в окне виджетов появится рабочее окно с гафиками 

(Рисунок 244). 

 

 244. Рабочее окно с гафиками Рисунок

Выбрав необходимый вид графика, он сразу же отобразиться в данном окне (Рисунок ).  

 

 245. Выбор необходимого вида графика Рисунок
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

В документе используются следующие сокращения: 

БК – бюджетная классификация; 

КОСГУ - классификация операций сектора государственного управления; 

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств; 

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика; 

ФНС – федеральная налоговая служба; 

ОКАТО – классификатор объектов административно-территориального деления 

Российской Федерации; 

ОКТМО – общероссийский классификатор территорий муниципальных образований; 

ОГРН – основной государственный регистрационный номер; 

ОКПО – общероссийский классификатор предприятий и организаций; 

КПП – код причины постановки на учет; 

ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической деятельности; 

МО – муниципальное образование; 

КБК – коды бюджетной классификации; 

СОУН – справочник кодов обозначения налоговых органов для целей учета 

налогоплательщиков; 

НСИ – нормативно справочная информация. 
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