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Общие сведения 

Назначение документа 
 

Данный отчет содержит предложения исполнителя по функциональной модели «Как будет»: 

 по структуре, функциям, взаимным связям, временным факторам бизнес-процессов 
предприятия, в которые включаются автоматизированные информационные процессы 
(АИП); 

 по применяемой методике учета и расчетов в предметной области; 

 и отражению ключевых операций в автоматизированной системе на базе 
конфигурации «1С ERP: Управление предприятием 2». 

 

Предполагается использование данной функциональной модели в процессе формирования 
перечня дополнительных требований к системе по учету тех или иных операций. 
  

Основные понятия 

 
Автоматизированный информационной процесс (АИП) - это установленная совокупность функций, 

выполняемых в рамках АСУ, и адекватно отражающая автоматизированную часть соответствующего бизнес-

процесса предметной области. В процессе функционирования АСУ состоит из АИП. 

 

Функциональная модель (ФМ) определяет логически стройную схему пошагового построения АСУ из составных 

«кирпичиков» - АИП. ФМ определяет перечень АИП, и порядок взаимодействия АИП, схему  выполнения АИП. 

Разработка ФМ проводится оперативной группой специалистов от прототипа до окончательной версии. 

 

Объект автоматизации (ОА) - это совокупность АИП, объединенных в единую ФМ для бизнес-единицы 

предприятия. Результаты проектных работы по объекту автоматизации, имеющие ценность для заказчика могут 

группироваться в очереди создания АСУ по объектам автоматизации. 

 
Очередь АСУ – часть АСУ, для которой в проектной документации на создание АСУ в целом установлены 

отдельные сроки реализации и набор реализуемых функций. Результат очереди АСУ имеет ценность для 

предприятия. 

Этап проекта – группировка проектных работ в составе очереди АСУ по принципу отчуждаемости 

промежуточного результата от авторов и его измеримости по трудоемкости. Этап проекта является объектом 

управления и финансовых расчетов. 

Предприятие – в рамках документа означает совокупность организационных структур, занимающихся 

производственно-торговой деятельностью. 

Организация – юридическое лицо, по которому формально отражается деятельность предприятия. 

Владелец процесса – должностное лицо, имеющего в своем распоряжении ресурсы процесса, с определенными 

правами, зоной ответственности и полномочиями. 
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Концепция подсистемы «Бюджетирование» в 1С ERP 

Порядок работы с подсистемой 

 Использование функционала подсистемы регулируется функциональной опцией «Бюджетирование» в 

разделе «НСИ и администрирование/ Бюджетирование и планирование». 

 В информационной базе может быть создано несколько бюджетных моделей, но действующей в 

конкретный период времени может быть несколько моделей. Перечень бюджетных моделей хранится в 

справочнике «Модели бюджетирования». Использование новой бюджетной модели может быть 

обусловлено изменением подходов к бюджетированию, бюджетному процессу, состава бюджетов и других 

факторов, в том числе менеджмента предприятия или собственников бизнеса. 

 Для каждой модели бюджетирования формируются правила формирования финансовой структуры 

(перечень ЦФО), структура бюджетов, бюджетный регламент и порядок формирования лимитов на 

расходование денежных средств. 

o Для формирования финансовой структуры в прикладном решении могут использоваться элементы 

справочника «Организации» и/или «Структура предприятия». Таким образом, в качестве ЦФО для 

конкретной модели могут использоваться только организации, только подразделения или их 

совокупность. 

o Состав бюджетов создается для каждой бюджетной модели и хранится в справочнике «Виды 

бюджетов». Выделяют виды бюджетов для ввода и для анализа бюджетных данных. Виды 

бюджетов для ввода имеют ограничения по использованию аналитических функций. В состав 

структуры конкретного вида бюджета могут входить статьи бюджетов, показатели бюджетов, 

нефинансовые показатели и производные показатели. Структура вида бюджета формируется в 

специализированном рабочем месте. Созданная структура вида бюджета может использоваться 

для ввода плановых показателей. 

o Статьи бюджетов хранятся в справочнике «Статьи бюджетов». Статьи бюджетов соответствуют 

хозяйственным операциям. Для статьи бюджетов могут быть опционально заданы шесть видов 

аналитики. Перечень видов аналитик хранится в плане видов характеристик «Аналитики статей 

бюджетов». Аналитиками статей бюджетов могут быть справочники оперативного учета, 

например, Номенклатура, Статьи расходов и т.д. Для вида аналитики может быть указана 

возможность ведения количественного и валютного учета. 

o Показатели бюджетов хранятся в справочнике «Показатели бюджетов». Показатели бюджетов 

могут быть двух типов – расчетные и целевые. Расчетные показатели бюджетов – это статьи 

прогнозного баланса, который можно получить по окончании процесса формирования плановых 

данных. Целевые показатели бюджетов используются для фиксации целей и последующего 

анализа достижения этих целей. Использование показателей бюджетов не является 

обязательным. Расчетные показатели бюджетов являются зависимыми от статей бюджетов, 

которые оказывают на них влияние (уменьшают или увеличивают значение показателя). 

Зависимости между показателями бюджетов и статьями бюджетов настраиваются и хранятся в 

регистре сведений «Связи показателей бюджетов». 

o Для статьи бюджетов и показателя бюджетов в прикладном решении может быть создано правило 

получения фактических данных. Фактические данные могут быть получены из 

регламентированного, оперативного, международного учета или произвольным образом с 

использованием схемы компоновки данных. 

o Нефинансовые показатели хранятся в справочнике «Нефинансовые показатели». Значения 

нефинансовых показателей могут использоваться как коэффициенты и вспомогательные значения 

для расчетов и как шкалы для распределения. Ввод значений нефинансовых показателей 

выполняется при помощи документа «Значения нефинансовых показателей». 

o Статьи бюджетов, показатели бюджетов и нефинансовые показатели являются общими для всех 

моделей бюджетирования. Их использование в рамках конкретной модели определяется 

структурой видов бюджетов, относящихся к этой модели. 

o Для хранения бюджетного регламента используется справочник «План подготовки бюджетов».  
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o При использовании функционала подсистемы «Бюджетирования» для формирования лимитов на 

расходование денежных средств в модели бюджетирования настраиваются правила 

лимитирования расходования денежных средств. При настройке правил указывается перечень 

статей бюджетов, которые используются для формирования лимитов и характеристики лимитов 

(периодичность лимита, сценарий бюджетирования, тип лимита). 

 Для планирования данных в подсистеме используются сценарии планирования, которые хранятся в 

справочнике «Сценарии». Использование сценариев планирования позволяет создать в информационной 

базе несколько независимых версий и вариантов плановых данных, в том числе с учетом разных 

прогнозных курсов валют. 

 Планирование данных по видам бюджетов и сценариям осуществляется при помощи документа 

«Экземпляры бюджетов». 

 Выполнение этапов бюджетного процесса, связанных с вводом плановых данных, вводом значений 

нефинансовых показателей, план-фактного анализа, повторения групп этапов и т.д. осуществляется при 

помощи бюджетных задач. 

 Для управления бюджетной кампанией в прикладном решении используется рабочее место «Монитор 

бюджетных процессов». При помощи этого рабочего места контролируется процесс выполнения 

бюджетных задач и анализ прогнозных сроков поэтапного завершения бюджетной кампании. 

 Для управления выполнением этапов бюджетного процесса вручную и пересчета бюджетов в результате 

изменения исходных данных в прикладном решении используется документ «Процесс подготовки 

бюджетов». 

 Анализ фактических данных, план-фактный анализ данных или анализ исполнения бюджетов выполняется 

при помощи специально разработанных для этих целей видов бюджетов или при помощи любого вида 

бюджета с отбором данных по преопределенным сценариям планирования «Фактические данные» и 

«Исполнение бюджета». Фактические данные могут формироваться в бюджетных отчетах «на лету», т.е. 

непосредственно при формировании отчета по правилам получения фактических данных, заданным для 

статей и показателей бюджетов или храниться в подсистеме. Порядок получения фактических данных 

зависит от настроек, указанных в правилах получения фактических данных. 

 Анализ плановых и фактических данных может быть выполнен при помощи стандартных отчетов, 

входящих в состав подсистемы «Оборотная ведомость по статьям бюджетов» и «Оборотно-сальдовая 

ведомость по показателям бюджетов». 

Укрупненно состав основных объектов подсистемы и взаимосвязи между ними могут быть представлены в виде 

следующей схемы:   

 



  

 

6 
 

 

Объекты подсистемы 
 

В данном разделе кратко рассматриваются объекты подсистемы, их назначение и порядок ввода данных. 

Статьи бюджетов 

 
Справочник «Статьи бюджетов» может быть открыт из раздела «Бюджетирование и планирование/ Настройки и 

справочники по бюджетированию и планированию». Справочник «Статьи бюджетов» предназначен для хранения 

списка статей бюджетов, которые включаются в структуру бюджетов и являются основным объектом 

планирования, т.е. в рамках подсистемы «Бюджетирование» планируются обороты по статьям бюджетов. По сути 

статьи бюджетов соответствуют хозяйственным операциям, осуществляемым в рамках финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. В качестве статей бюджетов могут использоваться следующие статьи: выручка от 

реализации, поступление денежных средств от покупателей, амортизация основных средств, расходы на 

мобильную связь и т.д. 

Для каждой статьи бюджетов указывается: 

 До шести видов аналитик, которые выбираются из справочника «Аналитики статей бюджетов». В качестве 

аналитик статей бюджетов могут использоваться справочники прикладного решения или дополнительные 

реквизиты и сведения. 

 Ведение учета по количеству и правила определения единицы измерения, которая будет использоваться 

при суммировании количественных показателей. Единица измерения может быть указана непосредственно 

в статье или получена по одному из объектов аналитики, указанных для статьи. Использование общей 

единицы измерения позволяет избежать ошибок при суммировании объектов аналитики. Например, для 

статьи бюджетов «Закупка материалов» может быть задан вид аналитики «Виды номенклатуры» и 

реквизит этого справочника «Единица хранения» будет определять единицу измерения количественных 

показателей, которые будут планироваться и анализироваться по этой статье. 

 Ведение валютного учета и правило определения валюты для планирования оборотов по этой статье. 

Валюта может быть задана непосредственно в статье или получена по одному из объектов аналитики, 

указанных для этой статьи. 
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При помощи команд панели навигации справочника для каждой статьи могут быть указаны правила получения 

фактических данных (см.раздел 3.12 «Правила получения фактических данных») и зависимые показатели с 

параметрами влияния на эти показатели (см.раздел 3.3. «Связи показателей и статей бюджетов»). 

Для быстрого анализа текущих оборотов по конкретной статье оборотов с отбором по сценарию и периоду 

планирования в панели навигации справочника предусмотрен отчет «Оборотная ведомость». 

Показатели бюджетов 

 
Справочник «Показатели бюджетов» может быть открыт из раздела «Бюджетирование и планирование/ Настройки 

и справочники по бюджетированию и планированию».  

Справочник «Показатели бюджетов» предназначен для хранения списка показателей бюджетов двух типов: 

расчетные и целевые. 

Расчетные показатели могут включаться в структуру бюджетов для контроля остатков по конкретным статьям 

баланса, т.е. в рамках подсистемы «Бюджетирование» значения показателей бюджетов не планируются 

непосредственно, а получаются автоматически в зависимости от плановых оборотов по связанным статям 

бюджетов. По сути такие показатели бюджетов соответствуют статьям баланса или счетам учета, используемым в 

бухгалтерском учете. Например, денежные средства, запасы, основные средства, капитал, прибыль, кредиторская 

задолженность и т.д. 

Целевые показатели, также как и статьи бюджетов, планируются и используются для анализа достижения целей 

по результатам работы за планируемый период. Например, ожидаемая прибыль, ожидаемая дебиторская 

задолженность и т.д. 

Для каждого показателя бюджетов указывается: 

 До шести видов аналитик, которые выбираются из справочника «Аналитики статей бюджетов». 

 Ведение учета по количеству и правила определения единицы измерения, которая будет использоваться 

при суммировании количественных показателей. Порядок использования аналогичен описанному для 

статей бюджетов. 
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 Ведение валютного учета и правило определения валюты для планирования оборотов по этой статье. 

Порядок использования аналогичен описанному для статей бюджетов. 

 

 Тип показателя на закладке «Настройка типа показателя». 

 

При помощи команд панели навигации справочника для каждого показателя могут быть указаны правила 

получения фактических данных (см.раздел 3.11. «Бюджетный процесс») и связи показателя со статьями бюджетов 

с параметрами зависимости от этих статей (см.раздел 3.3. «Связи показателей и статей бюджетов»). 

Для быстрого анализа текущих оборотов и остатков по конкретному показателю с отбором по сценарию и периоду 

планирования в панели навигации справочника предусмотрен отчет «Оборотная-сальдовая ведомость». 

Связи показателей и статей бюджетов 

 
Связи между расчетными показателями (тип показателя - Расчетный) и статьями бюджетов могут быть настроены 

непосредственно из формы справочников «Статьи бюджетов» и «Показатели бюджетов» в отдельном списке, 

который открывается при помощи команды панели навигации справочника «Зависимые показателя» и «Связи 

показателя» соответственно. 

При описании связей из справочника «Статьи бюджетов» указывается список зависимых показателей при этом для 

каждого из них указывается характер влияния, коэффициент влияния и правила трансляции аналитики: 
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При описании связей из справочника «Показатели бюджетов» указывается список влияющих статей, при этом для 

каждой из них также указывается характер влияния, коэффициент влияния и правила трансляции аналитики: 

 

Связи показателей и статей бюджетов можно определить при помощи специализированного рабочего места «Связи 

показателей бюджетов», которое доступно из раздела «Бюджетирование и планирование / Настройки и 

справочники по бюджетированию и планированию». 
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Для каждой пары влияющей статьи бюджетов и зависимого бюджетного показателя создается новая запись с 

указанием тех же характера влияния, коэффициента влияния и правил трансляции аналитики. 

При помощи кнопки «Проверка связей» из рабочего места может быть сформирован отчет «Проверка связей 

показателей бюджетов» (см.раздел 3.13. «Отчеты по бюджетированию»). Корректность настройки связей между 

показателями и статьями бюджетов можно проверить также при помощи отчета «Связи показателей бюджетов» 

(см.раздел 3.13. «Отчеты по бюджетированию»). 

Нефинансовые показатели 

 
Справочник «Нефинансовые показатели» может быть открыт из раздела «Бюджетирование и планирование/ 

Настройки и справочники по бюджетированию и планированию». Справочник «Нефинансовые показатели» 

предназначен для хранения списка нефинансовых показателей, которые могут включаться в структуру бюджетов и 

непосредственно планироваться или использоваться в расчетах для получения плановых оборотов по статьям 

бюджетов и распределения плановых оборотов по периодам и аналитикам. Примерами нефинансовых показателей 

могут быть ставка рефинансирования, МРОТ, сезонные коэффициенты, плановое количество розничных точек, 

нормативные затраты на одного сотрудника, планируемая и фактическая доля рынка, численность персонала, 

занимаемая площадь и др. 

Для каждого показателя бюджетов указывается: 

 До шести видов аналитик, которые выбираются из справочника «Аналитики статей бюджетов». 

 Вид показателя: коэффициенты, денежный, количественный. Для денежного вида показателя 

дополнительно требуется указать правила определения валюты. Для таких нефинансовых показателей 

валюта может быть указана при вводе или определена видом аналитики, аналогично тому как это описано 

для статей бюджетов. При описании количественных показателей указываются правила определения 

единицы измерения, которая будет использоваться при вводе количественных показателей. Порядок 

определения единицы измерения для количественного нефинансового показателя аналогичен описанному 

для статей бюджетов. 
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 На закладке «Детализация и периодичность» указывается детализация, с которой будут задаваться 

значения нефинансовых показателей: организация, подразделение, сценарий. Если детализация указана, 

то значения нефинансовых показателей должны быть заданы для каждого объекта детализации. 

Использование детализации по периодам позволяет выделить периодические показатели, т.е. те 

нефинансовые показатели, значения которых должны быть заданы для каждого указанного периода: день, 

неделя, декада, месяц, квартал, полугодие. При этом цикличность повторения значений нефинансовых 

показателей указывается в реквизите «в диапазоне». Например, периодичность «Месяц» в диапазоне 

«Квартал» предполагает, что необходимо задать только 3 значения нефинансового показателя для 1, 2 и 

3 месяца в пределах квартала. При использовании таких показателей предполагается их повторное 

использование в каждом следующем квартале. 

 

 Кроме того, на закладке «Детализация и периодичность» указывается периодичность настройки и 

варианты хранения значений нефинансового показателя. По умолчанию установленное значение 

нефинансового показателя используется до тех пор, пока не указано новое. При необходимости, для 

нефинансового показателя можно потребовать установки нового значения для каждого следующего 

периода, при этом периодичность определяется периодичностью детализации, а при ее отсутствии должна 

быть указана дополнительно. 
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 На закладке «Хранение и получение значений» указывается вариант установки значения нефинансового 

показателя: документом или по запросу из других подсистем. Если значение нефинансового показателя 

вводится при помощи документа, то для такого показателя или группы показателей с идентичной 

детализацией могут быть созданы шаблоны, позволяющие сформировать удобный интерфейс документа 

для ввода значений этих показателей с учетом объектов детализации (см.раздел 3.5. «Значения 

нефинансовых показателей и шаблоны»). Если значение показателя может быть получено из других 

подсистем, то для таких показателей указывается схема компоновки данных для получения значения, а 

также правила заполнения аналитики. В прикладном решении для этой цели предусмотрены 

предопределенные схемы компоновки данных. При необходимости, пользователи могут использовать 

собственные произвольные схемы компоновки данных. 

 

При помощи команд панели навигации справочника для каждого показателя может быть открыт список шаблонов 

для ввода и история изменения значения периодического нефинансового показателя. 

Ввод нового документа «Значения нефинансовых показателей» может быть выполнен при помощи кнопки 

«Установить значение». 

Значения нефинансовых показателей и шаблоны ввода нефинансовых 

показателей 

 
Ввод значений нефинансовых показателей осуществляется в прикладном решении при помощи документа 

«Значения нефинансовых показателей». Список документов «Значения нефинансовых показателей» можно 
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открыть при помощи одноименной команды в панели навигации раздела «Бюджетирование». По умолчанию новый 

документ позволяет установить значение одного нефинансового показателя по одному набору объектов 

детализации. 

 

Шаблоны ввода нефинансовых показателей позволяют существенно упростить ввод значений нефинансовых 

показателей, в особенности, если для показателей используется аналитика, детализация и периодичность. 

Шаблоны ввода нефинансовых показателей могут быть созданы непосредственно из документа «Значения 

нефинансовых показателей», справочника «Нефинансовые показатели» или из справочника «Шаблоны 

нефинансовых показателей», который доступен и в разделе «Бюджетирование и планирование/ Настройки и 

справочники по бюджетированию и планированию». Ввод нового шаблона в прикладном решении осуществляется 

пошагово при помощи помощника: 

 На первом шаге выбирается перечень нефинансовых показателей, для ввода которых создается шаблон. 

При этом помощник может помочь пользователю выбрать только совместимые нефинансовые показатели, 

т.е. показатели, имеющие одинаковые характер и детализацию. Наименование шаблона генерируется 

автоматически после выбора перечня нефинансовых показателей, для которых создается шаблон. 
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 На втором шаге выбирается вариант размещения реквизитов формы для ввода значений нефинансовых 

показателей: все поля в шапке, в простой и сложной таблице. Полученный вариант формы документа 

«Значения нефинансовых показателей» можно просмотреть при помощи кнопки «Посмотреть форму 

документа». 
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 Порядок размещения полей в таблице, в зависимости от выбранного варианта размещения, настраивается 

на третьем шаге. 

 

 На последнем шаге можно настроить алгоритм заполнения значений нефинансовых показателей по 

данным других подсистем при помощи схемы компоновки данных. При этом могут использоваться 

предопределенные схемы прикладного решения или произвольные схемы, созданные пользователями 

самостоятельно. 
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По окончании работы помощника в информационной базе создается шаблон, который можно использовать в 

документе «Значения нефинансовых показателей» с видом операции «Ввод значений по шаблону». 

 

Сценарии планирования 

 
Справочник «Сценарии планирования» может быть открыт из раздела «Бюджетирование и планирование/ 

Настройки и справочники по бюджетированию и планированию». Справочник «Сценарии планирования» 

предназначен для хранения вариантов сценариев планирования, которые могут использоваться при формировании 

плановых данных. При помощи сценариев планирования в прикладном решении можно организовать процесс 

многовариантного планирования. Например, для годового планирования использовать один сценарий, а для 

помесячного – другой, при этом использовать одни и те же статьи бюджетов, бюджетные показатели и 

нефинансовые показатели. При помощи сценариев планирования можно также планировать данные с разной 

оценкой рентабельности и эффективности, например, для пессимистичного и оптимистичного прогнозов. Кроме 

того, можно выделять целевые сценарии, т.е. те сценарии, при помощи которых регистрируются целевые 

показатели на определенный период планирования. В дальнейшем данные таких сценариев могут сравниваться с 

плановыми данными других сценариев, полученными по результатам завершения бюджетного процесса. По сути, в 

прикладном решении сценарий планирования является дополнительным разрезом плановых данных. Для анализа 

фактических данных используется отдельный предопределенный сценарий планирования «Фактические данные». 
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Данные по сценарию «Фактические данные» не хранятся в подсистеме бюджетирования, а формируются по 

правилам, указанным для статей бюджетов, бюджетных показателей и нефинансовых показателей, 

непосредственно в отчетах или экземплярах бюджетов. Порядок работы с рабочим местом для определения 

правил получения фактических данных для статей и показателей бюджетов рассматривается в раздел 3.12. 

«Правила получения фактических данных». 

Для каждого сценария указывается: 

 Валюта сценария, в которой будут храниться плановые данные, зарегистрированные по этому сценарию. 

 Прогнозные курсы валют, которые могут быть заданы непосредственно для этого сценария или в другом 
сценарии. При помощи флага «Требовать указания прогнозных курсов для каждого сценария» можно для 
конкретного сценария определить требования к обязательному уточнению курса для каждого периода 
планирования. 

 

Прогнозные курсы указываются в отдельном окне и могут быть загружены из внешнего табличного документа. 

Модели бюджетирования 

 
Справочник «Модели бюджетирования» может быть открыт при помощи команды одноименной раздела 

«Бюджетирование и планирование/ Настройки и справочники по бюджетированию и планированию». Справочник 

«Модели бюджетирования» предназначен для хранения вариантов бюджетных моделей, которые использовались, 

используются или планируются к использованию в будущем периоде планирования. В рамках прикладного 

решения модель бюджетирования используется для отражения в информационной базе составляющих документа 

«Положения о бюджетировании», принятого на предприятии на текущий плановый период. 
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Для каждой модели бюджетирования указывается: 

 Период действия модели. 

 Правила формирования финансовой структуры предприятия, при этом финансовая структура может быть 

сформирована из организаций, входящих в состав предприятия, управленческих подразделений или их 

совокупности. Порядок формирования финансовой структуры регулируется флагами «Бюджеты по 

организациям» и «Бюджеты по подразделениям». 

 Описание бюджетного регламента в виде бюджетного процесса, шаги которого настраиваются в 

отдельном рабочем месте «План подготовки бюджетного процесса» (см.раздел 3.11. «Бюджетный 

процесс»). На состав этапов бюджетного процесса в рамках конкретной модели бюджетирования влияет 

возможность утверждения бюджетов и периодичность бюджетного процесса, которые регулируются 

флагами «Утверждать бюджеты» и «Периодичность» соответственно.  

 Бюджетные задачи на ввод, утверждение бюджетов и выполнения прочих этапов бюджетного процесса 

могут быть созданы при помощи регламентного задания или вручную. Вариант формирования бюджетных 

задач регулируется выбором одной из двух опций «Формировать задачи бюджетного процесса 

автоматически по расписанию» и «Запуска вручную документом «Процесс подготовки бюджетов» 

соответственно. 

 Бюджетная модель, состоящая из видов бюджетов для ввода и анализа данных в рамках этой бюджетной 

модели. Перечень видов бюджетов может быть открыт при помощи команды панели навигации 

справочника «Виды бюджетов» или из раздела «Бюджетирование/ Настройки и справочники». 

 Правила формирования лимитов для оперативного планирования платежей при помощи заявок на 

расходование денежных средств.  

Соответствие разделов Положения о бюджетировании и настроек модели бюджетирования может быть 

представлено следующим образом: 
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В прикладном решении в конкретном интервале времени может использоваться несколько моделей 

бюджетирования. Эта возможность особенно актуальна в переходные периоды, когда анализировать фактическое 

исполнение бюджетов необходимо по старой модели, а планировать по новой. Как правило, новая модель 

бюджетирования создается в том случае, если необходимо перестроить принципы или изменить отдельные 

элементы положения о бюджетировании в связи с изменениями в окружении предприятия (тенденции рынка), 

структурными изменениями на предприятии, изменениями в составе менеджмента предприятия и т.д.  

Важно! 

В рамках прикладного решения статьи бюджетов, показатели бюджетов и нефинансовые показатели являются 

общими для всех моделей бюджетирования. Непосредственно с конкретной моделью бюджетирования связаны 

только виды бюджетов и план подготовки бюджетов. 

 

Виды бюджетов 

 
Состав и структура бюджетов, которые могут использоваться в рамках конкретной модели бюджетирования, 

хранятся в справочнике «Виды бюджетов». Справочник «Виды бюджетов» может быть открыт из раздела 

«Бюджетирование и планирование / Настройки и справочники по бюджетированию и планированию». Справочник 

«Виды бюджетов» является иерархическим, в связи с чем все элементы этого справочника могут вводиться в 

иерархии, т.е. с указанием группы справочника. Среди перечня видов бюджетов выделяют бюджеты, которые 

используются для ввода данных, и бюджеты, которые используются для анализа данных. 

Виды бюджетов, которые используются для ввода данных, формируют структуру документа «Экземпляр бюджета», 

при помощи которого в информационной базе регистрируются плановые обороты по статьям бюджетов. Эти же 

виды бюджетов можно использовать для формирования бюджетных отчетов, используемых для анализа данных 

бюджетирования, но только по одному сценарию планирования. В таких видах бюджетов в интерфейсе для 

формирования структуры бюджета устанавливается флаг «Использовать для ввода плана». Схематично процесс 

использования таких видов бюджетов можно представить следующим образом: 
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Виды бюджетов для ввода данных в рамках бюджетного процесса используются при выполнении шагов, связанных 

с вводом плановых данных. 

Виды бюджетов для анализа используются для формирования структуры бюджетных отчетов, которые позволяют 

выполнить анализ данных бюджетирования. Для анализа могут использоваться данные нескольких сценариев 

планирования, в том числе предопределенного сценария «Фактические данные». В таких видах бюджетов в 

интерфейсе для формирования структуры бюджета снимается флаг «Использовать для ввода плана». Схематично 

процесс использования видов бюджетов для анализа можно представить следующим образом: 

 

Виды бюджетов для анализа данных в рамках бюджетного процесса используются при выполнении шагов, 

связанных с утверждением ранее введенных плановых данных. 

Структура вида бюджета создается в специализированном рабочем месте. 
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Интерфейс рабочего места состоит из двух частей: в левой части отображаются доступные элементы, а в правой 

части отображается структура вида бюджета, состоящая из выбранных элементов. Выбор элементов 

осуществляется при помощи механизма перетаскивания элементов из левой части интерфейса в правую. 

В структуру вида бюджета могут быть включены следующие элементы: 

 Заголовок отчета и нередактируемый текст, как элементы оформления вида бюджета. Особенно актуально 

использование этих элементов для видов бюджетов, которые используются для анализа данных 

бюджетирования. При формировании заголовка и нередактируемого текста могут использоваться 

предопределенные параметры. 
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 Статьи бюджетов и нефинансовые показатели для ввода или анализа плановых данных. В зависимости от 

настроек, указанных для выбранных статей бюджетов, плановые значения могут вводиться в 

количественном и суммовом выражении в разных валютах. В структуре видов бюджетов, которые 

используются для ввода, для плановых данных могут использоваться механизмы заполнения по данным 

бюджетирования, т.е. заполнения с использованием фактических и плановых данных, имеющихся в 

информационной базе, с различными отборами. 

 

 Показатели бюджетов для анализа их текущего и будущего состояния. Для выбранного бюджетного 

показателя указывается конкретное значение показателя (оборот, начальный остаток, приход, расход, 

конечный остаток), настройки отбора и границы периода получения данных. 

 

 Производные показатели для анализа и промежуточных расчетов. Формула для получения значения 

производного показателя описывается в специальном интерфейсе и может включать в себя обороты по 

статьям бюджетов, значения показателей бюджетов и нефинансовых показателей, функции, логические и 

арифметические операторы. 
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 Таблицы, которые используются для размещения статей бюджетов, показателей бюджетов, нефинансовых 

показателей и объектов аналитики и детализации. В интерфейсе допускается использование трех видов 

таблиц:  

 

o простая таблица, в которой статьи и показатели бюджетов размещаются в строках, а объекты 

аналитики и периоды в колонках; 

o простая таблица, в которой статьи и показатели бюджетов размещаются в колонках, а объекты 

аналитики и периоды в строках; 
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o сложная таблица с произвольным количеством строк и колонок, в которой размещение статей и 

показателей бюджетов определяется для ячеек таблицы. 

 Измерения, соответствующие им виды объектов аналитики и детализации, которые могут использоваться 

для ввода и анализа данных бюджетирования. 

 Группы и формулы по группам для формирования иерархической структуры вида бюджета, а также 

получения промежуточных итогов по группе. При помощи формулы по оборотам статей бюджетов и 

значениям показателей, входящих в группу, можно получить сумму, вычислить максимальное, 

минимальное или среднее значение, рассчитать отклонение, в том числе в процентах, и процент 

выполнения плана. 

 

Для каждого вида бюджета указывается способ планирования и дополнительные аналитические разрезы. Виды 

бюджетов могут быть с фиксированным и скользящим периодом планирования. Для фиксированного периода 

планирования указывается только период планирования, а для скользящего дополнительно указывается 

количество периодов, на которые будет формироваться бюджет. Кроме того, в рамках параметров, связанных со 

способом планирования, для каждого вида бюджета указываются правила определения границы фактических 

данных.  

 

В зависимости от правила формирования финансовой структуры, определенного в модели бюджетирования, в 

рамках которой создается вид бюджета, при вводе экземпляра бюджета по конкретному виду бюджета в шапке 

указываются основные аналитики планирования, такие как сценарий, организация и/или подразделение. 

Дополнительные аналитические разрезы для вида бюджета могут использоваться в том случае, если для вида 

бюджета необходимо использовать дополнительно общий вид аналитики, который также указывается в шапке 
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документа. Примерами таких дополнительных видов аналитики могут быть «Проекты» при планировании 

проектной деятельности или «Направления деятельности» при укрупненном планировании доходов и расходов 

холдинговых структур. Перечень дополнительных аналитических разрезов указывается в отдельном списке. 

Дополнительные аналитические разрезы выбираются из справочника «Аналитики статей бюджетов». 

 

Виды бюджетов для ввода по сравнению с видами бюджетов для анализа имеют следующие ограничения при 

формировании структуры бюджета: 

 Запрет на использование измерений «Сценарий», «Организация», «Подразделение». Эти данные 

указываются в шапке документа «Экземпляр бюджета». 

 Запрет на использование нефиксированного списка объектов аналитики, т.е. при выборе вида аналитики в 

строках или колонках таблицы виды бюджета должен быть указан фиксированный перечень и/или 

возможность добавления объектов аналитики непосредственно в экземпляре бюджета при вводе плановых 

данных. В структуре видов бюджетов для анализа данных могут использоваться все значения аналитики 

выбранного вида. 

 

Экземпляры бюджетов 

 
Список документов «Экземпляр бюджетов» может быть открыт при помощи команды панели навигации 

«Экземпляры бюджетов» раздела «Бюджетирование и планирование». Документ «Экземпляр бюджетов» 

предназначен для ввода плановых данных, при этом перечень и порядок ввода плановых данных определяются 

видом бюджета, выбранном в шапке документа. В документе могут быть выбраны только те виды бюджета, для 

которых установлен флаг «Использовать для ввода плана». Кроме того, в шапке документа указываются основные 

и дополнительные объекты аналитического учета. К основным аналитическим разрезам относятся: 
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 Сценарий, который определяет валюту документа и курсы, которые используются для пересчета данных 

документа в валюты сценария, регламентированного и управленческого учета. 

 Организация выбирается в том случае, если в модели бюджетирования, в рамках которой создавался 

выбранный в документе бюджет, установлен флаг «Бюджеты по организациям». 

 Подразделение выбирается в том случае, если в модели бюджетирования, в рамках которой создавался 

выбранный в документе бюджет, установлен флаг «Бюджеты по подразделениям». 

Перечень дополнительных аналитических разрезов определяется видом бюджета. В качестве дополнительных 

аналитических разрезов могут использоваться любые аналитики статей бюджетов, хранящиеся в одноименном 

справочнике. Перечень дополнительных аналитических реквизитов доступен в рабочем месте «Экземпляры 

бюджетов» при использовании отбора по виду бюджета, для которого определено использование дополнительных 

аналитических реквизитов. 

 

Период планирования может быть задан фиксировано при помощи реквизитов шапки документа «Период с» и 

«по» для видов бюджетов с фиксированным периодом планирования или только датой начала в реквизите 

«Период с» для видов бюджетов со скользящим периодом планирования. 

Ввод плановых значений осуществляется в табличном документе, структура которого формируется по структуре 

вида бюджета, выбранного в шапке. 
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При планировании значений статей оборотов на несколько периодов, данные одного периода могут быть 

скопированы во все периоды при помощи пункта выпадающего меню «Скопировать во все периоды». Введенные 

данные могут быть прокомментированы при помощи примечания. Добавление примечания к ячейке или удаление 

примечания также осуществляется при помощи соответствующих пунктов выпадающего меню. 

 

При использовании в структуре вида бюджета аналитических разрезов статей бюджетов, ввод данных может 

осуществляться в режиме «Редактирования списком» с возможностью добавления объектов аналитического учета 

в экземпляре бюджета. 
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В режиме «Редактирования списком» также доступны механизмы копирования данных во все периоды и ввода 

примечаний к ячейкам. 

В структуре бюджета могут использоваться итоги по группам, бюджетные показатели или производные 

показатели, которые должны рассчитываться по данным, вводимым в экземпляре бюджета. Для удобства работы 

пользователей значения таких показателей в экземпляре бюджета можно обновлять автоматически в процессе 

ввода данных по статьям бюджетов. Возможности автоматического обновления регулируются при помощи кнопки 

«Автоматический пересчет». При включенном автоматическом пересчете обновление значений в таких ячейках 

будет происходить автоматически. При большом объеме вычислений система автоматически рекомендует 

отключить автоматический расчет. Сообщение с рекомендацией будет выведено под табличным документом, в 

котором редактируется бюджет. В этом случае для обновления значений производных показателей, показателей 

бюджетов и итогов по группам можно использовать кнопку «Обновить». При этом обновляются только ранее 

упомянутые данные, а данные введенные пользователем остаются неизменными.  

При наличии в структуре бюджета статей бюджетов, которые могут быть рассчитаны по данным, имеющимся в 

информационной базе, заполнение оборотов по таким статьям бюджетов возможно при помощи кнопки 

«Заполнить/ Заполнить по данным бюджетирования». 

При необходимости, дополнительные вычисления и обработку данных, полученных в экземпляре бюджета, можно 

выполнить в MS Excel. Для этого при помощи кнопки «Excel/ Выгрузить в Excel» можно сохранить содержимое 

экземпляра бюджета во внешний файл в формате .xls, затем открыть этот файл в MS Excel, выполнить 

необходимые преобразования данных, и загрузить в экземпляр бюджета при помощи кнопки «Excel/ Загрузить из 

Excel». 

Функции ввода и согласования экземпляра бюджета осуществляются в рамках бюджетного процесса, а текущее 

состояние экземпляра бюджета регулируется при помощи статуса. Утвержденные экземпляры бюджетов имеют 

статус «Утвержден» и не подлежат изменению. Все изменения в экземпляр бюджетов вводятся в рамках 

бюджетного процесса и, при необходимости, могут быть прокомментированы при помощи примечаний к 

измененным значениям. 

Бюджетные отчеты 

 
Рабочее место «Бюджетные отчеты» может быть открыто при помощи одноименной команды раздела 

«Бюджетирование и планирование». В рабочем месте доступен перечень видов бюджетов, по структуре которых 

можно сформировать отчет для анализа данных бюджетирования. Перечень видов бюджетов ограничивается 

моделью бюджетирования, выбранной в шапке рабочего места. 
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Формирование отчета по структуре выбранного бюджета осуществляется при помощи кнопки «Сформировать». 

При этом открывается окно отчета, который сформирован за текущий период и с предустановленными в отчете 

отборами. Текущий период определяется периодичностью, указанной в виде бюджета. Например, если 

периодичность вида бюджета указана «месяц», то отчет будет сформирован за текущий месяц. 

При формировании отчета могут использоваться данные, зарегистрированные при помощи документов 

«Экземпляры бюджетов», проведенных в статусах «Подготовлен», «К утверждению», «Утвержден». Использование 

в отчете данных документов, проведенных в статусе «Подготовлен» и «К утверждению», регулируется 

непосредственно в отчете при помощи флагов «Дополнительно к утвержденным учитывать данные:» / «К 

утверждению» и «В подготовке». 

 

Сформированные отчеты можно сохранить в различных форматах (*.xls, *.pdf, *mxl и др.) и отправить по 

электронной почте. 

Бюджетный процесс 

 
Функции подготовки и согласования бюджетов осуществляются в прикладном решении в рамках бюджетного 

процесса. Бюджетный процесс описывается в справочнике «План подготовки бюджетов», подчиненном 

справочнику «Модели бюджетирования», отдельно для каждой модели бюджетирования. Доступ к справочнику 

«План подготовки бюджетов» с отбором этапов, которые должны выполняться в рамках бюджетного процесса 

конкретной модели бюджетирования, осуществляется непосредственно из формы модели бюджетирования при 

помощи команды «План подготовки бюджетов». 
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Этапы в рамках бюджетного процесса могут выполняться последовательно и параллельно, однократно и 

периодически. 

 

Для каждого этапа указывается: 

 Длительность выполнения этапа в календарных или рабочих днях. 

 Ответственный - пользователь информационной базы. 

 Действие, позволяющее описать правило формирования бюджетной задачи ответственному для 

выполнения данного этапа. 
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Выполнение этапов бюджетного процесса в рамках прикладного решения осуществляется по бюджетным задачам. 

В связи с этим, для выполнения конкретного шага пользователю должны быть сформированы бюджетные задачи. 

В прикладном решении предусмотрены следующие виды бюджетных задач: 

 Ввод экземпляра бюджета. Для выполнений действия этапа в информационной базе формируется задача 

на ввод документа «Экземпляр бюджета», с указанными в настройках действия видом бюджета, 

сценарием и объектами детализации (организация и/или подразделение). Объекты детализации 

используются в зависимости от того, как формируется финансовая структура в рамках данной модели 

бюджетирования. 

 

 Ввод плана. Для выполнения действий этапа в информационной базе формируется задача на ввод 

документов «План продаж», «План производства» или «План закупок», в зависимости от указанного типа 

плана. Для ввода перечисленных документов в настройке действия указывается сценарий, вид плана и 

статья бюджетов, по которой данные плана будут автоматически транслироваться в подсистему 

«Бюджетирование». 
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 Утверждение бюджетов. Для выполнения действий этапа в информационной базе формируется задача на 

утверждение экземпляров бюджетов или планов, созданных в рамках ранее описанных этапов. При этом 

указывается перечень этапов и перечень контрольных отчетов, включая параметры формирования этих 

отчетов (сценарий, детализация, отбор данных). 

 

 Установка значений нефинансовых показателей. Для выполнения действий этапа в информационной базе 

формируется задача на ввод документа «Значения нефинансовых показателей» по указанному в 

настройках этапа нефинансовому показателю. 
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 Установка лимитов расходов ДС. 

 

 Повтор группы этапов. Этапы этого вида позволяют сформировать повторно задачи, связанные с 

выполнением выбранной группы этапов, но с другими параметрами. Например, с другим сценарием или по 

другой организации. 
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 Прочее. Для выполнения действий этапа в информационной базе формируются задачи, связанные с 

анализом, контролем и аудитом процессов исполнения бюджетов. Для выполнения таких задач в 

настройке действия указывается перечень контрольных отчетов, включая параметры формирования этих 

отчетов (сценарий, детализация, отбор данных). 

 

Кроме того, для этапов с действием «Ввод экземпляра бюджета», «Установка значений нефинансовых 

показателей» и «Повтор группы этапов» возможна настройка автоматического выполнения шага при помощи 

опции «Интерактивное выполнение пользователей». Для временного выключения этапа из бюджетного процесса 

можно воспользоваться флагом «Не выполняется». 
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Для управления последовательностью выполнения этапов и соответственно процессом формирования бюджетных 

задач этапы объединяются в группы этапов. Для каждой группы этапов указывается: 

 Правила формирования первой задачи, а именно точка отчета (до начала периода, после начала периода, 

до окончания периода, после окончания периода) и количество дней (календарных или рабочих) от точки 

отсчета. 

 Порядок выполнения шагов в рамках этапа: последовательно или параллельно. Порядок выполнения 

шагов распространяется на все шаги, относящиеся к данному этапу. Если в рамках этапа несколько шагов 

должны выполнятся с другим порядком, то такие шаги выделяются в подчиненный этап с отличным 

порядком выполнения. 

 Периодичность выполнения шагов регулируется флагом «Периодическая» с указанием периода для 

повторения задания (месяц - ежемесячно, квартал - ежеквартально и т.д.). Если флаг «Периодическая» 

снят, то в этом случае задача по этому шагу будет сформирована единоразово. При этом, если 

используется вложенность групп, то периодичность выполнения шагов зависит от периодичность 

родительской группы. Например, если периодичность модели «Год», в бюджетном процессе используется 

на одном из уровней группа с периодичностью «Месяц», а в этой группе на следующем уровне иерархии 

используется еще одна группа непериодическая, то, несмотря на то, что во второй вложенной группе флаг 

«Периодическая» снят – задачи будут формироваться 12 раз. 
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Бюджетные задачи формируются автоматически последовательно по мере выполнения предыдущих бюджетных 

задач по бюджетному процессу. Первая задача по бюджетному процессу формируется при записи модели 

бюджетирования в статусе «Действует». Задачи могут формироваться регламентным заданием по расписанию, 

если по настройкам задачи ее еще рано формировать. 

Управление бюджетным процессом осуществляется в рабочем месте «Монитор бюджетных процессов». 

Непосредственно бюджетный процесс в рабочем месте представлен в виде диаграммы Ганта. При этом можно 

проконтролировать плановые и фактические сроки выполнения бюджетных задач по бюджетному процессу. 

 

Кроме того, при помощи рабочего места можно проконтролировать выполнение задач конкретным ответственным, 

перейти в журнал бюджетных задач и к интерфейсу настроек бюджетного процесса. Диаграмма Ганта может быть 

построена по плановым данным о выполнении бюджетного процесса и по фактическим данным о выполнении 

шагов бюджетного процесса с прогнозом завершения бюджетного процесса при наличии отклонений от планов. 

При этом запланированные шаги выделяются на диаграмме Ганта синим цветом, просроченные задачи - красным, а 
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прогноз по выполнению шагов в будущем - желтым. Сформированные задачи можно открыть непосредственно из 

области рабочего места с диаграммой Ганта. 

В зависимости от вида бюджетной задачи, интерфейс задачи позволяет пользователю выполнить указанный в 

задаче ввод документа и/или сформировать указанные в задаче отчеты. 

По факту выполнения действий, указанных в задаче, пользователь должен отметить выполнение задачи при 

помощи кнопки «Выполнить», при этом дата выполнения задачи в реквизите «Выполнена» будет сформирована 

автоматически по текущей дате. При необходимости, пользователь может создать связанную задачу при помощи 

одноименной кнопки. В этом случае выполнение основной задачи будет возможным только после выполнения всех 

связанных задач. Состояние выполнения связанных задач выводится в окне основной задачи в информационной 

строке, расположенной под детальным описанием задачи. 

В прикладном решении реализована возможность управления бюджетным процессом или группой этапов 

бюджетного процесса вручную. Для управления бюджетным процессом вручную или пересчетом ранее созданных 

бюджетов используется документ «Процесс подготовки бюджетов». 

 

Если для выбранной в документ модели бюджетирования установлена опция «Запускать вручную документом 

«Процесс подготовки бюджетов», то бюджетные задачи по этому бюджетной модели будут создаваться на 

основании документа «Процесс подготовки бюджетов» и из этого документа после старта процесса при помощи 

кнопки «Запустить». Сформированные задачи можно выполнять последовательно, открывая их из документа в 

соответствии с текущим этапом. 
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Документ «Процесс подготовки бюджетов» можно использовать для пересчета ранее созданных документов 

«Экземпляры бюджетов». Эти экземпляры бюджетов могли быть сформированы, например, при выполнении 

бюджетных задач, созданных регламентным заданием. В этом случае в процессе выполнения группы этапов, 

связанных с подготовкой уже имеющихся экземпляров бюджетов, новые экземпляры бюджетов создаваться не 

будут, а вся работа будет выполняться в имеющихся экземплярах бюджетов. 

Правила получения фактических данных 

 
Правила получения фактических данных настраиваются для каждой статьи бюджетов и показателя бюджетов. 

Настроить правила получения фактических данных можно непосредственно для статьи и показателя бюджета из 

формы справочника в списке, который открывается при помощи команды панели навигации «Правила получения 

фактических данных» или при помощи специализированного рабочего места, которое может быть открыто при 

помощи команды панели навигации раздела «Бюджетирование». 
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Настройка правил может выполняться в двух режимах: «По статьям и показателям бюджетов» и «По источникам 

получения фактических данных». 

В режиме «По статьям и показателям бюджетов» правила настраиваются для каждой статьи и показателя, при 

этом для каждой статьи и показателя может быть указано более одного правила. При получении фактических 

данные результаты работы всех правил суммируются. Этот режим удобен в том случае, если пользователь 

прикладного решения хорошо понимает - какие источники существуют и каким образом ему удобнее получать 

фактические данные. 

Режим «По источникам» позволяет пользователю получить доступ ко всем возможным источникам и связать 

данные источников с конкретными статьями или показателями бюджетов. Этот режим удобен для тех 

пользователей, которые не знакомы со всеми возможными источниками и хотели бы понять возможные варианты. 

 

Новое правило создается при помощи кнопки «Добавить». При создании нового правила указывается: 

 Статья или показатель бюджета, для которых создается это правило. 

 Раздел источника данных и параметры самого источника. Параметры источника зависят от выбранного 

раздела. В прикладном решении предусмотрены следующие разделы источников: Оперативный учет, 

Регламентированный учет, Международный учет, Произвольные данные. 

o Раздел источника «Оперативный учет» предоставляет пользователю доступ к данным 

оперативного учета, которые хранятся в аналитических регистрах прикладного решения. 

Используя данные оперативного учета, статьям бюджета сопоставляются определенные 

хозяйственные операции, перечень которых предопределен и не может быть самостоятельно 

изменен пользователем, а показателям бюджетов сопоставляются статьи активов и пассивов, 

перечень которых может расширяться пользователями прикладного решения. Статьи активов и 

пассивов используются при формировании управленческого баланса по данным оперативного 

учета. После сопоставления статье бюджетов или показателю бюджетов хозяйственной операции 

или статьи активов и пассивов в реквизите источника «Источник суммы» указывается показатель 

хозяйственной операции или статьи активов и пассивов, который будет использоваться для 

получения факта. Например, при выборе в качестве источника хозяйственной операции «Оплата 

поставщику» данные для анализа фактических данных могут быть получены из следующих 

показателей этой операции: Сумма оплаты, Сумма постоплаты, Сумма предоплаты. 

o Раздел источника «Регламентированный учет» предоставляет пользователю доступ к данным 

бухгалтерского учета. В этом случае в качестве источника фактических данных указываются 

обороты и остатки по счетам бухгалтерского учета. Для статьи бюджетов указывается счет 

бухгалтерского учета, по которому будет анализироваться оборот, вид оборотов (оборот, 

дебетовый или кредитовый оборот) и корреспондирующий счет, при необходимости. Для 

показателя бюджета указывается счет бухгалтерского учета, по которому будет анализироваться 

оборот, и вид итога (сальдо, дебетовое иди кредитовое сальдо). 

o Раздел источника «Международный учет» предоставляет пользователю доступ к данным 

международного учета, который так же как и бухгалтерский учет построен с использованием 

плана счетов. В связи с этим, при использовании этого раздела источника данных правила 
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указания источника для статьи или показателя бюджета будут аналогичны тем, которые описаны 

при использовании раздела источника «Регламентированный учет». Отличия заключаются только 

в том, что при использовании регламентированного учета в источниках указывались счета 

бухгалтерского учета, а при использовании международного учета в источниках необходимо 

указывать счета плана счетов международного учета. 

o Раздел источника «Произвольные данные» предоставляет возможность получить любые данные, 

которые имеются в информационной базе для план-фактного анализа данных бюджетирования. 

При выборе этого раздела источника данных становится доступной гиперссылка «Настроить схему 

получения данных», при помощи которой открывается интерфейс для настройки схемы 

компоновки данных. Интерфейс позволяет создавать новые схемы компоновки данных, загружать 

их из внешнего файла и редактировать, при необходимости. 

 

 Параметры дополнительного отбора, которые зависят от выбранного раздела источника. 

 Параметры заполнения аналитик статей или показателей бюджетов, которые также зависят от выбранного 

раздела учета. Заполнение аналитик возможно в автоматическом режиме и в расширенном варианте. Если 

используется автоматический режим, то аналитика статьи или показателя бюджета автоматически 

сопоставляется по видам с аналитикой, имеющейся в указанном источнике. При наличии идентичных 

видов аналитики в источнике и статье или показателе бюджетов, установка соответствий видов аналитики 

источника и статьи или показателя бюджета происходит без участия пользователя. Проконтролировать 

результаты работы автоматического режима можно, выполнив переход в вариант расширенной настройки 

заполнения аналитик. В варианте расширенной настройки параметры заполнения аналитик можно 

скорректировать или изменить. 

 

Проверить работу источников для конкретной статьи бюджетов или конкретного показателя бюджетов можно 

непосредственно из формы элемента справочника «Статьи бюджетов» и «Показатели бюджетов» (список «Правила 
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получения фактических данных») или из рабочего места «Правила получения фактических данных» при помощи 

кнопки «Результат работы правил». 

Фактические данные по статьям и показателям бюджетирования в подсистеме «Бюджетирование» генерируются по 

описанным выше правилам при формировании бюджетных отчетов или заполнении данных в экземплярах 

бюджетов по данным бюджетирования. 

 

Важно! 

Особенностью получения фактических данных по расчетным показателям бюджетов является то, что по 

описанным выше правилам генерируются только начальные фактические остатки, конечные фактические остатки 

рассчитываются исходя из фактических начальных остатков и фактических оборотов по этому показателю. 

Плановый остаток расчетного показателя бюджета на начало планового периода по умолчанию равен 

фактическому остатку на конец предыдущего фактически завершенного периода. Порядок получения планового 

остатка расчетного показателя бюджета на начало планового периода может быть изменен при использовании 

механизма получения границы фактических данных.  

 

При необходимости для статей бюджетов может быть настроена возможность хранения фактических данных в 

подсистеме «Бюджетирование» и их оперативного обновления. Эта возможность регулируется флагом «Хранить 

результат выполнения правила» для каждого правила отдельно. 

 

Промежуточное хранение фактических данных в подсистеме «Бюджетирование» используется при наличии 

больших объемов информации для ускорения процесса получения фактических данных в отчетах и алгоритмах 

прикладного решения. Порядок обновления хранимых фактических данных в подсистеме «Бюджетирование» 

регулируется функциональными опциями, которые доступны в разделе «НСИ и администрирование/ 

Бюджетирование и планирование»: 
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Кроме того, для статей бюджетов, которые используются для планирования платежей и прочих расходов 

денежных средств, могут быть созданы не только правила получения фактических данных, но то правила 

получения данных по использованию лимитов. Тип правила регулируется при помощи реквизита «Тип правила». 

Порядок описания правил при этом остается неизменным. Типа правил «Исполнение бюджета и фактические 

данные» позволяет описать универсальные правила, которые могут использоваться как для получения 

фактических данных, так и для получения данных по использованию лимитов. Для контроля факта использования 

лимитов в согласованных заявках на расходование денежных средств и заявок, принятых к оплате сверх лимита, 

при описании правил могут использоваться источники для получения суммы «Сумма к выплате в рамках лимита» и 

«Сумма к выплате сверх лимита». 

 

Отчеты по бюджетированию 

 
Все отчеты подсистемы «Бюджетирование» можно сгруппировать следующим образом: 

 Ведомости для анализа данных бюджетирования и план-фактного анализа. 

 Отчеты для анализа выполнения бюджетного процесса. 

 Проверочные отчеты. 

К первой группе относятся следующие отчеты: 

 Оборотная ведомость по статьям бюджетов. 

 Оборотно-сальдовая ведомость по показателям бюджетов. 

Отчет «Оборотная ведомость по статьям бюджетов» позволяет выполнить анализ оборотов по статьям бюджетов и 

объектам аналитического учета, используемых для статей, по конкретному сценарию, а также план-фактный 

анализ с учетом отклонений в абсолютных и относительных показателях. Настройки отчета «Оборотная ведомость 

по статьям бюджетов» позволяют установить следующие параметры формирования отчета: 

 Анализ в отчете неутвержденных данных, а именно данных бюджетирования, зарегистрированных в 

информационной базе в статусах «Подготовлен» и «К утверждению». 

 Использование отборов по статье бюджетов, организациям и подразделениям. 

 Перечень колонок, выводимых в отчет: «Сумма сценария», «Фактическая сумма», «Отклонения суммы 

сценария от фактической» в суммовом выражении и в процентах. 
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Отчет «Оборотная-сальдовая ведомость по показателям бюджетов» позволяет выполнить анализ остатков и 

оборотов по показателям бюджетов и объектам аналитического учета, используемых для показателей, по 

конкретному сценарию, а также план-фактный анализ с учетом отклонений в абсолютных и относительных 

показателях. Настройки отчета «Оборотная-сальдовая ведомость по показателям бюджетов» позволяют 

установить следующие параметры формирования отчета: 

 Анализ в отчете неутвержденных данных, а именно данных бюджетирования, зарегистрированных в 

информационной базе в статусах «Подготовлен» и «К утверждению». 

 Использование отборов по статье бюджетов, организациям и подразделениям. 

 Перечень колонок, выводимых в отчет: Данные сценария («Сальдо на начало», «Приход», «Расход», 

«Сальдо на конец»), Фактические данные («Сальдо на начало», «Приход», «Расход», «Сальдо на конец»), 

«Отклонения данных сценария от фактических» в суммовом выражении и в процентах. При этом значение 

показателя отчета «Сальдо на конец» является расчетным и рассчитывается как сумма начального сальдо 

и приходов, за вычетом расходов по этому показателю. 
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В перечисленных отчетах при анализе данных могут быть использованы механизмы расшифровок. Механизм 

расшифровок позволяет сформировать детальный отчет по конкретной ячейке основного отчета, позволяющий 

понять порядок получения показателя в конкретной ячейке. Детальный отчет формируется при помощи двойного 

щелчка мыши на ячейке, требующей расшифровки, и выбора поля для расшифровки. 

 

При расшифровке данных, полученных по сценарию «Фактические данные», расшифровка выполняется с 

использованием данных оперативного контура, например, документов оперативного учета. 

Аналогичные механизмы расшифровок используются во всех отчетах подсистемы «Бюджетирование», в том числе 

и в нижеперечисленных. Отличие состоит только в перечне полей, которые могу использоваться при расшифровке 

ячеек основного отчета. 

Ко второй группе относятся следующие отчеты: 

 Задачи бюджетного процесса. 
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 Статистика по выполнению задач бюджетного процесса. 

Отчет «Задачи бюджетного процесса» позволяет выполнить анализ задач, сформированных по бюджетному 

процессу. Настройки отчета «Задачи бюджетного процесса» позволяют установить следующие параметры 

формирования отчета: 

 Анализ просроченных и невыполненных задач. 

 Использование отборов по исполнителю, модели бюджетирования и реквизитам бюджетной задачи. 

 Перечень колонок, выводимых в отчет: «Задача», «Исполнитель», «Крайний срок», «Выполнена», «Дней 

просрочки». 

 

Отчет «Статистика по выполнению задач бюджетного процесса» позволяет выполнить анализ статистических 

данных по исполнительской дисциплине участников бюджетного процесса. Настройки отчета «Статистика по 

выполнению задач бюджетного процесса» позволяют установить следующие параметры формирования отчета: 

 Анализ выполненных задач, в том числе в срок и с нарушением сроков, и невыполненных задач, в том 

числе просроченных. 

 Использование отборов по исполнителю, модели бюджетирования, шагам бюджетного процесса и 

реквизитам бюджетной задачи. 

 Группировка статистических данных, выводимых в отчет, по исполнителям, шагам бюджетного процесса и 

другим реквизитам бюджетной задачи. 



  

 

46 
 

 

К третьей группе относятся следующие отчеты: 

 Проверка связей показателей бюджетов. 

 Связи статей и показателей бюджетов. 

 Значения нефинансовых показателей. 

Отчет «Проверка связей показателей бюджетов» позволяет проверить соответствия настройки связей статей и 

показателей бюджетов с правилами получения фактических данных показателей бюджетов. Отчет содержит 

информацию об отклонении сальдо показателя на конец периода, рассчитанного по оборотам связанных статей и 

полученного по правилам получения фактических данных. Настройки отчета «Проверка связей показателей 

бюджетов» позволяют установить следующие параметры формирования отчета: 

 Показатель для сравнения «Количество» или «Сумма», а также валюта формирования отчета и 

минимальный % отклонений, которые необходимо анализировать. 

 Использование отборов по показателю бюджетов, организации и подразделению. 

 Перечень колонок, выводимых в отчет: «Сальдо на начало по правилам», «Приход по оборотам статей», 

«Расход по оборотам статей», «Сальдо на конец по оборотам статей», «Сальдо на конец по правилам», 

«Отклонения сальдо на конец», «% отклонений». 
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Отчет «Связи статей и показателей бюджетов» позволяет выполнить анализ влияния статей бюджетов на 

показатели бюджетов. В отчете выводится матрица влияния статей на показатели бюджетов, при этом статьи 

размещаются в строках отчета, а показатели в колонках. Настройки отчета «Связи статей и показателей 

бюджетов» позволяют установить использование отборов по статье и показателю бюджетирования. 

 

Отчет «Значения нефинансовых показателей» позволяет выполнить анализ значений нефинансовых показателей, 

зарегистрированных в информационной базе. Настройки отчета позволяют установить отбор по конкретному 

нефинансовому показателю. 
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Процессы бюджетирования 
  

В демоверсии документа текст удален – см. содержание 

 


