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1. Введение
1.1. Назначение документа
Настоящий документ предназначен для администраторов программного комплекса Бюджет
6.0, Бюджет ГРБС 2, Бюджет ПБС 2 и содержит описание состава нормативно справочной
информации ПК по контрагентам. Под администратором понимается сотрудник заказчика,
осуществляющий администрирование системы.
1.2. Описание
Справочники по контрагентам содержат информацию по всем участникам бюджетного
учета, необходимую для их идентификации в системе и оформления всех типов документов.
1.2.1. Основные положения организации НСИ по контрагентам.
1. В рассматриваемых конфигурациях организовано ведение единого справочника
контрагентов «Корреспонденты», который формируется автоматически, при
занесении записей в исходные справочники:
 Юридические лица
 Физические лица
 Бюджетополучатели
 Финансовые органы
 Казначейства
 Банки
 Министерства и ведомства
Вместе с тем единый справочник может корректироваться непосредственно, при наличии
у пользователя административных прав.
2. Для справочника Корреспонденты предусмотрено хранение истории изменений( в
настоящее время не реализованно).
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1.2.2. Первоначальное заполнение справочников по контрагентам
В случае, если происходит переход с предыдущей версии на Бюджет 6, Бюджет ГРБС 2,
Бюджет ПБС 2, заполнение справочников происходит в результате переноса данных из БД старой
версии в текущую.
Если ПК Бюджет/ Бюджет ГРБС/ Бюджет ПБС не использовался ранее и инсталлируется
впервые, то данные справочников по корреспондентам заполняются пользователем.

2. Справочники по контрагентам
Вызов справочников осуществляется из пункта меню «Контрагенты» рабочего места
Администратор для ПК Бюджет 6.0, либо пункт меню «Корреспонденты» в интерфейсе Бюджет
ГРБС/ПБС
Все справочники по контрагентам условно можно разделить на следующие группы
описания:
 Корреспонденты – справочники, содержащие необходимую информацию по каждому
типу контрагентов;
 Общероссийские классификаторы и справочники;
 Общие справочники – справочники, содержащие вспомогательные признаки свойств
контрагентов, необходимые в работе системы.
2.1. Корреспонденты
Справочники по корреспондентам ведутся отдельно по каждому типу контрагентов:
 Юридические лица
 Физические лица
 Бюджетополучатели
 Финансовые органы
 Казначейства
 Банки
 Министерства и ведомства
При заполнении справочников каждого типа предоставляется соответствующий бланк
интерфейса с необходимым набором параметров. Записи, вносимые в справочник каждого типа,
автоматически добавляются в единый справочник контрагентов.
Единым справочником контрагентов является справочник Корреспонденты.
Реализованный порядок позволяет вводить запись нужного типа сразу в соответствующий
справочник один раз, без обязательного в предыдущей версии предварительного ввода
юридического лица и дальнейшего формирования записи в справочнике Корреспонденты,
соответственно процедура удаления корреспондента также упрощается.
Добавление записей по контрагенту может производиться внесением записей в справочник
нужного типа либо непосредственно в справочник Корреспонденты.
Юридические лица
Юридическое лицо может принадлежать к разным типам контрагентов, поэтому при вводе
записи в этот справочник необходимо выбрать тип, в соответствии с которым будет предоставлен
бланк ввода.
Бюджетополучатели
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Перечень организаций в справочнике Бюджетополучатели соответствует реестру
бюджетополучателей и ведется с целью систематизации информации о бюджетных организациях
и синхронизации этой информации с органами федерального казначейства.
К бюджетополучателям относятся также финансовые органы, поэтому при добавлении
записи в справочник Бюджетополучателей необходимо выбрать нужный тип, в соответствии с
которым будет предложен бланк ввода параметров.

Записи в реестре бюджетополучателей должны содержать следующую информацию:
 Идентификационный код бюджетополучателя (5 знаков);
 Краткое наименование бюджетополучателя;
 Полное наименование бюджетополучателя;
 Код административной подчиненности (ППП 3 знака);
 Код формы собственности по общероссийскому классификатору форм
собственности (ОКФС 2 знака);
 Код организационно-правовой формы по общероссийскому классификатору
организационно-правовых форм (ОКОПФ 2 знака);
 Код региона по классификатору МФ РФ (2 знака);
 Дата включения в реестр;
 Дата исключения из реестра;
 История всех изменений с датами изменения;
©2009, НТФ Град

–4–

Документ: «< ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС БЮДЖЕТ 6.0, БЮДЖЕТ ГРБС 2.0, БЮДЖЕТ ПБС 2.0.
НСИ. КОНТРАГЕНТЫ >»
Версия документа: 1.0
Дата изменения: 10.07.2012

 Признак секретности, возможные значения:
0 – не секретно;
1 – Для служебного пользования;
2 – Секретно;
3 – Совершенно секретно;
4 – Особой важности;
 Режим записи, возможные значения:
0 – Условно включена;
1 – Включена;
4 – Исключена;
 Ссылка на вышестоящего главного распорядителя (распорядителя) бюджетных
средств;
 Список лицевых счетов организации включающий:
 Дата открытия счета;
 Дата закрытия счета;
 Орган казначейства, в котором открыт счет;
 Номер счета (11 знаков);
Необходимо обратить внимание на то, что идентификационный код бюджетополучателя
является ключевым при электронном обмене документами. Код бюджетополучателя должен быть
уникальным в пределах одного муниципального образования и согласован с вышестоящей
организацией.
Все ограничения, накладываемые на записи в реестре бюджетополучателей, приведены в
соответствие требованиям к форматам электронного обмена между органами, организующими
исполнение бюджета и органами федерального казначейства.
Финансовые органы
Справочник финансовых органов кроме параметров бюджетополучателя, содержит
следующие атрибуты:
 Код финансового органа (3 знака);
 Официальное наименование бюджета;
 Вид бюджета (ссылка на справочник элементов);
 Административный признак (обязателен для бюджетов поселений), имеющий
значения:
 Не определен;
 Городское поселение;
 Сельское поселение;
 Полный код, складывающийся из кода вида бюджета и кода финансового органа
(вычисляемый атрибут);
 Ссылку на вышестоящий бюджет;
Необходимо обратить внимание на то, что код финансового органа в объединении с
идентификационным кодом бюджетополучателя является ключевым при электронном обмене
документами между фин.органами. Код финансового органа формируется ГФУ КО и должен быть
уникальным.
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2.1.1. Корреспонденты. История изменений
Для того чтобы изменение наименования (других реквизитов кроме ИНН, КПП)
организации, не приводило к нарушению порядка ведения документов, в справочнике
Корреспонденты реализован механизм сохранения истории изменений по корреспонденту.
В случае изменения реквизитов в текущей записи справочника Корреспонденты выдается
окно диалога, в котором предоставляется выбор:


Создать новую версию – формируется новая запись истории изменений, которая
будет выбираться в документах системы, начиная с момента внесения изменений.



Изменить текущую версию – изменения вносятся в текущую запись по
корреспонденту.
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Для просмотра истории изменений по корреспонденту на панель инструментов справочника
выведена кнопка
«Показать историю изменений». История изменений по Корреспонденту
отображается в форме журнала, в котором содержатся все варианты по выбранному
корреспонденту, которые использовались в документах системы. По каждому варианту
установлен период действия. В документах системы применяется вариант записи по
корреспонденту тот, срок действия которого соответствует дате создания документа.

В случае удаления записи из справочника Корреспонденты физического удаления записи в
таблице базы данных не происходит. Записи присваивается дата окончания периода действия
равная дате удаления записи и она сохраняется в истории справочника. На отображение в
справочнике выводятся только те записи, у которых дата окончания действия отсутствует, либо
больше текущей. Для того чтобы вывести на отображение записи с установленной датой
окончания действия («удаленные») реализована функция фильтрации по версии на определенную
дату. Дата фильтрации устанавливается с помощью кнопки
«Фильтрация для версии» на
панели инструментов справочника. При нажатии на кнопку выдается окно диалога в котором
запрашивается дата, на которую нужно отобразить записи справочника. Например, если рабочая
дата системы 08.09.09 и запись удалена, то она сохраняется в истории с датой окончания периода
действия, равной 08.09.09 и на отображение в текущий справочник с рабочей датой = > 08.09.09
©2009, НТФ Град

–7–

Документ: «< ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС БЮДЖЕТ 6.0, БЮДЖЕТ ГРБС 2.0, БЮДЖЕТ ПБС 2.0.
НСИ. КОНТРАГЕНТЫ >»
Версия документа: 1.0
Дата изменения: 10.07.2012

не выводится. Просмотр «удаленной» записи производится нажатием на кнопку
и заданием
даты 07.09.09, т.е любой даты меньшей даты окончания периода.
В случае, если удаление записи по корреспонденту было ошибочным, то её можно вернуть в
действие отредактировав историю изменения записи. Для этого, нужно вывести удаленную запись
на отображение, установив нужный фильтр по дате, зайти в историю изменений данной записи
нажав на кнопку
, и в открывшемся окне истории изменения нажать на кнопку
«Изменить
период действия объекта». В результате нажатия выдается окно диалога, в котором нужно удалить
дату окончания периода действия.

2.2. Общероссийские классификаторы и справочники
В формировании записей в справочниках корреспондентов участвуют коды общероссийских
классификаторов ОКАТО, ОКПО, ОКФС,ОКОПФ, а так же справочник Регионы, который
заполняется в соответствии с классификатором МФ РФ.
2.3. Общие справочники
Типы лицевых счетов
Первые два знака в номере лицевого счета соответствуют типу счета и могут иметь одно из
следующих значений:
01 – лицевой счет распорядителя бюджетных средств;
02 – единый счет бюджета;
03 – лицевой счет получателя бюджетных средств;
04 – лицевой счет для учета операций со средствами, полученными бюджетными
учреждениями субъектов Российской федерации от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности;
05 – лицевой счет по учету операций со свободными средствами;
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06 – лицевой счет для учета операций со средствами, полученными от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;
07 – лицевой счет по учету средств по оперативно-розыскной деятельности;
09 – лицевой счет иного получателя бюджетных средств;
11 – лицевой счет по учету арендной платы;
12 – лицевой счет администратора по источникам финансирования;
13 – лицевой счет получателя средств по источникам финансирования;
Типы банковских счетов
Справочник содержит перечень типов банковских счетов, используемых в системе.

Группы корреспондентов
Справочник групп корреспондентов содержит группы необходимые для оптимизации
отображения справочника Корреспонденты при использовании в формах документов. Каждый
корреспондент может быть отнесен к разным группам в зависимости от задач, в которых он
участвует.
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